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Выпуск № 18, 7 июня 2019 г.

местного самоуправления
ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ "ОГНИ КАМЫ", ИЗДАЕТСЯ ДЛЯ ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ВЕСТНИК

Пермский край
Администрация

Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.06.2019 № 1055

Об утверждении Порядка предоставления
и расходования средств, переданных
из бюджета Пермского края на выполнение
отдельных государственных полномочий
в сфере образования

В соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 30 мая 2018 г. № 294-п «Об утверж-
дении Порядка предоставления и расходования субвенции из бюджета Пермского края бюджетам муници-
пальных районов (городских округов) Пермского края на обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях», постановлением Правительства Пермского края от 14 февраля 2014 г. № 78-п «Об 
утверждении Порядка предоставления и расходования субвенции из бюджета Пермского края бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) Пермского края на обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях», постановлением Правительства Пермского края от 27 августа 
2010 г. № 560-п «Об утверждении Порядка предоставления компенсации затрат родителям (законным пред-
ставителям) по воспитанию и обучению на дому детей-инвалидов дошкольного возраста, которые по состо-
янию здоровья временно или постоянно не могут посещать муниципальные образовательные организации, 
реализующие основные образовательные программы дошкольного образования», постановлением админи-
страции города Чайковского от 15 января 2019 г. № 5/1 «Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие образования Чайковского городского округа», Уставом Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и расходования средств, переданных из бюджета 

Пермского края на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Чайковского муниципального района от 3 мая 

2018 г. № 513 «Об утверждении Порядка предоставления и расходования средств, переданных из бюджета 
Пермского края на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования».

3. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сай-
те администрации города Чайковского. 

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 1 апреля 2019 г.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на замест. 

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
Глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила предо-

ставления и расходования средств, переданных из бюдже-
та Пермского края в бюджет Чайковского городского округа, 
входящих в состав единой субвенции на выполнение отдель-
ных государственных полномочий в сфере образования (да-
лее – Порядок).

1.2. Средства предоставляются в целях финансового обе-
спечения:

1.2.1 государственных гарантий на получение общедо-
ступного, бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, а также 
дополнительного образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях;

1.2.2 государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных образовательных орга-
низациях;

1.2.3 администрирования расходов в части оказания услуг 
бухгалтерского учета (далее – администрирование расходов).

1.3 Объем средств на очередной финансовый год и пла-
новый период утверждается решением Думы Чайковского го-
родского округа о бюджете Чайковского городского округа в 
соответствии с Законом Пермского края о бюджете Пермско-
го края на очередной финансовый год и плановый период.

1.4 На основании решения Думы Чайковского городского 
округа о бюджете Чайковского городского округа на очеред-
ной финансовый год и плановый период:

1.4.1 главным администратором доходов является Управ-
ление образования администрации города Чайковского (да-
лее – Управление образования);

1.4.2  главными распорядителями бюджетных средств по 
расходам, указанным в подпунктах 1.2.1, 1.2.2 Порядка яв-
ляется Управление образования, по расходам, указанным в 
подпункте 1.2.3 Порядка - Управление финансов и экономи-
ческого развития администрации города Чайковского (далее 
– Управление финансов).

2. Порядок предоставления и расходования средств
2.1. Управление образования распределяет объемы 

средств на выполнение государственных полномочий в сфе-
ре образования между муниципальными образовательными 
организациями, имеющими лицензию на осуществление об-
разовательной деятельности, исходя из нормативных затрат 
на оказание муниципальных услуг, утвержденных Управлени-
ем образования, и фактической численности обучающихся, 
определяемой на основании локального акта муниципальной 
образовательной организации о зачислении (отчислении) об-
учающихся.

2.2. Управление образования предоставляет муниципаль-
ным бюджетным и автономным образовательным организаци-
ям (далее – образовательные организации) средства:

- в виде субсидий на обеспечение выполнения ими му-
ниципального задания на реализацию образовательных про-
грамм;

- в виде субсидий на иные цели на обеспечение расхо-
дов, связанных с предоставлением компенсации затрат роди-
телям (законным представителям) по воспитанию и обучению 
на дому детей-инвалидов дошкольного возраста, которые по 
состоянию здоровья временно или постоянно не могут посе-
щать муниципальные образовательные организации, реали-
зующие основные образовательные программы дошкольного 
образования.

2.3. В объемах субсидии на обеспечение выполнения му-
ниципального задания общеобразовательным организациям 

УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации

Чайковского городского округа
от 05.06.2019 № 1055

Порядок предоставления и расходования средств, переданных
из бюджета Пермского края на выполнение отдельных

государственных полномочий в сфере образования

учитываются:
- расходы на реализацию образовательных программ до-

школьного образования в структурных подразделениях муници-
пальных образовательных организаций;

- расходы на выплату вознаграждений педагогическим ра-
ботникам за выполнение функций классного руководителя.

2.4. Соглашения с образовательными организациями на пре-
доставление субсидий, указанных в пункте 2.2. Порядка, заклю-
чаются Управлением образования в соответствии с типовыми 
формами, утвержденными Управлением финансов.

2.5. Субсидии расходуются образовательными организация-
ми в соответствии с порядками, установленными нормативными 
правовыми актами Пермского края.

2.6. Компенсация затрат родителям (законным представите-
лям) по воспитанию и обучению на дому детей-инвалидов до-
школьного возраста, которые по состоянию здоровья временно 
или постоянно не могут посещать муниципальные образова-
тельные организации, реализующие основные образовательные 
программы дошкольного образования, предоставляется в со-
ответствии с порядком, утвержденным нормативным правовым 
актом Пермского края.   

2.7. Объем средств на администрирование расходов опре-
деляется ежегодно при формировании бюджета Чайковского 
городского округа на очередной финансовый год и плановый 
период в соответствии с Методикой планирования бюджетных 
ассигнований Чайковского городского округа.

2.8. Расходование средств на администрирование расходов 
осуществляется Муниципальным казенным учреждением «Центр 
бухгалтерского учета» в пределах доведенных лимитов бюджет-
ных обязательств и на основании бюджетной сметы, утвержда-
емой в установленном порядке.

3. Порядок возврата субсидии
3.1. Не использованные в текущем финансовом году остат-

ки субсидии, предоставленной образовательной организации на 
выполнение муниципального задания, используются в очеред-
ном финансовом году для достижения целей, ради которых эти 
организации созданы и в соответствии с планом финансово-хо-
зяйственной деятельности образовательной организации.

3.2. При невыполнении муниципального задания по итогам 
финансового года средства субсидии возвращаются образова-
тельной организацией в бюджет Чайковского городского округа 
в соответствии с порядком, утвержденным постановлением ад-
министрации города Чайковского.

3.3. Не использованные в текущем финансовом году остат-
ки целевых субсидий подлежат возврату в бюджет Чайковского 
городского округа в соответствии с порядком, утвержденным 
Управлением финансов.

3.4. В случае выявления факта нецелевого использования 
субсидии, а также нарушения условий, установленных при пре-
доставлении субсидии, субсидия подлежит возврату в бюджет 
Чайковского городского округа в соответствии с действующим 
законодательством.

4. Контроль за использованием средств
4.1. Образовательные организации несут ответственность за 

целевое и эффективное расходование средств.
4.2. Контроль за использованием средств, соблюдением 

требований и условий предоставления субсидий, установлен-
ных настоящим Порядком и(или) соглашением, осуществляют 
Управление образования, Управление финансов, Контрольно-
счетная палата Чайковского городского округа.

Пермский край
Администрация

Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.06.2019 № 1056

Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной
услуги «Выдача акта освидетельствования
проведения основных работ по строительству
(реконструкции) объекта индивидуального
жилищного строительства, осуществляемому
с привлечением средств материнского
(семейного) капитала»

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 27 
июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», на основании Устава Чайковского городского округа, решения Чайковской 
городской Думы от 21 сентября 2018 г. № 13 «О вопросах правопреемства»

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

ча акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта инди-
видуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семей-
ного) капитала».

2. Признать утратившими силу:
постановление администрации Чайковского городского поселения от 9 июня 2015 г. № 908 «Об утверж-

дении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача акта освидетель-
ствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жи-
лищного строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала»;

постановление администрации Чайковского городского поселения от 4 мая 2016 г. № 737 «О внесении 
изменений в Административные регламенты администрации Чайковского городского поселения»;

постановление администрации Чайковского муниципального района от 18 июля 2016 г. № 621 «Об ут-
верждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача акта осви-
детельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального 
жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала»;

постановление администрации Чайковского муниципального района от 28 июля 2017 г. № 1038 «О внесе-
нии изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача акта ос-
видетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального 
жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала», 
утвержденный постановлением администрации Чайковского муниципального района от 18.07.2016 № 621».

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

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

ковского по строительству и земельно-имущественным отношениям.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
Глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основ-
ных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства, осуществляемому с привлечением 
средств материнского (семейного) капитала» (далее соответствен-
но - административный регламент, муниципальная услуга) разра-
ботан в целях повышения качества предоставления муниципальной 
услуги, и определяет последовательность и сроки административ-
ных процедур (действий), осуществляемых по запросу физического 
или юридического лица либо их уполномоченных представителей 
в пределах установленных нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Пермского края полномочий в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг».

1.2. Муниципальная услуга предоставляется в рамках решения 
вопроса местного значения «направление уведомления о соответ-
ствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве па-
раметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допустимости разме-
щения объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параме-
тров объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома установленным параметрам и (или) недопустимости раз-
мещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке», установленного пунктом 26 
части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

1.3. В качестве заявителей выступают физические лица, полу-
чившие государственный сертификат на материнский капитал и 
осуществляющие работы по строительству (реконструкции) объек-
та индивидуального жилищного строительства, на территории Чай-
ковского городского округа, в результате которых общая площадь 
жилого помещения (жилых помещений) реконструируемого объек-
та увеличивается не менее чем на учетную норму площади жилого 
помещения, устанавливаемую в соответствии с жилищным законо-
дательством Российской Федерации (далее – Заявитель).

1.4. От имени заявителя могут выступать лица, имеющие право 
в соответствии с законодательством Российской Федерации пред-
ставлять интересы заявителя, либо лица, уполномоченные заявите-
лем в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации (далее - представитель Заявителя).

1.5. Управление строительства и архитектуры администрации 
города Чайковского (далее – орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу) расположено по адресу: 617760, Пермский край, г. Чай-
ковский, ул. Ленина, д. 67/1.

График работы:
понедельник – четверг с 8.30 до 17.45;
перерыв с 13.00 до 14.00;
пятница с 8.30 до 16.30;
перерыв с 13.00 до 14.00;
суббота, воскресенье - выходные дни.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города Чайковского
от 05.06.2019 № 1056

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по 

строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 
строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского 

(семейного) капитала»

Приемные дни:
вторник, четверг с 9.00 до 17.00;
перерыв с 13.00 до 14.00.
Справочные телефоны: 8 (34241) 4-43-61.
Адрес официального сайта органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, в сети «Интернет» (далее – официальный 
сайт), содержащего информацию о порядке предоставления му-
ниципальной услуги: http://chaikovskiyregion.ru.

Адрес федеральной государственной информационной си-
стемы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)»: https://www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал при 
наличии технической возможности).

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

1.6. Заявители (представители Заявителя) вправе получить 
муниципальную услугу через государственное бюджетное учреж-
дение Пермского края «Пермский краевой многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее – МФЦ) в соответствии с соглашением о взаимодействии, 
заключенным между МФЦ и органом, предоставляющим муни-
ципальную услугу (далее - соглашение о взаимодействии), с мо-
мента вступления в силу соглашения о взаимодействии.

При однократном обращении Заявителя (представителя Зая-
вителя) с заявлением о предоставлении нескольких муниципаль-
ных услуг МФЦ организует предоставление Заявителю (пред-
ставителю Заявителя) двух и более муниципальных услуг (далее 
– комплексный запрос), выраженным в устной, письменной или 
электронной форме.

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

1.7. Информация по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги, и услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги, предостав-
ляется:

1.7.1 на информационных стендах в здании органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу;

1.7.2 на официальном сайте;
1.7.3 на Едином портале;
1.7.4 посредством публикации в средствах массовой инфор-

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

1.7.5 с использованием средств телефонной связи;
1.7.6 при личном обращении доверенного лица Заявителя.
1.8. Заявитель имеет право на получение информации о 

ходе предоставления муниципальной услуги с использованием 
средств телефонной связи, электронной почты, Единого портала 
при наличии технической возможности.

1.9. На информационных стендах в здании органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, размещается следующая ин-
формация:

1.9.1 извлечения из нормативных правовых актов, содержа-
щих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению му-
ниципальной услуги;

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

муниципальной услуги;
1.9.5 перечень услуг, которые являются необходимыми и обя-

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

предоставления муниципальной услуги, и требования к ним;
1.9.7 информация о местонахождении, справочных телефо-

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

1.9.8 график приема Заявителей (представителей Заявите-
лей) должностными лицами, муниципальными служащими орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу;

1.9.9 информация о сроках предоставления муниципальной 
услуги;

1.9.10 основания для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги;

1.9.11 основания для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги;

1.9.12 порядок информирования о ходе предоставления му-
ниципальной услуги;

1.9.13 порядок получения консультаций;
1.9.14 порядок обжалования решений, действий (бездей-

ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностных лиц, муниципальных служащих органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу;

1.9.15 иная информация, необходимая для предоставления 
муниципальной услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги «Выдача акта осви-
детельствования проведения основных работ по строительству 
(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строи-
тельства, осуществляемому с привлечением средств материн-
ского (семейного) капитала».

2.2. Органом, уполномоченным на предоставление муници-
пальной услуги, является Управление строительства и архитек-
туры администрации города Чайковского.

2.3. При предоставлении муниципальной услуги орган, пре-
доставляющий муниципальную услугу, осуществляет взаимодей-
ствие с:

Управлением Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Пермскому краю.

2.4. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не 
вправе требовать от Заявителя (представителя Заявителя):

2.4.1 представления документов и информации или осущест-
вления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирую-
щими отношения, возникающие в связи с предоставлением му-
ниципальной услуги;

2.4.2 представления документов и информации, в том числе 
подтверждающих внесение Заявителем (представителем Заяви-
теля) платы за предоставление муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении органа, предоставляющего муници-
пальные услуги, иных государственных органов, органов мест-
ного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 ста-
тьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 г № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» государственных и муниципальных услуг, в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Пермского края, 
муниципальными правовыми актами, за исключением докумен-
тов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 вышеука-
занного федерального закона перечень документов. Заявитель 
(представитель Заявителя) вправе представить указанные доку-
менты и информацию в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, по собственной инициативе;

2.4.3 осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги и свя-
занных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, за исключением полу-
чения услуг и получения документов и информации, предостав-
ляемых в результате предоставления услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги.

2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги яв-
ляется:

выдача акта освидетельствования проведения основных ра-
бот по строительству объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или проведения работ по реконструкции объекта ин-
дивидуального жилищного строительства (далее – выдача акта 
освидетельствования);

отказ в выдаче акта освидетельствования проведения основ-
ных работ по строительству объекта индивидуального жилищно-
го строительства или проведения работ по реконструкции объ-
екта индивидуального жилищного строительства (далее – отказ 
в выдаче акта освидетельствования).

2.6. Общий срок предоставления муниципальной услуги 10 
рабочих дней.

2.6.1. Срок принятия решения о предоставлении муниципаль-
ной услуги 8 рабочих дней.

2.6.2. Срок принятия решения о предоставлении муниципаль-
ной услуги в случае направления Заявителем (представителем 
Заявителя) документов, необходимых в соответствии с норма-
тивными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, через МФЦ исчисляется со дня передачи МФЦ таких до-
кументов в орган, предоставляющий муниципальную услугу.

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

2.6.4. Срок выдачи (направления по адресу, указанному в за-
явлении о предоставлении муниципальной услуги, либо через 
МФЦ) Заявителю (представителю Заявителя) документа, под-
тверждающего принятие решения о предоставлении муници-
пальной услуги, либо принятия решения об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги 1 рабочий день.

2.7. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 
в соответствии с:

Конституцией Российской Федерации;
Жилищным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О со-

циальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;

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

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»;

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

Федеральным законом от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов 
в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 
мая 2011 г. № 373 «О разработке и утверждении администра-
тивных регламентов исполнения государственных функций и ад-
министративных регламентов предоставления государственных 
услуг»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 
18 августа 2011 г. № 686 «Об утверждении Правил выдачи доку-
мента, подтверждающего проведение основных работ по стро-
ительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 
строительства, осуществляемому с привлечением средств мате-
ринского (семейного) капитала»;

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

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 
августа 2012 г. № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб 
на решения и действия (бездействие) федеральных органов ис-
полнительной власти и их должностных лиц, федеральных госу-
дарственных служащих, должностных лиц государственных вне-
бюджетных фондов Российской Федерации, государственных 
корпораций, наделенных в соответствии с федеральными зако-
нами полномочиями по предоставлению государственных услуг 
в установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, ор-
ганизаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерально-
го закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», и их работников, а также многофункци-
ональных центров предоставления государственных и муници-

пальных услуг и их работников»;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 

августа 2012 г. № 852 «Об утверждении Правил использования 
усиленной квалифицированной электронной подписи при обраще-
нии за получением государственных и муниципальных услуг и о 
внесении изменений в Правила разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления государственных ус-
луг»;

Приказом Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 17 июня 2011 г. N 286 «Об утверждении формы до-
кумента, подтверждающего проведение основных работ по стро-
ительству объекта индивидуального жилищного строительства 
(монтаж фундамента, возведение стен и кровли) или проведе-
ние работ по реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства, в результате которых общая площадь жилого поме-
щения (жилых помещений) реконструируемого объекта увеличива-
ется не менее чем на учетную норму площади жилого помещения, 
устанавливаемую в соответствии с жилищным законодательством 
Российской Федерации»;

Постановлением администрации города Чайковского от 14 
марта 2019 г. № 528 «Об утверждении Порядка подачи и рассмо-
трения жалоб на решения и действия (бездействие) отраслевых 
(функциональных) и территориальных органов администрации го-
рода Чайковского, руководителей отраслевых (функциональных) 
органов и структурных подразделений администрации города Чай-
ковского при предоставлении муниципальных услуг»;

Постановлением администрации города Чайковского от 4 апре-
ля 2019 г. № 759 «Об утверждении Порядка разработки и утверж-
дения административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг».

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

2.8.1 заявление о выдаче акта освидетельствования по форме 
согласно приложению 1 к административному регламенту;

2.8.2 документы, удостоверяющие личность Заявителя (пред-
ставителя Заявителя) и подтверждающие его полномочия.

2.8.3. Перечень документов, которые запрашиваются по си-
стеме межведомственного электронного взаимодействия в госу-
дарственных органах, органах местного самоуправления и под-
ведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организациях, в распоряжении которых находят-
ся указанные документы в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными пра-
вовыми актами:

2.8.3.1 документы, подтверждающие факт создания объекта 
индивидуального жилищного строительства (кадастровый паспорт 
здания, сооружения, объекта незавершенного строительства или 
кадастровая выписка об объекте недвижимости).

2.9. Тексты документов, предоставляемых для оказания муни-
ципальной услуги, должны быть написаны разборчиво, наименова-
ния юридических лиц без сокращения, с указанием их мест нахож-
дения. Фамилии, имена и отчества (при наличии) физических лиц, 
адреса их мест жительства должны быть написаны полностью.

2.10. Для рассмотрения заявления и документов о предостав-
лении муниципальной услуги орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, запрашивает документы (их копии или содержа-
щиеся в них сведения), перечень которых указан в подпункте 2.8.3 
административного регламента, если они не были представлены 
Заявителем (представителем Заявителя) по собственной иници-
ативе.

2.11. Заявитель (представитель Заявителя) вправе самосто-
ятельно представить указанные в подпункте 2.8.3 администра-
тивного регламента документы. Непредставление Заявителем 
(представителем Заявителя) указанных документов не является 
основанием для отказа Заявителю (представителю Заявителя) в 
предоставлении муниципальной услуги.

2.12. Заявление и документы, необходимые для предоставле-
ния муниципальной услуги, предоставляемые в форме электрон-
ных документов, должны быть подписаны электронной подписью, 
которая соответствует требованиям статьи 10 Федерального зако-
на от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее 
– Федеральный закон № 63-ФЗ).

2.13. Основаниями для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги является:

2.13.1 предоставление Заявителем (представителем Заявите-
ля) неполного комплекта документов, предусмотренного админи-
стративным регламентом;

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

2.14. Заявителю (представителю Заявителя) отказывается в 
приеме документов до момента регистрации поданных Заявите-
лем (представителем Заявителя) документов в органе, предостав-
ляющем муниципальную услугу, МФЦ.

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

2.16. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, прини-
мает решение об отказе в предоставлении муниципальной услу-
ги в случаях:

2.16.1 непредставления документов, предусмотренных подпун-
ктами 2.8.1, 2.8.2 административного регламента, обязанность по 
предоставлению которых возложена на Заявителя (представите-
ля Заявителя);

2.16.2 отсутствия у Заявителя (представителя Заявителя) со-
ответствующих полномочий на получение муниципальной услуги 
(обращение за получением муниципальной услуги ненадлежащего 
лица или отсутствие оформленной в установленном порядке дове-
ренности на осуществление действий у представителя);

2.16.3 если в ходе освидетельствования проведения основ-
ных работ по строительству объекта индивидуального жилищно-
го строительства (монтаж фундамента, возведение стен и кров-
ли) будет установлено, что такие работы не выполнены в полном 
объеме;

2.16.4 если в ходе освидетельствования проведения работ по 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строитель-
ства будет установлено, что в результате таких работ общая пло-
щадь жилого помещения не увеличивается либо увеличивается 
менее чем на учетную норму площади жилого помещения, уста-
навливаемую в соответствии с жилищным законодательством Рос-
сийской Федерации.

2.17. Предоставления услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не 
требуется.

2.18. Государственная пошлина и иная плата за предоставле-
ние муниципальной услуги не взимается.

2.19. Максимальное время ожидания в очереди:
2.19.1 при подаче заявления и документов, обязанность по пре-

доставлению которых возложена на Заявителя (представителя За-
явителя), для предоставления муниципальной услуги не превыша-
ет 15 минут;

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

2.20. Срок регистрации заявления:
2.20.1 заявление и документы, обязанность по предоставлению 

которых возложена на Заявителя (представителя Заявителя), для 
предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной 
форме, подлежат регистрации в день их поступления;

2.20.2 заявление и документы, обязанность по предоставлению 
которых возложена на Заявителя (представителя Заявителя), для 
предоставления муниципальной услуги, поданные в МФЦ, подле-
жат регистрации в день их поступления в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу.

2.21. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга:

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

2.21.2. Прием Заявителей (представителей Заявителей) осу-
ществляется в специально выделенных для этих целей помеще-
ниях.

Места ожидания и приема Заявителей (представителей Зая-
вителей) соответствуют комфортным условиям для Заявителей 
(представителей Заявителей), в том числе для лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья, и оптимальным условиям рабо-
ты специалистов.

Места для приема Заявителей (представителей Заявителей) 
оборудованы информационными табличками (вывесками) с ука-
занием:

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

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

Места ожидания оборудованы стульями, кресельными секция-

ми, скамьями (банкетками). Количество мест ожидания определя-
ется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их раз-
мещения в здании, и составляет не менее 5 мест.

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

2.21.3. Информационные стенды содержат полную и актуаль-
ную информацию о порядке предоставления муниципальной услу-
ги. Тексты информационных материалов, которые размещаются на 
информационных стендах, печатаются удобным для чтения шриф-
том, без исправлений, с выделением наиболее важной информа-
ции полужирным начертанием или подчеркиванием.

2.21.4. В соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о социальной защите инвалидов, им обеспечиваются:

2.21.4.1 условия беспрепятственного доступа к объекту (зда-
нию, помещению), в котором предоставляется муниципальная ус-
луга, а также для беспрепятственного пользования транспортом, 
средствами связи и информации;

2.21.4.2 возможность самостоятельного передвижения по тер-
ритории, на которой расположен объект (здание, помещение), в 
котором предоставляется услуга, а также входа в такой объект и 
выхода из него, посадки в транспортное средство и высадки из 
него, в том числе с использованием кресла-коляски;

2.21.4.3 сопровождение инвалидов, имеющих стойкие рас-
стройства функции зрения и самостоятельного передвижения;

2.21.4.4 надлежащее размещение оборудования и носителей 
информации, необходимых для обеспечения беспрепятственно-
го доступа инвалидов к объекту (зданию, помещению), в котором 
предоставляется услуга, и к услуге с учетом ограничений их жиз-
недеятельности;

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

2.21.4.6 допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
2.21.4.7 допуск на объект (здание, помещение), в котором пре-

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

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

2.22. На каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств 
около органа, предоставляющего муниципальную услугу, выделя-
ется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для 
парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. Ука-
занные места для парковки не должны занимать иные транспорт-
ные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки специ-
альных автотранспортных средств бесплатно.

2.23. Показатели доступности и качества предоставления му-
ниципальной услуги:

2.23.1 количество взаимодействий Заявителя (представителя 
Заявителя) с должностными лицами, муниципальными служащи-
ми при предоставлении муниципальной услуги не превышает двух, 
продолжительность - не более 15 минут;

2.23.2 возможность получения муниципальной услуги в МФЦ 
в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным 
между МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную услу-
гу, с момента вступления в силу соглашения о взаимодействии;

2.23.3 соответствие информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги в местах предоставления муниципальной 
услуги на информационных стендах, официальном сайте, Еди-
ном портале при наличии технической возможности требовани-
ям нормативных правовых актов Российской Федерации, Перм-
ского края;

2.23.4 возможность получения Заявителем (представителем 
Заявителя) информации о ходе предоставления муниципальной 
услуги по электронной почте, на Едином портале при наличии тех-
нической возможности;

2.23.5 соответствие мест предоставления муниципальной услу-
ги (мест ожидания, мест для заполнения документов) требованиям 
подпункта 2.21.2 административного регламента.

2.24. Особенности предоставления муниципальной услуги:
2.24.1 внесена в реестр муниципальных услуг (функций), пре-

доставляемых органами местного самоуправления муниципальных 
образований Пермского края;

2.24.2 размещена на Едином портале.
2.25. В случае обеспечения возможности предоставления му-

ниципальной услуги в электронной форме Заявитель (представи-
тель Заявителя) вправе направить документы, указанные в пункте 
2.8. административного регламента, в электронной форме следу-
ющими способами:

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

2.25.2 через Единый портал при наличии технической возмож-
ности;

2.25.3 через официальный сайт.
2.26. Заявление и документы, необходимые для предоставле-

ния муниципальной услуги, предоставляемые в форме электрон-
ных документов, подписываются электронной подписью, с соблю-
дением требований статьи 10 Федерального закона № 63-ФЗ.

В случае если муниципальная услуга не предусматривает вы-
дачу документов и состоит в предоставлении справочной инфор-
мации, то заявление может быть подписано электронной подпи-
сью с соблюдением требований статьи 9 Федерального закона № 
63-ФЗ.

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

В случае если процедура предоставления муниципальной ус-
луги предусматривает процедуру обязательного личного присут-
ствия Заявителя (представителя Заявителя) и предъявления им 
основного документа, удостоверяющего его личность, то докумен-
ты также могут быть подписаны простой электронной подписью.

2.27. Заявитель (представитель Заявителя) вправе подать доку-
менты, указанные в пункте 2.8. административного регламента, в 
МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключен-
ным между МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную ус-
лугу, с момента вступления в силу соглашения о взаимодействии.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования
к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур (действий)

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

3.1. Организация предоставления муниципальной услуги вклю-
чает в себя следующие административные процедуры:

3.1.1 прием и регистрация заявления и документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги;

3.1.2 рассмотрение заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, проведение проверки (ос-
мотр объекта индивидуального жилищного строительства в при-
сутствии лица, получившего государственный сертификат на ма-
теринский (семейный) капитал, или его представителя) и принятие 
решения о выдаче акта освидетельствования или об отказе в вы-
даче акта освидетельствования;

3.1.3 выдача (направление) Заявителю (представителю Заяви-
теля) акта освидетельствования или отказа в выдаче акта освиде-
тельствования.

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

3.3. Прием и регистрация заявления и документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги.

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры 
является подача Заявителем (представителем Заявителя) заяв-
ления и документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги. Заявление и документы, необходимые для пре-
доставления муниципальной услуги, могут быть предоставлены 
Заявителем (представителем Заявителя):

3.3.1.1 при личном обращении в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу;

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

3.3.1.3 через Единый портал при наличии технической возмож-
ности;

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

взаимодействии, заключенным между МФЦ и органом, предостав-
ляющим муниципальную услугу, с момента вступления в силу со-
глашения о взаимодействии.

При установлении несоблюдения установленных условий ис-
пользования электронной квалифицированной подписи, при пода-

че заявления и документов в электронном виде, ответственный 
за исполнение административной процедуры в срок 3 дня со дня 
завершения проведения такой проверки принимает решение об 
отказе в приеме к рассмотрению обращения за получением ус-
луги и направляет Заявителю (представителю Заявителя) уве-
домление об этом в электронной форме с указанием пунктов 
статьи 11 Федерального закона № 63-ФЗ:

3.3.1.6.1 квалифицированный сертификат создан и выдан ак-
кредитованным удостоверяющим центром, аккредитация кото-
рого действительна на день выдачи указанного сертификата;

3.3.1.6.2 квалифицированный сертификат действителен на 
момент подписания электронного документа (при наличии до-
стоверной информации о моменте подписания электронного 
документа) или на день проверки действительности указанного 
сертификата, если момент подписания электронного докумен-
та не определен;

3.3.1.6.3 имеется положительный результат проверки при-
надлежности владельцу квалифицированного сертификата ква-
лифицированной электронной подписи, с помощью которой 
подписан электронный документ, и подтверждено отсутствие 
изменений, внесенных в этот документ после его подписания. 
При этом проверка осуществляется с использованием средств 
электронной подписи, имеющих подтверждение соответствия 
требованиям, установленным в соответствии с настоящим Фе-
деральным законом, и с использованием квалифицированного 
сертификата лица, подписавшего электронный документ;

3.3.1.6.4 квалифицированная электронная подпись использу-
ется с учетом ограничений, содержащихся в квалифицирован-
ном сертификате лица, подписывающего электронный документ 
(если такие ограничения установлены), которые послужили ос-
нованием для принятия указанного решения. Такое уведомление 
подписывается квалифицированной подписью исполнителя ус-
луги и направляется в его личный кабинет на Единый портал при 
наличии технической возможности. После получения уведомле-
ния Заявитель (представитель Заявителя) вправе обратиться по-
вторно с обращением о предоставлении услуги, устранив нару-
шения, которые послужили основанием для отказа в приеме к 
рассмотрению первичного обращения.

Такое уведомление подписывается квалифицированной под-
писью исполнителя услуги и направляется по адресу электрон-
ной почты Заявителя (представителя Заявителя) либо в его 
личный кабинет на Единый портал при наличии технической воз-
можности. После получения уведомления Заявитель (предста-
витель Заявителя) вправе обратиться повторно с обращением 
о предоставлении услуги, устранив нарушения, которые послу-
жили основанием для отказа в приеме к рассмотрению первич-
ного обращения.

3.3.2. Ответственным за исполнение административной про-
цедуры является должностное лицо органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в соответствии с должностными обязан-
ностями.

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.

3.3.4. Ответственный за исполнение административной про-
цедуры выполняет следующие действия:

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

ствие требованиям, установленным пунктом 2.9. администра-
тивного регламента.

При установлении несоответствия представленных докумен-
тов требованиям административного регламента, ответственный 
за исполнение административной процедуры уведомляет Зая-
вителя (представителя Заявителя) о наличии препятствий для 
приема документов, объясняет Заявителю (представителю За-
явителя) содержание 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 недостатков 
в течение приема, документы возвращаются Заявителю (пред-
ставителю Заявителя).

По требованию Заявителя (представителя Заявителя) ответ-
ственный за исполнение административной процедуры готовит 
письменный мотивированный отказ в приеме документов.

Принятие органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
решения об отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, не препятствует повторному 
обращению Заявителя (представителю Заявителя) за предостав-
лением муниципальной услуги после устранения причин, послу-
живших основанием для принятия органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, указанного решения;

3.3.4.3 передает заявление с представленными документами 
ведущему документоведу органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, на регистрацию в соответствии с требованиями 
нормативных правовых актов, правил делопроизводства, уста-
новленных в органе, предоставляющем муниципальную услугу;

3.3.4.4 по требованию Заявителя (представителя Заявителя) 
оформляет расписку в получении от Заявителя (представителя 
Заявителя) документов с указанием их перечня и даты их полу-
чения органом, предоставляющим муниципальную услугу, а так-
же с указанием перечня документов, которые будут получены по 
межведомственным запросам.

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

После поступления заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги ответственному за исполнение административной 
процедуры в личном кабинете на Едином портале при наличии 
технической возможности отображается статус заявки «Приня-
то от заявителя».

3.3.5.1. Если представленные документы не соответствуют 
установленным требованиям, ответственный за исполнение ад-
министративной процедуры готовит уведомление об отказе в 
приеме документов. В личном кабинете на Едином портале при 
наличии технической возможности отображается статус «Отказ», 
в поле «Комментарий» отображается текст «В приеме докумен-
тов отказано», а также указывается причина отказа в приеме до-
кументов.

В случае соответствия документов установленным требова-
ниям, ответственный за исполнение административной проце-
дуры передает заявление с приложенными документами веду-
щему документоведу органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, на регистрацию.

В личном кабинете на Едином портале при наличии техни-
ческой возможности отображается статус «Промежуточные ре-
зультаты от ведомства», в поле «Комментарий» отображается 
текст следующего содержания: «Ваше заявление принято в ра-
боту».

3.3.5.2. При поступлении заявления за получением услу-
ги, подписанного электронной квалифицированной подписью, 
ответственный за исполнение административной процедуры 
обязан провести процедуру проверки действительности элек-
тронной квалифицированной подписи, которой подписан элек-
тронный документ (пакет электронных документов) на предо-
ставлении услуги, в соответствии со статьей 11 Федерального 
закона № 63-ФЗ.

Проверка квалифицированной подписи может осуществлять-
ся исполнителем услуги самостоятельно с использованием име-
ющихся средств электронной подписи или средств информа-
ционной системы головного удостоверяющего центра, которая 
входит в состав инфраструктуры, обеспечивающей информаци-
онно-технологическое взаимодействие действующих и создава-
емых информационных систем, используемых для предоставле-
ния услуг. Проверка квалифицированной подписи также может 
осуществляться с использованием средств информационной си-
стемы аккредитованного удостоверяющего центра.

3.3.6. Прием заявления и документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, в МФЦ осуществляется в 
соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным 
между МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную ус-
лугу.

3.3.7. Срок исполнения административной процедуры со-
ставляет 1 рабочий день.

3.3.8. Результатом административной процедуры является 
регистрация заявления и документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, Заявителя (представителя 
Заявителя) в установленном порядке или отказ в приеме доку-
ментов по основаниям, установленным пунктом 2.13. админи-
стративного регламента.

3.4. Рассмотрение заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, проведение проверки 
(осмотр объекта индивидуального жилищного строительства в 
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присутствии лица, получившего государственный сертификат на 
материнский (семейный) капитал, или его представителя) и при-
нятие решения о выдаче акта освидетельствования или об отказе 
в выдаче акта освидетельствования;

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры 
является получение ответственным за исполнение администра-
тивной процедуры зарегистрированного заявления о предостав-
лении муниципальной услуги и документов.

3.4.2. Ответственным за исполнение административной про-
цедуры является должностное лицо органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в соответствии с должностными обязан-
ностями.

3.4.3. Ответственный за исполнение административной про-
цедуры:

3.4.3.1 рассматривает заявление и документы на соответ-
ствие требованиям законодательства Российской Федерации, 
удостоверяясь, что документы нотариально заверены, скреплены 
печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных 
законодательством Российской Федерации должностных лиц;

3.4.3.2 запрашивает в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия (в случае если документы не представ-
лены Заявителем (представителем Заявителя) по собственной 
инициативе) документы, установленные подпунктом 2.8.3 адми-
нистративного регламента. Срок подготовки и направления меж-
ведомственного запроса составляет 3 рабочих дня со дня посту-
пления заявления с приложенными документами;

3.4.3.3 в случае поступления в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, ответа на межведомственный запрос, сви-
детельствующий об отсутствии документа и (или) информации, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, ответ-
ственный за исполнение административной процедуры, уведом-
ляет Заявителя (представителя Заявителя) о получении такого 
ответа и предлагает Заявителю (представителю Заявителя) пред-
ставить документ и (или) информацию, необходимые для предо-
ставления муниципальной услуги в срок три рабочих дня со дня 
направления уведомления;

3.4.3.4 осуществляет осмотр объекта индивидуального жи-
лищного строительства в присутствии лица, получившего госу-
дарственный сертификат на материнский (семейный) капитал, 
или его представителя;

3.4.3.5 проводит проверку:
проведения основных работ по строительству объекта инди-

видуального жилищного строительства (монтаж фундамента, воз-
ведение стен и кровли) в полном объеме;

проведения работ по реконструкции объекта индивидуально-
го жилищного строительства с результатом увеличения (либо не 
увеличения) общей площади жилого помещения не менее чем на 
учетную норму площади жилого помещения, устанавливаемую в 
соответствии с жилищным законодательством Российской Фе-
дерации;

3.4.3.6 принимает решение о выдаче акта освидетельствова-
ния или об отказе в выдаче акта освидетельствования;

3.4.3.7 заполняет форму акта освидетельствования соглас-
но приложению 3 к административному регламенту или готовит 
проект отказа в выдаче акта освидетельствования и направляет 
форму акта освидетельствования (проект отказа в выдаче акта 
освидетельствования) на подписание руководителю органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу.

3.4.4. Срок исполнения административной процедуры состав-
ляет 8 рабочих дней.

3.4.5. Результатом административной процедуры является 
подписание акта освидетельствования или отказа в выдаче акта 
освидетельствования.

3.5. Выдача (направление) Заявителю (представителю Заяви-
теля) акта освидетельствования или отказа в выдаче акта осви-
детельствования.

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры 
является подписание руководителем органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, проекта акта освидетельствования или 
отказа в выдаче акта освидетельствования.

3.5.2. Ответственным за исполнение административной про-
цедуры является должностное лицо органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в соответствии с должностными обязан-
ностями.

3.5.3. Ответственный за исполнение административной про-
цедуры направляет Заявителю (представителю Заявителя) акт 
освидетельствования или отказ в выдаче акта освидетельствова-
ния в соответствии со способом, указанным в заявлении.

3.5.4. В случае представления Заявителем (представителем 
Заявителя) документов, необходимых в соответствии с норма-
тивными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, через МФЦ срок принятия решения о предоставлении му-
ниципальной услуги или об отказе в ее предоставлении исчисля-
ется со дня передачи МФЦ таких документов в орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу.

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

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

3.5.6. Срок выдачи (направления по адресу, указанному в 
заявлении, либо через МФЦ) Заявителю (представителю За-
явителя) акта освидетельствования или отказа в выдаче акта 
освидетельствования - 1 рабочий день со дня принятия соответ-
ствующего решения.

3.5.7. Результатом административной процедуры является вы-
дача (направление) акта освидетельствования или отказа в вы-
даче акта освидетельствования Заявителю (представителю За-
явителя).

4. Формы контроля за исполнением
административного регламента

4.1. Общий контроль за предоставлением муниципальной ус-
луги возложен на заместителя главы администрации города Чай-
ковского по строительству и земельно-имущественным отноше-
ниям, в соответствии с должностными обязанностями.

4.2. Текущий контроль соблюдения последовательности и 
сроков исполнения административных действий и выполнения 
административных процедур, определенных административным 
регламентом, осуществляется руководителем органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в соответствии с должностными 
обязанностями.

4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муни-
ципальной услуги включает в себя проведение плановых и вне-
плановых проверок, выявление и устранение нарушений прав 
граждан и юридических лиц, рассмотрение, принятие решений 
и подготовку ответов на обращения Заявителей (представлении 
Заявителей), содержащих жалобы на решения, действия (без-
действие) должностных лиц.

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

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

4.5.1 поступление информации о нарушении положений адми-
нистративного регламента;

4.5.2 поручение руководителя органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу.

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

4.7. По результатам проведенных проверок в случае выявле-
ния нарушений прав Заявителей (представителей Заявителей) 
обеспечивается привлечение виновных лиц к ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.8. Должностные лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, несут персональную ответственность за пра-
вильность и обоснованность принятых решений. Также они несут 
персональную ответственность за соблюдение сроков и установ-
ленного порядка предоставления муниципальной услуги.

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

4.10. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в 
том числе со стороны граждан, их объединений и организаций 
осуществляется путем получения информации о наличии дей-
ствий (бездействий) должностных лиц, а также принимаемых ими 
решений нарушений положений нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги и административного регламента.

4.11. Для осуществления контроля за предоставлением муни-
ципальной услуги граждане, их объединения и организации имеют 
право направлять в орган, предоставляющий муниципальную ус-
лугу, индивидуальные и коллективные обращения с предложени-
ями, рекомендациями по совершенствованию качества и порядка 
предоставления муниципальной услуги, а также заявления и жа-
лобы с сообщением о нарушении должностными лицами, предо-
ставляющими муниципальную услугу, требований административ-
ного регламента, законов и иных нормативных правовых актов и 
осуществлять иные действия, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации.

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

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

5.1. Заявитель (представитель Заявителя) имеет право на об-
жалование действий (бездействия) и решений органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностных лиц органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, в досудебном (внесудебном) 
порядке.

5.2. Заявитель (представитель Заявителя) имеет право обра-
титься с жалобой, в том числе в следующих случаях:

5.2.1 нарушение срока регистрации запроса Заявителя (пред-
ставителя Заявителя) о предоставлении муниципальной услуги;

5.2.2 нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
5.2.3 требование представления Заявителем (представителем 

Заявителя) документов, не предусмотренных нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, Пермского края, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги;

5.2.4 отказ в приеме документов у Заявителя (представителя 
Заявителя), представление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Пермского края, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги;

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

5.2.6 требование с Заявителя (представителя Заявителя) при 
предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Перм-
ского края, муниципальными правовыми актами;

5.2.7 отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
его должностного лица в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления муниципальной ус-
луги документах либо нарушение установленного срока таких ис-
правлений.

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

услугу, должностного лица, решения и действия (бездействие) ко-
торых обжалуются;

5.3.2 фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте 
жительства Заявителя (представителя Заявителя) - физического 
лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявите-
ля - юридического лица, а также номер (номера) контактного теле-
фона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ Заявителю (пред-
ставителю Заявителя);

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

5.3.4 доводы, на основании которых Заявитель (представитель 
Заявителя) не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностно-
го лица. Заявителем (представителем Заявителя) могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы За-
явителя (представителя Заявителя), либо их копии.

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

5.5. Жалоба на решение и действие (бездействие) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, должностного лица, муни-
ципального служащего, органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, подается в письменной форме, в том числе при личном при-
еме Заявителя (представителя Заявителя), или в электронной фор-
ме в орган, предоставляющий муниципальную услугу.

5.6. Жалоба на решение, принятое руководителем органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, подается в администрацию 
города Чайковского.

5.7. Жалоба подается в письменной форме на бумажном но-
сителе:

5.7.1 непосредственно в канцелярию органа, предоставляющего 
муниципальную услугу;

5.7.2 почтовым отправлением по адресу (месту нахождения) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу;

5.7.3 в ходе личного приема руководителя органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, главы города Чайковского-главы ад-
министрации города Чайковского.

5.8. Время приема жалоб органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, совпадает со временем предоставления муници-
пальной услуги.

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

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

5.9.3 через Единый портал при наличии технической возмож-
ности;

5.9.3 через официальный сайт;
5.9.4 портала федеральной государственной информацион-

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

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

5.11. Жалоба может быть подана Заявителем (представителем 
Заявителя) через МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обеспечи-
вает ее передачу в орган, уполномоченный на рассмотрение жалоб, 
в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимо-
действии, но не позднее следующего рабочего дня со дня посту-
пления жалобы.

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

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

5.12.2 направление жалоб в уполномоченный на рассмотрение 
жалобы орган.

5.13. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, подлежит регистрации не позднее следующего ра-
бочего дня со дня ее поступления.

5.14. В случае если жалоба подается через МФЦ, срок рассмо-
трения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в органе, 
предоставляющем муниципальную услугу.

5.15. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом на-
деленным полномочиями по рассмотрению жалоб, в срок 15 рабо-
чих дней со дня ее регистрации .

5.16. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо должностных лиц в приеме докумен-
тов у Заявителя (представителя Заявителя) либо в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования Заявите-
лем (представителем Заявителя) нарушения установленного срока 
таких исправлений, жалоба рассматривается в срок 5 рабочих дней 
со дня ее регистрации.

5.17. По результатам рассмотрения жалобы орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу, принимает решение об удовлетво-
рении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных органом, предоставляющим муниципаль-
ную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Пермского края, муниципальными правовыми 
актами, а также в иных формах, либо об отказе в ее удовлетво-
рении.

5.18. При удовлетворении жалобы орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, принимает исчерпывающие меры по устране-
нию выявленных нарушений.

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

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

5.20.1 наличие вступившего в законную силу решения суда, ар-
битражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же ос-
нованиям;

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

5.20.3 наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответ-
ствии с требованиями настоящего Положения в отношении того 
же Заявителя (представителя Заявителя) и по тому же предмету 
жалобы.

5.21. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, оставля-
ет жалобу без ответа в случае наличия в жалобе нецензурных либо 
оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи, сообщив Заявителю 
(представителю Заявителя), направившему жалобу, о недопустимо-
сти злоупотребления правом.

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

5.23. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписыва-
ется уполномоченным должностным лицом органа, предоставляю-
щим муниципальную услугу, либо уполномоченным должностным 
лицом администрации города Чайковского, и направляется Заяви-
телю (представителю Заявителя) не позднее дня, следующего за 
днем принятия решения, в письменной форме.

5.24. По желанию Заявителя (представителя Заявителя) ответ по 
результатам рассмотрения жалобы представляется не позднее дня, 
следующего за днем принятия решения, в форме электронного до-
кумента, подписанного электронной подписью уполномоченного на 
рассмотрение жалобы должностного лица и (или) уполномоченного 
на рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен законо-
дательством Российской Федерации.

В случае если жалоба была направлена способом, указанным в 

подпункте 5.9.4 административного регламента, ответ заявителю 
направляется посредством системы досудебного обжалования.

5.25. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указы-
ваются:

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

5.25.2 номер, дата, место принятия решения, включая сведе-
ния о должностном лице, решение или действие (бездействие) 
которого обжалуется;

5.25.3 фамилия, имя, отчество (при наличии) или наимено-
вание Заявителя;

5.25.4 основания для принятия решения по жалобе;
5.25.5 принятое по жалобе решение;
5.25.6 в случае если жалоба признана обоснованной - сроки 

устранения выявленных нарушений, в том числе срок предостав-
ления результата муниципальной услуги;

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

5.26. Заявитель (представитель Заявителя) вправе обжало-
вать решения и (или) действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностных лиц, в порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.27. Заявитель (представитель Заявителя) вправе обратиться 
в суд в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции с заявлением об оспаривании решений, действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностных лиц.

5.28. В случае если для написания заявления (жалобы) За-
явителю (представителю Заявителя) необходимы информация и 
(или) документы, имеющие отношение к предоставлению муни-
ципальной услуги и находящиеся в органе, предоставляющем му-
ниципальную услугу, соответствующие информация и документы 
представляются ему для ознакомления с органом, предостав-
ляющим муниципальную услугу, если это не затрагивает права, 
свободы и законные интересы других лиц, а также в указанных 
информации и документах не содержатся сведения, составляю-
щие государственную или иную охраняемую федеральным зако-
ном тайну.

5.29. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обе-
спечивает информирование Заявителей (представителей Заяви-
телей) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных 
лиц посредством размещения информации на стендах в местах 
предоставления муниципальных услуг, на официальном сайте, на 
Едином портале при наличии технической возможности.

5.30. Действия (бездействие) должностных лиц органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, и решения, принятые ими 
при предоставлении муниципальной услуги, могут быть обжало-
ваны Заявителем (представителем Заявителя) в Арбитражном 
суде или суде общей юрисдикции по месту нахождения ответчи-
ка в порядке, установленном действующим законодательством.

Приложение 1
к административному регламенту предоставления муниципальной

услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основных
работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального

жилищного строительства, осуществляемому с привлечением
средств материнского (семейного) капитала»

Кому: В Управление строительства
 и архитектуры администрации города Чайковского

(наименование органа, уполномоченного
на выдачу акта освидетельствования)

От кого: _____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес, телефон)
_______________________________________________________________

Заявление

Прошу выдать акт освидетельствования проведения работ по строительству (реконструкции) объекта капитального строительства:
 (нужное подчеркнуть)

___________________________________________________________________________________________________________________________________,
(указать наименование основного объекта капитального строительства)

расположенного по адресу: ________________________________________________________________________________________________________
 (местонахождение участка)
В настоящее время выполнены следующие работы:

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

К настоящему заявлению прилагаю в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации следующие 
документы:

1. ______________________________________________________________________________________________________________ на __ л. в ___ экз.;

1. ______________________________________________________________________________________________________________ на __ л. в ___ экз.;

1. ______________________________________________________________________________________________________________ на __ л. в ___ экз.;

Способ получения результата предоставления муниципальной услуги:

 лично  по почте по указанному адресу  МФЦ

____________________________________   _________________   ______________
(Фамилия, имя, отчество заявителя)       (подпись)               (дата)

Приложение 2
к административному регламенту предоставления муниципальной

услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основных
работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального

жилищного строительства, осуществляемому с привлечением
средств материнского (семейного) капитала»

Блок-схема предоставления муниципальной услуги

  

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Прием запроса о предоставлении муниципальной услуги 

и документов 

Проверка соответствия запроса и прилагаемых документов требованиям 
административного регламента 

Регистрация запроса 
и документов, необходимых 

для предоставления 
муниципальной услуги 

Принятие решения об отказе 
в предоставлении 

муниципальной услуги  

Принятие решения о 
предоставлении 

муниципальной услуги  

Рассмотрение документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги  

Уведомление об отказе в 
приеме документов 

Завершение предоставления муниципальной услуги: 
- выдача архивных копий, архивных выписок; 

- выдача (направление) Заявителю ответа об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги; 
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Приложение 3

к административному регламенту предоставления муниципальной
услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основных

работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального
жилищного строительства, осуществляемому с привлечением

средств материнского (семейного) капитала»

УТВЕРЖДАЮ

___________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

___________________________________________________________
(уполномоченное лицо на проведение освидетельствования)

«____» ___________________ 20 ___ г.

АКТ № ____
освидетельствования проведения основных работ по строительству объекта 

индивидуального жилищного строительства (монтаж фундамента, возведение 
стен и кровли) или проведение работ по реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства, в результате которых общая площадь жилого 
помещения (жилых помещений) реконструируемого объекта увеличивается

не менее чем на учетную норму площади жилого помещения, устанавливаемую
в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации

г. (пос., дер.) ________________________ “____” __________ 20 ___ г.

Объект капитального строительства (объект индивидуального жилищного строительства)

____________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

____________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование конструкций: монтаж фундамента, возведение стен, возведение кровли или проведение работ по реконструкции)

Сведения о застройщике или заказчике (представителе застройщика или заказчика)
(нужное подчеркнуть)

____________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс)

____________________________________________________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве –

заполняется при наличии представителя застройщика или заказчика)

Сведения о выданном разрешении на строительство  

____________________________________________________________________________________________________________________________________
(номер, дата выдачи разрешения, наименование органа исполнительной власти

или органа местного самоуправления, выдавшего разрешение)

Сведения о лице, осуществляющем строительство (представителе лица, осуществляющего строительство)
(нужное подчеркнуть)

____________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН,

почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц; фамилия, имя, отчество,
паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для физических лиц, номер и дата договора)

____________________________________________________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве –

заполняется при наличии представителя лица, осуществляющего строительство)

а также иные представители лиц, участвующих в осмотре объекта капитального строительства (объекта индивидуального жилищно-
го строительства):

____________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование, должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Настоящий акт составлен о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие конструкции  

____________________________________________________________________________________________________________________________________
(перечень и краткая характеристика конструкций объекта капитального строительства)

2. Наименование проведенных работ:
2.1. Основные работы по строительству объекта капитального строительства

____________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование конструкций: монтаж фундамента, возведение стен, возведение кровли)

2.2. Проведенные работы по реконструкции объекта капитального строительства

____________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование конструкций: монтаж фундамента, возведение стен, возведение кровли)

В результате проведенных работ по реконструкции объекта капитального строительства общая площадь жилого помещения (жилых 
помещений) увеличивается на ______ кв. м и после сдачи объекта капитального строительства в эксплуатацию должна составить ______ 
кв. м.

3. Даты:
начала работ “_____” __________ 20 ___ г.
окончания работ “_____” __________ 20 ___ г.

4. Документ составлен в  _______ экземплярах.

Приложения:

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Подписи:
Застройщик или заказчик (представитель застройщика или заказчика)

 ____________________________________________________ _________________
 (Ф.И.О. застройщика или заказчика) (подпись)
 ____________________________________________________ _________________
 (должность, фамилия, инициалы представителя (подпись)
 застройщика или заказчика)

Иные представители лиц, участвующих в осмотре объекта капитального строительства (объекта индивидуального жилищного стро-
ительства)

 ____________________________________________________ _________________
 (наименование, должность, фамилия, инициалы) (подпись)

 ____________________________________________________ _________________
 (наименование, должность, фамилия, инициалы) (подпись)

 ____________________________________________________ _________________
 (наименование, должность, фамилия, инициалы) (подпись)

 ____________________________________________________ _________________
 (наименование, должность, фамилия, инициалы) (подпись)

Пермский край
Администрация

Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.06.2019 № 1058

Об утверждении административного
регламента предоставления
муниципальной услуги «Выдача
разрешения на строительство,
реконструкцию объекта 
капитального строительства»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании Реше-
ния Чайковской городской Думы от 21 сентября 2018 г. № 13 «О вопросах правопреемства», Устава Чай-
ковского городского округа

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

разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства».
2. Признать утратившими силу:
постановление администрации Чайковского муниципального района от 26 мая 2014 г. № 1086 «Об ут-

верждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений 
на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства»;

постановление администрации Чайковского городского поселения от 17 октября 2014 г. № 1197 «Об ут-
верждении Административных регламентов»;

постановление администрации Чайковского муниципального района от 16 июля 2015 г. № 896 «О внесе-
нии изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разре-
шений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства», утвержденный постановле-
нием администрации Чайковского муниципального района от 26 мая 2014 г. №1086»;

постановление администрации Чайковского городского поселения от 12 октября 2015 г. № 1836 «О вне-
сении изменений в Административные регламенты администрации Чайковского городского поселения»;

постановление администрации Чайковского муниципального района от 26 января 2016 г. № 48 «О внесе-
нии изменения в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разре-
шений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства», утвержденный постановле-
нием администрации Чайковского муниципального района от 26 мая 2014 года № 1086»;

постановление администрации Чайковского городского поселения от 4 мая 2016 г. № 734 «О внесении 
изменений в административные регламенты администрации Чайковского городского поселения»;

постановление администрации Чайковского муниципального района от 4 июля 2016 г. № 586 «О внесе-
нии изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разре-
шений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства», утвержденный постановле-
нием администрации Чайковского муниципального района от 26 мая 2014 года № 1086»;

постановление администрации Чайковского муниципального района от 3 марта 2017 г. № 179 «О внесе-
нии изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разре-
шений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства», утвержденный постановле-
нием администрации Чайковского муниципального района от 26.05.2014 № 1086»;

постановление администрации Чайковского городского поселения от 21 апреля 2017 г. № 720 «О вне-
сении изменений в Административные регламенты администрации Чайковского городского поселения»;

постановление администрации Чайковского муниципального района от 30 июля 2018 г. № 832 «О внесе-
нии изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разре-
шений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства», утвержденный постановле-
нием администрации Чайковского муниципального района от 26.05.2014 № 1086»;

постановление администрации Чайковского городского поселения от 7 августа 2017 г. № 1783 «О вне-
сении изменений в Административные регламенты администрации Чайковского городского поселения».

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

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

ковского по строительству и земельно-имущественным отношениям.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
Глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги «Выдача разрешения на строительство, реконструкцию 
объекта капитального строительства» (далее соответственно - ад-
министративный регламент, муниципальная услуга) разработан в 
целях повышения качества предоставления муниципальной услуги, 
и определяет последовательность и сроки административных про-
цедур (действий), осуществляемых по запросу физического или 
юридического лица либо их уполномоченных представителей в пре-
делах установленных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Пермского края полномочий в соответствии с требова-
ниями Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг».

1.2. Муниципальная услуга предоставляется в рамках решения 
вопроса местного значения «выдача разрешений на строительство 
(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, иными федеральными законами»), 
установленного пунктом 26 части 1 статьи 16 Федерального закона 
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

1.3. В качестве заявителей выступают застройщики - физиче-
ские или юридические лица, обеспечивающие на принадлежащих 
им земельных участках или на земельных участках иных правооб-
ладателей строительство, реконструкцию объектов капитального 
строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подго-
товку проектной документации для их строительства, реконструкции 
(далее – Заявители).

1.4. От имени Заявителя могут выступать лица, имеющие право 
в соответствии с законодательством Российской Федерации пред-
ставлять интересы Заявителя, либо лица, уполномоченные Заявите-
лем в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации (далее - представитель Заявителя).

1.5. Администрация города Чайковского, от имени которой вы-
ступает Управление строительства и архитектуры администрации 
города Чайковского (далее – орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу), расположена по адресу: 617760, Пермский край, г. Чай-
ковский, ул. Ленина, д. 67/1.

График работы:
понедельник – четверг с 8.30 до 17.45;
перерыв с 13.00 до 14.00;
пятница с 8.30 до 16.30;
перерыв с 13.00 до 14.00;
суббота, воскресенье   -  выходные дни.
Приемные дни:
вторник, четверг с 9.00 до 17.00;
перерыв с 13.00 до 14.00.
Справочные телефоны: 8 (34241) 4-43-61.
Адрес официального сайта органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, в сети «Интернет» (далее – официальный сайт), со-
держащего информацию о порядке предоставления муниципальной 
услуги: http://chaikovskiyregion.ru.

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

Адрес электронной почты для направления обращений по вопро-
сам предоставления муниципальной услуги: arch@tchaik.ru.

1.6. Заявители (представители Заявителя) вправе получить му-
ниципальную услугу через государственное бюджетное учреждение 
Пермского края «Пермский краевой многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – 
МФЦ) в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключен-
ным между МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную ус-
лугу (далее - соглашение о взаимодействии), с момента вступления 
в силу соглашения о взаимодействии.

При однократном обращении Заявителя (представителя Заяви-
теля) с заявлением о предоставлении нескольких муниципальных 
услуг МФЦ организует предоставление Заявителю (представителю 
Заявителя) двух и более муниципальных услуг (далее – комплекс-
ный запрос), выраженным в устной, письменной или электронной 
форме.

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

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

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

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

ции, издания информационных материалов (брошюр и буклетов);
1.7.5 с использованием средств телефонной связи;
1.7.6 при личном обращении доверенного лица Заявителя.
1.8. Заявитель (представитель Заявителя) имеет право на полу-

чение информации о ходе предоставления муниципальной услуги 
с использованием средств телефонной связи, электронной почты, 
Единого портала при наличии технической возможности.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города Чайковского
от 05.06.2019  № 1058

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на строительство,

реконструкцию объекта капитального строительства»

1.9. На информационных стендах в здании органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, размещается следующая инфор-
мация:

1.9.1 извлечения из нормативных правовых актов, содержащих 
нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муници-
пальной услуги;

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

муниципальной услуги;
1.9.5 перечень услуг, которые являются необходимыми и обя-

зательными для предоставления муниципальной услуги;
1.9.6 образцы оформления документов, необходимых для пре-

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

адресе официального сайта и электронной почты, графике рабо-
ты органа, предоставляющего муниципальную услугу;

1.9.8 график приема Заявителей (представителей Заявителя) 
должностными лицами органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу;

1.9.9 информация о сроках предоставления муниципальной ус-
луги;

1.9.10 основания для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги;

1.9.11 основания для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги;

1.9.12 порядок информирования о ходе предоставления муни-
ципальной услуги;

1.9.13 порядок получения консультаций;
1.9.14 порядок обжалования решений, действий (бездействия) 

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

1.9.15 иная информация, необходимая для предоставления 
муниципальной услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги «Выдача разреше-

ния на строительство, реконструкцию объекта капитального стро-
ительства».

2.2. Органом, уполномоченным на предоставление муници-
пальной услуги, является администрация города Чайковского, от 
имени которой выступает Управление строительства и архитекту-
ры администрации города Чайковского.

2.3. При предоставлении муниципальной услуги орган, пре-
доставляющий муниципальную услугу, осуществляет взаимодей-
ствие с:

Управлением Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Пермскому краю;

аккредитованными на проведение экспертизы организациями.
2.4. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не впра-

ве требовать от Заявителя (представителя Заявителя):
2.4.1 предоставления документов и информации или осущест-

вления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующи-
ми отношения, возникающие в связи с предоставлением муни-
ципальной услуги;

2.4.2 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 государ-
ственных органов, органов местного самоуправления либо под-
ведомственных государственным органам или органам местно-
го самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 
июля 2010 г № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» государственных и муници-
пальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Перм-
ского края, муниципальными правовыми актами, за исключением 
документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 выше-
указанного федерального закона перечень документов. Заявитель 
(представитель Заявителя) вправе представить указанные доку-
менты и информацию в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, по собственной инициативе;

2.4.3 осуществления действий, в том числе согласований, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги и связан-
ных с обращением в иные государственные органы, органы мест-
ного самоуправления, организации, за исключением получения 
услуг и получения документов и информации, предоставляемых в 
результате предоставления услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставления муниципальной услуги.

2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги явля-
ется:

выдача разрешения на строительство, реконструкцию объекта 
капитального строительства (далее – выдача разрешения);

отказ в выдаче разрешения на строительство, реконструкцию 
объекта капитального строительства (далее – отказ в выдаче раз-
решения).

2.6. Общий срок предоставления муниципальной услуги 7 ра-
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бочих дней.

2.6.1. Срок принятия решения о предоставлении муниципаль-
ной услуги 5 рабочих дней.

2.6.2. Срок принятия решения о предоставлении муниципаль-
ной услуги в случае направления Заявителем (представителем 
Заявителя) документов, необходимых в соответствии с норматив-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной ус-
луги, через МФЦ исчисляется со дня передачи МФЦ таких доку-
ментов в орган, предоставляющий муниципальную услугу.

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

2.6.4. Срок выдачи (направления по адресу, указанному в заяв-
лении о предоставлении муниципальной услуги, либо через МФЦ) 
Заявителю (представителю Заявителя) документа, подтверждаю-
щего принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, 
либо принятие решения об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги 1 рабочий день.

2.7. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии с:

Конституцией Российской Федерации;
Градостроительным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О со-

циальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об об-

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

Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О 
введении в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации»;

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

Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Техниче-
ский регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг»;

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

Федеральным законом от 1 июля 2011 г. № 169-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»;

Федеральным законом от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 
ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 
декабря 2009 г. № 1993-р «Об утверждении сводного перечня 
первоочередных государственных и муниципальных услуг, предо-
ставляемых в электронном виде»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 
мая 2011 г. № 373 «О разработке и утверждении административ-
ных регламентов осуществления государственного контроля (над-
зора) и административных регламентов предоставления государ-
ственных услуг»;

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

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 
августа 2012 г. № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб 
на решения и действия (бездействие) федеральных органов ис-
полнительной власти и их должностных лиц, федеральных госу-
дарственных служащих, должностных лиц государственных вне-
бюджетных фондов Российской Федерации, государственных 
корпораций, наделенных в соответствии с федеральными зако-
нами полномочиями по предоставлению государственных услуг 
в установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, ор-
ганизаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», и их работников, а также многофункциональ-
ных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг и их работников»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 
августа 2012 г. № 852 «Об утверждении Правил использования 
усиленной квалифицированной электронной подписи при обра-
щении за получением государственных и муниципальных услуг и 
о внесении изменений в Правила разработки и утверждения ад-
министративных регламентов предоставления государственных 
услуг»;

Приказом Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 2 июля 2009 г. № 251 «Об организации работы по 
выдаче разрешений на строительство и разрешений на ввод в 
эксплуатацию объектов капитального строительства, указанных в 
части 5.1. статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, расположенных на земельных участках, на которые не 
распространяется действие градостроительного регламента или 
для которых градостроительный регламент не устанавливается, 
за исключением объектов капитального строительства, в отноше-
нии которых проведение государственной экспертизы проектной 
документации и (или) выдача разрешений на строительство воз-
ложены на иные федеральные органы исполнительной власти»;

Приказом Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Федерации от 19 февраля 2015 г. 
№ 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство 
и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;

Законом Пермского края от 14 сентября 2011 г. № 805-ПК «О 
градостроительной деятельности в Пермском крае»;

Постановлением администрации города Чайковского от 14 
марта 2019 г. № 528 «Об утверждении Порядка подачи и рассмо-
трения жалоб на решения и действия (бездействие) отраслевых 
(функциональных) и территориальных органов администрации го-
рода Чайковского, руководителей отраслевых (функциональных) 
органов и структурных подразделений администрации города 
Чайковского при предоставлении муниципальных услуг»;

Постановлением администрации города Чайковского от 4 
апреля 2019 г. № 759 «Об утверждении порядка разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг».

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

2.8.1 заявление о выдаче разрешения по форме согласно при-
ложению 1 к административному регламенту;

2.8.2 документы, удостоверяющие личность Заявителя;
2.8.3 документы, подтверждающие полномочия представите-

ля, а также удостоверяющие личность представителя Заявителя, 
в случае, если интересы Заявителя представляет представитель 
Заявителя;

2.8.4 правоустанавливающие документы на земельный уча-
сток, в том числе соглашение об установлении сервитута, реше-
ние об установлении публичного сервитута, если документы (их 
копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином 
государственном реестре недвижимости;

2.8.5 материалы, содержащиеся в проектной документации, 
выполненной в соответствии с Положением о составе разделов 
проектной документации и требованиях к их содержанию, утверж-
денным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16 февраля 2008 г. № 87, техническими регламентами, на-
циональными стандартами и сводами правил, санитарными нор-
мами и правилами, ГОСТ Р 21.1101-2013 «Национальный стан-
дарт Российской Федерации. Система проектной документации 
для строительства. Основные требования к проектной и рабочей 
документации», другими документами, содержащими требования 
к проектированию, установленными законодательством Россий-
ской Федерации, в случае если указанные документы (их копии 
или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в едином госу-
дарственном реестре заключений:

2.8.5.1 пояснительная записка;
2.8.5.2 схема планировочной организации земельного участ-

ка, выполненная в соответствии с информацией, указанной в гра-
достроительном плане земельного участка, с обозначением ме-
ста размещения объекта капитального строительства, подъездов 
и проходов к нему, границ публичных сервитутов, объектов архе-
ологического наследия;

2.8.5.3 схема планировочной организации земельного участка, 
подтверждающая расположение линейного объекта в пределах 
красных линий, утвержденных в составе документации по плани-
ровке территории применительно к линейным объектам;

2.8.5.4 архитектурные решения;
2.8.5.5 сведения об инженерном оборудовании, сводный план 

сетей инженерно-технического обеспечения с обозначением мест 
подключения (технологического присоединения) проектируемого 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения;

2.8.5.6 проект организации строительства объекта капиталь-
ного строительства;

2.8.5.7 проект организации работ по сносу объектов капиталь-
ного строительства, их частей;

2.8.5.8 перечень мероприятий по обеспечению доступа инва-

лидов к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, 
спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бы-
тового назначения, объектам транспорта, торговли, общественно-
го питания, объектам делового, административного, финансово-
го, религиозного назначения, объектам жилищного фонда в случае 
строительства, реконструкции указанных объектов при условии, что 
экспертиза проектной документации указанных объектов не прово-
дилась в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;

2.8.6 положительное заключение экспертизы проектной доку-
ментации объекта капитального строительства (применительно к от-
дельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 
12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции), если такая проектная документация подлежит экспертизе в со-
ответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, положительное заключение государственной эксперти-
зы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 
статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, по-
ложительное заключение государственной экологической экспер-
тизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 
6 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
если документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) от-
сутствуют в едином государственном реестре заключений;

2.8.7 согласие всех правообладателей объекта капитального 
строительства в случае реконструкции такого объекта, за исключе-
нием указанных в пункте 6.2 части 7 статьи 51 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации случаев реконструкции много-
квартирного дома;

2.8.8 в случае проведения реконструкции государственным (му-
ниципальным) заказчиком, являющимся органом государственной 
власти (государственным органом), Государственной корпорацией 
по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорацией по 
космической деятельности «Роскосмос», органом управления госу-
дарственным внебюджетным фондом или органом местного само-
управления, на объекте капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности, правообладателем которого 
является государственное (муниципальное) унитарное предпри-
ятие, государственное (муниципальное) бюджетное или автоном-
ное учреждение, в отношении которого указанный орган осущест-
вляет соответственно функции и полномочия учредителя или права 
собственника имущества, - соглашение о проведении такой рекон-
струкции, определяющее в том числе условия и порядок возмеще-
ния ущерба, причиненного указанному объекту при осуществлении 
реконструкции;

2.8.9 решение общего собрания собственников помещений и 
машино-мест в многоквартирном доме, принятое в соответствии с 
жилищным законодательством в случае реконструкции многоквар-
тирного дома, или, если в результате такой реконструкции прои-
зойдет уменьшение размера общего имущества в многоквартирном 
доме, согласие всех собственников помещений и машино-мест в 
многоквартирном доме;

2.8.10 документы, предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации об объектах культурного наследия, в случае, если 
при проведении работ по сохранению объекта культурного насле-
дия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надеж-
ности и безопасности такого объекта.

2.8.11. Перечень документов, которые запрашиваются по си-
стеме межведомственного электронного взаимодействия в госу-
дарственных органах, органах местного самоуправления и под-
ведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организациям, в распоряжении которых находят-
ся указанные документы в соответствии с нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами:

2.8.11.1 правоустанавливающие документы на земельный уча-
сток, в том числе соглашение об установлении сервитута, решение 
об установлении публичного сервитута;

2.8.11.2 при наличии соглашения о передаче в случаях, уста-
новленных бюджетным законодательством Российской Федерации, 
органом государственной власти (государственным органом), Го-
сударственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», Госу-
дарственной корпорацией по космической деятельности «Роскос-
мос», органом управления государственным внебюджетным фондом 
или органом местного самоуправления полномочий государствен-
ного (муниципального) заказчика, заключенного при осуществлении 
бюджетных инвестиций, - указанное соглашение, правоустанавли-
вающие документы на земельный участок правообладателя, с кото-
рым заключено это соглашение;

2.8.11.3 градостроительный план земельного участка, выданный 
не ранее чем за три года до дня представления заявления на по-
лучение разрешения на строительство, или в случае выдачи раз-
решения на строительство линейного объекта реквизиты проекта 
планировки территории и проекта межевания территории (за ис-
ключением случаев, при которых для строительства, реконструк-
ции линейного объекта не требуется подготовка документации по 
планировке территории), реквизиты проекта планировки террито-
рии в случае выдачи разрешения на строительство линейного объ-
екта, для размещения которого не требуется образование земель-
ного участка;

2.8.11.4 материалы, содержащиеся в проектной документации, 
выполненной в соответствии с Положением о составе разделов 
проектной документации и требованиях к их содержанию, утверж-
денным постановлением Правительства Российской Федерации от 
16 февраля 2008 г. № 87, техническими регламентами, националь-
ными стандартами и сводами правил, санитарными нормами и пра-
вилами, ГОСТ Р 21.1101-2013 «Национальный стандарт Российской 
Федерации. Система проектной документации для строительства. 
Основные требования к проектной и рабочей документации», дру-
гими документами, содержащими требования к проектированию, 
установленными законодательством Российской Федерации:

2.8.11.4.1 пояснительная записка;
2.8.11.4.2 схема планировочной организации земельного участ-

ка, выполненная в соответствии с информацией, указанной в гра-
достроительном плане земельного участка, с обозначением места 
размещения объекта капитального строительства, подъездов и про-
ходов к нему, границ публичных сервитутов, объектов археологи-
ческого наследия;

2.8.11.4.3 схема планировочной организации земельного участ-
ка, подтверждающая расположение линейного объекта в пределах 
красных линий, утвержденных в составе документации по планиров-
ке территории применительно к линейным объектам;

2.8.11.4.4 архитектурные решения;
2.8.11.4.5 сведения об инженерном оборудовании, сводный план 

сетей инженерно-технического обеспечения с обозначением мест 
подключения (технологического присоединения) проектируемого 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения;

2.8.11.4.6 проект организации строительства объекта капиталь-
ного строительства;

2.8.11.4.7 проект организации работ по сносу объектов капи-
тального строительства, их частей;

2.8.11.4.8 перечень мероприятий по обеспечению доступа инва-
лидов к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, 
спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бы-
тового назначения, объектам транспорта, торговли, общественно-
го питания, объектам делового, административного, финансово-
го, религиозного назначения, объектам жилищного фонда в случае 
строительства, реконструкции указанных объектов при условии, что 
экспертиза проектной документации указанных объектов не прово-
дилась в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;

2.8.11.5 положительное заключение экспертизы проектной доку-
ментации объекта капитального строительства (применительно к от-
дельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 
12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции), если такая проектная документация подлежит экспертизе в со-
ответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, положительное заключение государственной эксперти-
зы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 
статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, по-
ложительное заключение государственной экологической экспер-
тизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 
6 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

2.8.11.6 разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции (в случае, если за-
стройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии 
со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации);

2.8.11.7 копия свидетельства об аккредитации юридического 
лица, выдавшего положительное заключение негосударственной 
экспертизы проектной документации, в случае, если представле-
но заключение негосударственной экспертизы проектной докумен-
тации;

2.8.11.8 копия решения об установлении или изменении зоны 
с особыми условиями использования территории в случае стро-
ительства объекта капитального строительства, в связи с разме-
щением которого в соответствии с законодательством Российской 
Федерации подлежит установлению зона с особыми условиями ис-
пользования территории, или в случае реконструкции объекта капи-

тального строительства, в результате которой в отношении рекон-
струированного объекта подлежит установлению зона с особыми 
условиями использования территории или ранее установленная 
зона с особыми условиями использования территории подлежит из-
менению.

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

2.10. Для рассмотрения заявления и документов о предоставле-
нии муниципальной услуги орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, запрашивает документы (их копии или содержащиеся в них 
сведения), перечень которых указан в подпункте 2.8.11 администра-
тивного регламента, если они не были представлены Заявителем 
(представителем Заявителя) по собственной инициативе.

2.11. Заявитель (представитель Заявителя) вправе самостоя-
тельно представить документы, указанные в подпункте 2.8.11. Не-
представление Заявителем (представителем Заявителя) указанных 
документов не является основанием для отказа Заявителю (пред-
ставителю Заявителя) в предоставлении муниципальной услуги.

2.12. Заявление и документы, необходимые для предоставле-
ния муниципальной услуги, предоставляемые в форме электронных 
документов, должны быть подписаны электронной подписью, кото-
рая соответствует требованиям статьи 10 Федерального закона от 6 
апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – Феде-
ральный закон № 63-ФЗ).

2.13. Основаниями для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги является:

2.13.1 предоставление Заявителем (представителем Заявителя) 
неполного комплекта документов, предусмотренного администра-
тивным регламентом и иными нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые явля-
ются необходимыми и обязательными для предоставления муни-
ципальной услуги;

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

2.14. Заявителю (представителю Заявителя) отказывается в при-
еме документов до момента регистрации поданных Заявителем 
(представителем Заявителя) документов в органе, предоставляю-
щем муниципальную услугу, МФЦ.

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

2.16. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, принима-
ет решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги в 
случаях:

2.16.1 непредставления одного или нескольких документов, 
установленных подпунктами 2.8.1 – 2.8.10 административного ре-
гламента, обязанность по предоставлению которых возложена на 
Заявителя (представителя Заявителя);

2.16.2 отсутствия у Заявителя (представителя Заявителя) соот-
ветствующих полномочий на получение муниципальной услуги (об-
ращение за получением муниципальной услуги ненадлежащего лица 
или отсутствие оформленной в установленном порядке доверенно-
сти на осуществление действий у представителя);

2.16.3 несоответствия представленных документов требовани-
ям к строительству, реконструкции объекта капитального строи-
тельства, установленным на дату выдачи представленного для по-
лучения разрешения на строительство градостроительного плана 
земельного участка, или в случае выдачи разрешения на строитель-
ство линейного объекта требованиям проекта планировки терри-
тории и проекта межевания территории (за исключением случаев, 
при которых для строительства, реконструкции линейного объекта 
не требуется подготовка документации по планировке территории), 
а также разрешенному использованию земельного участка и (или) 
ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным 
законодательством Российской Федерации и действующим на дату 
выдачи разрешения на строительство, требованиям, установленным 
в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции;

2.16.4 если документы, указанные в подпункте 2.8.5 администра-
тивного регламента, не соответствуют требованиям Положения о 
составе разделов проектной документации и требованиях к их со-
держанию, утвержденного постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87, технических регламен-
тов, национальных стандартов и сводов правил, санитарных норм и 
правил, ГОСТ Р 21.1101-2013 «Национальный стандарт Российской 
Федерации. Система проектной документации для строительства. 
Основные требования к проектной и рабочей документации», дру-
гих документов, содержащих требования к проектированию, уста-
новленных законодательством Российской Федерации.

2.17. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги:

2.17.1 подготовка материалов, содержащихся в проектной до-
кументации;

2.17.2 выдача положительного заключения экспертизы проект-
ной документации объекта капитального строительства (примени-
тельно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотрен-
ном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации), если такая проектная документация подлежит экс-
пертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, положительное заключение государствен-
ной экспертизы проектной документации в случаях, предусмотрен-
ных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, положительное заключение государственной экологи-
ческой экспертизы проектной документации в случаях, предусмо-
тренных в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации;

2.17.3 получение согласия всех правообладателей объекта капи-
тального строительства в случае реконструкции такого объекта, за 
исключением указанных в пункте 6.2 части 7 статьи 51 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации случаев реконструкции 
многоквартирного дома;

2.17.4 получение решения общего собрания собственников по-
мещений и машино-мест в многоквартирном доме, принятое в со-
ответствии с жилищным законодательством в случае реконструкции 
многоквартирного дома, или, если в результате такой реконструк-
ции произойдет уменьшение размера общего имущества в мно-
гоквартирном доме, согласия всех собственников помещений и 
машино-мест в многоквартирном доме;

2.17.5 получение копии свидетельства об аккредитации юри-
дического лица, выдавшего положительное заключение негосу-
дарственной экспертизы проектной документации, в случае, если 
представлено заключение негосударственной экспертизы проект-
ной документации;

2.17.6 выдача документов, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации об объектах культурного наследия, в случае, 
если при проведении работ по сохранению объекта культурного на-
следия затрагиваются конструктивные и другие характеристики на-
дежности и безопасности такого объекта.

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

2.19. Максимальное время ожидания в очереди:
2.19.1 при подаче заявления и документов, обязанность по пре-

доставлению которых возложена на Заявителя (представителя За-
явителя), для предоставления муниципальной услуги не превыша-
ет 15 минут;

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

2.20. Срок регистрации заявления:
2.20.1 заявление и документы, обязанность по предоставлению 

которых возложена на Заявителя (представителя Заявителя), для 
предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной 
форме, подлежат регистрации в день их поступления;

2.20.2 заявление и документы, обязанность по предоставлению 
которых возложена на Заявителя (представителя Заявителя), для 
предоставления муниципальной услуги, поданные в МФЦ, подле-
жат регистрации в день их поступления в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу.

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

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

2.21.2 прием Заявителей (представителей Заявителей) осущест-
вляется в специально выделенных для этих целей помещениях.

Места ожидания и приема Заявителей (представителей Заяви-
телей) соответствуют комфортным условиям для Заявителей (пред-
ставителей Заявителей), в том числе для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, и оптимальным условиям работы специ-
алистов.

Места для приема Заявителей (представителей Заявителей) 
оборудованы информационными табличками (вывесками) с указа-
нием:

номера кабинета (окна);

фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осущест-
вляющего предоставление муниципальной услуги или информи-
рование о предоставлении муниципальной услуги.

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

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

2.21.3 информационные стенды содержат полную и актуаль-
ную информацию о порядке предоставления муниципальной ус-
луги. Тексты информационных материалов, которые размещают-
ся на информационных стендах, печатаются удобным для чтения 
шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важной ин-
формации полужирным начертанием или подчеркиванием.

2.21.4 в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о социальной защите инвалидов, им обеспечиваются:

2.21.4.1 условия беспрепятственного доступа к объекту (зда-
нию, помещению), в котором предоставляется муниципальная ус-
луга, а также для беспрепятственного пользования транспортом, 
средствами связи и информации;

2.21.4.2 возможность самостоятельного передвижения по тер-
ритории, на которой расположен объект (здание, помещение), в 
котором предоставляется услуга, а также входа в такой объект и 
выхода из него, посадки в транспортное средство и высадки из 
него, в том числе с использованием кресла-коляски;

2.21.4.3 сопровождение инвалидов, имеющих стойкие рас-
стройства функции зрения и самостоятельного передвижения;

2.21.4.4 надлежащее размещение оборудования и носителей 
информации, необходимых для обеспечения беспрепятственно-
го доступа инвалидов к объекту (зданию, помещению), в котором 
предоставляется услуга, и к услуге с учетом ограничений их жиз-
недеятельности;

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

2.21.4.6 допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
2.21.4.7 допуск на объект (здание, помещение), в котором 

предоставляется услуга, собаки-проводника при наличии доку-
мента, подтверждающего ее специальное обучение и выдавае-
мого по форме и в порядке, которые определяются федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере социальной защиты на-
селения;

2.21.4.8 оказание инвалидам помощи в преодолении барье-
ров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.22. На каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств 
около органа, предоставляющего муниципальную услугу, выделя-
ется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для 
парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. Ука-
занные места для парковки не должны занимать иные транспорт-
ные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки спе-
циальных автотранспортных средств бесплатно.

2.23. Показатели доступности и качества предоставления му-
ниципальной услуги:

2.23.1 количество взаимодействий Заявителя (представите-
ля Заявителя) с должностными лицами, муниципальными служа-
щими при предоставлении муниципальной услуги не превышает 
двух, продолжительность - не более 15 минут;

2.23.2 возможность получения муниципальной услуги в МФЦ 
в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным 
между МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную услу-
гу, с момента вступления в силу соглашения о взаимодействии;

2.23.3 соответствие информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги в местах предоставления муниципальной 
услуги на информационных стендах, официальном сайте, Еди-
ном портале при наличии технической возможности требовани-
ям нормативных правовых актов Российской Федерации, Перм-
ского края;

2.23.4 возможность получения Заявителем (представителем 
Заявителя) информации о ходе предоставления муниципальной 
услуги по электронной почте, на Едином портале при наличии тех-
нической возможности;

2.23.5 соответствие мест предоставления муниципальной ус-
луги (мест ожидания, мест для заполнения документов) требова-
ниям подпункта 2.21.2 административного регламента.

2.24. Особенности предоставления муниципальной услуги:
2.24.1 внесена в реестр муниципальных услуг (функций), пре-

доставляемых органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Пермского края;

2.24.2 размещена на Едином портале.
2.25. В случае обеспечения возможности предоставления му-

ниципальной услуги в электронной форме Заявитель (представи-
тель Заявителя) вправе направить документы, указанные в пункте 
2.8. административного регламента, в электронной форме следу-
ющими способами:

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

2.25.2 через Единый портал при наличии технической возмож-
ности;

2.25.3 через официальный сайт.
2.26. Заявление и документы, необходимые для предоставле-

ния муниципальной услуги, предоставляемые в форме электрон-
ных документов, подписываются электронной подписью, с соблю-
дением требований статьи 10 Федерального закона № 63-ФЗ.

В случае если муниципальная услуга не предусматривает вы-
дачу документов и состоит в предоставлении справочной инфор-
мации, то заявление может быть подписано электронной подпи-
сью с соблюдением требований статьи 9 Федерального закона 
№ 63-ФЗ.

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

В случае если процедура предоставления муниципальной ус-
луги предусматривает процедуру обязательного личного присут-
ствия Заявителя и предъявления им основного документа, удо-
стоверяющего его личность, то документы также могут быть 
подписаны простой электронной подписью.

2.27. Заявитель (представитель Заявителя) вправе подать до-
кументы, указанные в пункте 2.8. административного регламента, 
в МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии, заклю-
ченным между МФЦ и органом, предоставляющим муниципаль-
ную услугу, с момента вступления в силу соглашения о взаимо-
действии.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования
к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур (действий)

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

3.1. Организация предоставления муниципальной услуги вклю-
чает в себя следующие административные процедуры:

3.1.1 прием, регистрация заявления и документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги;

3.1.2 рассмотрение документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги и принятие решения о выдаче (об 
отказе в выдаче) разрешения;

3.1.3 выдача (направление) Заявителю (представителю Заяви-
теля) разрешения (отказа в выдаче разрешения).

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

3.3. Прием, регистрация заявления и документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги.

3.3.1 Основанием для начала административной процедуры 
является подача Заявителем (представителем Заявителя) заяв-
ления и документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги. Заявление и документы, необходимые для пре-
доставления муниципальной услуги, могут быть предоставлены 
Заявителем (представителем Заявителя):

3.3.1.1 при личном обращении в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу;

3.3.1.2 по электронной почте органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу;

3.3.1.3 через Единый портал при наличии технической возмож-
ности;

3.3.1.4 посредством почтовой связи на бумажном носителе;
3.3.1.5 через официальный сайт;
3.3.1.6 при обращении в МФЦ, в соответствии с соглашением 

о взаимодействии, заключенным между МФЦ и органом, предо-
ставляющим муниципальную услугу, с момента вступления в силу 
соглашения о взаимодействии.

При установлении несоблюдения установленных условий ис-
пользования электронной квалифицированной подписи, при пода-
че заявления и документов в электронном виде, ответственный за 
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исполнение административной процедуры в срок 3 дня со дня за-
вершения проведения такой проверки принимает решение об от-
казе в приеме к рассмотрению обращения за получением услуги и 
направляет Заявителю уведомление об этом в электронной фор-
ме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона № 63-ФЗ:

3.3.1.6.1 квалифицированный сертификат создан и выдан ак-
кредитованным удостоверяющим центром, аккредитация которо-
го действительна на день выдачи указанного сертификата;

3.3.1.6.2 квалифицированный сертификат действителен на мо-
мент подписания электронного документа (при наличии достовер-
ной информации о моменте подписания электронного документа) 
или на день проверки действительности указанного сертификата, 
если момент подписания электронного документа не определен;

3.3.1.6.3 имеется положительный результат проверки принад-
лежности владельцу квалифицированного сертификата квалифи-
цированной электронной подписи, с помощью которой подписан 
электронный документ, и подтверждено отсутствие изменений, 
внесенных в этот документ после его подписания. При этом про-
верка осуществляется с использованием средств электронной 
подписи, имеющих подтверждение соответствия требованиям, 
установленным в соответствии с настоящим Федеральным зако-
ном, и с использованием квалифицированного сертификата лица, 
подписавшего электронный документ;

3.3.1.6.4 квалифицированная электронная подпись использу-
ется с учетом ограничений, содержащихся в квалифицированном 
сертификате лица, подписывающего электронный документ (если 
такие ограничения установлены), которые послужили основанием 
для принятия указанного решения. Такое уведомление подписы-
вается квалифицированной подписью исполнителя услуги и на-
правляется в его личный кабинет на Единый портал при наличии 
технической возможности. После получения уведомления Заяви-
тель вправе обратиться повторно с обращением о предоставле-
нии услуги, устранив нарушения, которые послужили основани-
ем для отказа в приеме к рассмотрению первичного обращения.

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

3.3.2. Ответственным за исполнение административной про-
цедуры является должностное лицо органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в соответствии с должностными обязан-
ностями.

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.

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

3.3.4.1. устанавливает предмет обращения;
3.3.4.2. проверяет представленные документы на соответствие 

требованиям, установленным пунктом 2.9. административного ре-
гламента.

При установлении несоответствия представленных документов 
требованиям административного регламента, ответственный за 
исполнение административной процедуры уведомляет Заявителя 
(представителя Заявителя), о наличии препятствий для приема 
документов, объясняет Заявителю (представителю Заявителя) со-
держание выявленных недостатков в представленных документах, 
предлагает принять меры по их устранению.

Если недостатки, препятствующие приему документов, могут 
быть устранены в ходе приема, они устраняются незамедлитель-
но.

В случае невозможности устранения выявленных недостатков 
в течение приема, документы возвращаются Заявителю (предста-
вителю Заявителя).

По требованию Заявителя (представителя Заявителя) ответ-
ственный за исполнение административной процедуры готовит 
письменный мотивированный отказ в приеме документов.

Принятие органом, предоставляющим муниципальную услу-
гу, решения об отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, не препятствует повтор-
ному обращению Заявителя (представителя Заявителя) за предо-
ставлением муниципальной услуги после устранения причин, по-
служивших основанием для принятия органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, указанного решения;

3.3.4.3 регистрирует заявление с представленными докумен-
тами в соответствии с требованиями нормативных правовых ак-
тов, установленных в органе, предоставляющем муниципальную 
услугу;

3.3.4.4 по требованию Заявителя (представителя Заявителя) 
оформляет расписку в получении от Заявителя (представителя 
Заявителя) документов с указанием их перечня и даты их получе-
ния органом, предоставляющим муниципальную услугу, а также с 
указанием перечня документов, которые будут получены по меж-
ведомственным запросам.

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

После поступления заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги ответственному за исполнение административной про-
цедуры в личном кабинете на Едином портале при наличии тех-
нической возможности отображается статус заявки «Принято от 
заявителя».

3.3.5.1. Если представленные документы не соответствуют 
установленным требованиям, ответственный за исполнение ад-
министративной процедуры готовит уведомление об отказе в при-
еме документов. В личном кабинете на Едином портале при на-
личии технической возможности отображается статус «Отказ», в 
поле «Комментарий» отображается текст «В приеме документов 
отказано», а также указывается причина отказа в приеме доку-
ментов.

В случае соответствия документов установленным требовани-
ям, ответственный за исполнение административной процедуры 
регистрирует заявление с приложенными документами.

В личном кабинете на Едином портале при наличии техниче-
ской возможности отображается статус «Промежуточные резуль-
таты от ведомства», в поле «Комментарий» отображается текст 
следующего содержания: «Ваше заявление принято в работу».

3.3.5.2. При поступлении заявления за получением услуги, 
подписанного электронной квалифицированной подписью, от-
ветственный за исполнение административной процедуры обя-
зан провести процедуру проверки действительности электронной 
квалифицированной подписи, которой подписан электронный до-
кумент (пакет электронных документов) на предоставлении услу-
ги, в соответствии со статьей 11 Федерального закона № 63-ФЗ.

Проверка квалифицированной подписи может осуществлять-
ся исполнителем услуги самостоятельно с использованием имею-
щихся средств электронной подписи или средств информацион-
ной системы головного удостоверяющего центра, которая входит 
в состав инфраструктуры, обеспечивающей информационно-тех-
нологическое взаимодействие действующих и создаваемых ин-
формационных систем, используемых для предоставления услуг. 
Проверка квалифицированной подписи также может осущест-
вляться с использованием средств информационной системы ак-
кредитованного удостоверяющего центра.

3.3.6. Прием заявления и документов в МФЦ осуществляется 
в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным 
между МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную услугу.

3.3.7. Срок исполнения административной процедуры состав-
ляет 1 рабочий день.

3.3.8. Результатом административной процедуры является ре-
гистрация заявления и документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, Заявителя (представителя Заяви-
теля) в установленном порядке или отказ в приеме документов 
по основаниям, установленным пунктом 2.13. административно-
го регламента.

3.4. Рассмотрение документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, и принятие решения о выдаче (об от-
казе в выдаче) разрешения.

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры 
является получение ответственным за исполнение администра-
тивной процедуры 

должностным лицом органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, зарегистрированного заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и документов.

3.4.2. Ответственным за исполнение административной про-
цедуры является должностное лицо органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в соответствии с должностными обязан-
ностями.

3.4.3. Ответственный за исполнение административной про-
цедуры:

3.4.3.1 рассматривает заявление и документы на соответствие 
требованиям законодательства Российской Федерации, удосто-

веряясь, что документы нотариально заверены, скреплены печатя-
ми, имеют надлежащие подписи сторон или определенных законо-
дательством Российской Федерации должностных лиц;

3.4.3.2 запрашивает в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия документы, установленные подпунктом 
2.8.11 административного регламента (в случае если документы 
не представлены Заявителем (представителем Заявителя) по соб-
ственной инициативе). Срок подготовки и направления межведом-
ственного запроса составляет 2 рабочих дня со дня поступления за-
явления с приложенными документами;

3.4.3.3 в случае поступления в орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу, ответа на межведомственный запрос, свидетель-
ствующего об отсутствии документа и (или) информации, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, ответственный 
за исполнение административной процедуры уведомляет Заявителя 
(представителя Заявителя) о получении такого ответа и предлага-
ет Заявителю (представителю Заявителя) представить документ и 
(или) информацию, необходимые для предоставления муниципаль-
ной услуги, в срок 3 рабочих дня со дня направления уведомления;

3.4.3.4 принимает решение о выдаче разрешения или об отказе 
в выдаче разрешения;

3.4.3.5 заполняет форму разрешения согласно приложению 3 к 
административному регламенту или готовит проект отказа в выда-
че разрешения и направляет проект разрешения или отказ в выдаче 
разрешения на подписание заместителю руководителя администра-
ции города Чайковского.

3.4.4. Срок исполнения административной процедуры составля-
ет 5 рабочих дней.

3.4.5. Результатом административной процедуры является под-
писание проекта разрешения (отказа в выдаче разрешения). В ре-
шении об отказе в предоставлении муниципальной услуги указы-
ваются все основания отказа, предусмотренные пунктом 2.16. 
административного регламента.

3.5. Выдача (направление) Заявителю (представителю Заявите-
ля) разрешения (отказа в выдаче разрешения).

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется подписание заместителем руководителя администрации го-
рода Чайковского проекта разрешения или отказа в выдаче раз-
решения.

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

3.5.3. Ответственный за исполнение административной процеду-
ры направляет Заявителю (представителю Заявителя) разрешение 
или отказ в выдаче разрешения в соответствии со способом, ука-
занным в заявлении.

3.5.4. В случае представления Заявителем (представителем За-
явителя) документов, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, че-
рез МФЦ срок принятия решения о предоставлении муниципаль-
ной услуги или об отказе в ее предоставлении исчисляется со дня 
передачи МФЦ таких документов в орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу.

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

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

3.5.6. Срок выдачи (направления по адресу, указанному в за-
явлении, либо через МФЦ) Заявителю (представителю Заявителя) 
документа, подтверждающего принятие решения о предоставлении 
муниципальной услуги (об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги) - 1 рабочий день.

3.5.7. Результатом административной процедуры является выда-
ча (направление) разрешения или отказа в выдаче разрешения За-
явителю (представителю Заявителя).

4. Формы контроля за исполнением
административного регламента

4.1. Общий контроль за предоставлением муниципальной услуги 
возложен на заместителя главы администрации города Чайковского 
по строительству и земельно-имущественным отношениям, в соот-
ветствии с должностными обязанностями.

4.2. Текущий контроль соблюдения последовательности и сроков 
исполнения административных действий и выполнения администра-
тивных процедур, определенных административным регламентом, 
осуществляется руководителем органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, в соответствии с должностными обязанностями.

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

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

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

4.5.1 поступление информации о нарушении положений админи-
стративного регламента;

4.5.2 поручение руководителя органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу.

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

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

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

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

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

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

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

а также его должностных лиц (муниципальных служащих)
5.1. Заявитель (представитель Заявителя) имеет право на об-

жалование действий (бездействия) и решений органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностных лиц органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, в досудебном (внесудебном) 
порядке.

5.2. Заявитель (представитель Заявителя) имеет право обратить-
ся с жалобой, в том числе в следующих случаях:

5.2.1 нарушение срока регистрации запроса Заявителя (предста-
вителя Заявителя) о предоставлении муниципальной услуги;

5.2.2 нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
5.2.3 требование представления Заявителем (представителем 

Заявителя) документов, не предусмотренных нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, Пермского края, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги;

5.2.4 отказ в приеме документов у Заявителя (представителя 
Заявителя), представление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Пермского края, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги;

5.2.5 отказ в предоставлении муниципальной услуги, если ос-
нования для отказа не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Пермского края, муниципальными 
правовыми актами;

5.2.6 требование с Заявителя (представителя Заявителя) при 
предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Перм-
ского края, муниципальными правовыми актами;

5.2.7 отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
его должностного лица в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления муниципальной ус-
луги документах либо нарушение установленного срока таких ис-
правлений.

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

услугу, должностного лица решения и действия (бездействие) ко-
торых обжалуются;

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

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

5.3.4 доводы, на основании которых Заявитель (представитель 
Заявителя) не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностно-
го лица. Заявителем (представителем Заявителя) могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы За-
явителя (представителя Заявителя), либо их копии.

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

5.5. Жалоба на решение и действие (бездействие) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, подается в письменной 
форме, в том числе при личном приеме Заявителя (представителя 
Заявителя), или в электронной форме в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу (далее - орган, уполномоченный на рассмо-
трение жалоб).

5.6. Жалоба на решение, принятое руководителем органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, подается в администрацию 
города Чайковского.

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

5.7.1 непосредственно в канцелярию органа, предоставляющего 
муниципальную услугу (в случае обжалования решения руководите-
ля органа, предоставляющего муниципальную услугу);

5.7.2 почтовым отправлением по адресу (месту нахождения) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу;

5.7.3 в ходе личного приема руководителя органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, главы города Чайковского - главы ад-
министрации города Чайковского.

5.8. Время приема жалоб органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, совпадает со временем предоставления муници-
пальной услуги.

5.9. Жалоба может быть подана Заявителем (представителем 
Заявителя) в электронной форме посредством:

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

5.9.2 через Единый портал при наличии технической возможно-
сти;

5.9.3 через официальный сайт.
5.9.4 портала федеральной государственной информационной 

системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, 
предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их 
должностными лицами, государственными и муниципальными слу-
жащими (далее - система досудебного обжалования) с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5.10. При подаче жалобы в электронном виде документы, под-
тверждающие полномочия на осуществление действий от имени За-
явителя могут быть представлены в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен за-
конодательством Российской Федерации, при этом представление 
документа, удостоверяющего личность Заявителя, не требуется.

5.11. Жалоба может быть подана Заявителем (представителем 
Заявителя) через МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обеспечи-
вает ее передачу в орган, уполномоченный на рассмотрение жалоб, 
в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимо-
действии, но не позднее следующего рабочего дня со дня посту-
пления жалобы.

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

5.12.1 прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требова-
ниями статьи 11.2. Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг»;

5.12.2 направление жалоб в уполномоченный на рассмотрение 
жалобы орган.

5.13. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, подлежит регистрации не позднее следующего ра-
бочего дня со дня ее поступления.

5.14. В случае если жалоба подается через МФЦ, срок рассмо-
трения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в органе, 
предоставляющем муниципальную услугу.

5.15. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, на-
деленным полномочиями по рассмотрению жалоб, в срок 15 рабо-
чих дней со дня ее регистрации .

5.16. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо должностных лиц в приеме документов 
у Заявителя (представителя Заявителя) либо в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок или в случае обжалования Заявителем 
(представителем Заявителя) нарушения установленного срока та-
ких исправлений, жалоба рассматривается в срок 5 рабочих дней 
со дня ее регистрации.

5.17. По результатам рассмотрения жалобы орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу, принимает решение об удовлет-
ворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого ре-
шения, исправления допущенных органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах, возвра-
та Заявителю денежных средств, взимание которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Пермского края, муниципаль-
ными правовыми актами, а также в иных формах, либо об отказе 
в ее удовлетворении.

5.18. При удовлетворении жалобы орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, принимает исчерпывающие меры по 
устранению выявленных нарушений.

5.19. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного пра-
вонарушения или признаков состава преступления, должностное 
лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно 
направляет соответствующие материалы в уполномоченные госу-
дарственные органы, органы местного самоуправления.

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

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

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

5.20.3 наличие решения по жалобе, принятого ранее в соот-
ветствии с требованиями настоящего Положения в отношении 
того же Заявителя и по тому же предмету жалобы.

5.21. Орган, уполномоченный на рассмотрение жалобы, остав-
ляет жалобу без ответа в случае наличия в жалобе нецензурных 
либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и иму-
ществу должностного лица, а также членов его семьи, сообщив 
Заявителю (представителю Заявителя), направившему жалобу, о 
недопустимости злоупотребления правом.

5.22. В случае отсутствия возможности прочитать текст жа-
лобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый 
адрес Заявителя, указанные в жалобе, ответ на жалобу не да-
ется и она не подлежит направлению на рассмотрение в госу-
дарственный орган, орган местного самоуправления или долж-
ностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в срок 7 
дней со дня регистрации жалобы сообщается Заявителю (пред-
ставителю Заявителя), если его фамилия и почтовый адрес под-
даются прочтению.

5.23. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписы-
вается уполномоченным должностным лицом органа, уполно-
моченного на рассмотрение жалоб, и направляется Заявителю 
(представителю Заявителя) не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, в письменной форме.

5.24. По желанию Заявителя (представителя Заявителя) ответ 
по результатам рассмотрения жалобы представляется не позд-
нее дня, следующего за днем принятия решения, в форме элек-
тронного документа, подписанного электронной подписью упол-
номоченного на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) 
уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой 
установлен законодательством Российской Федерации.

В случае если жалоба была направлена способом, указанным в 
подпункте 5.9.4 административного регламента, ответ заявителю 
направляется посредством системы досудебного обжалования.

5.25. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указы-
ваются:

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

5.25.2 номер, дата, место принятия решения, включая сведе-
ния о должностном лице, решение или действие (бездействие) 
которого обжалуется;

5.25.3 фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименова-
ние Заявителя;

5.25.4 основания для принятия решения по жалобе;
5.25.5 принятое по жалобе решение;
5.25.6 в случае если жалоба признана обоснованной - сроки 

устранения выявленных нарушений, в том числе срок предостав-
ления результата муниципальной услуги;

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

5.26. Заявитель (представитель Заявителя) вправе обжаловать 
решения и (или) действия (бездействие) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностных лиц в порядке в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

5.27. Заявитель (представитель Заявителя) вправе обратиться 
в суд в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции с заявлением об оспаривании решений, действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностных лиц.

5.28. В случае если для написания заявления (жалобы) Заяви-
телю (представителю Заявителя) необходимы информация и (или) 
документы, имеющие отношение к предоставлению муниципаль-
ной услуги и находящиеся в органе, предоставляющем муници-
пальную услугу, соответствующие информация и документы пред-
ставляются ему для ознакомления с органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, если это не затрагивает права, свободы 
и законные интересы других лиц, а также в указанных информа-
ции и документах не содержатся сведения, составляющие госу-
дарственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

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

5.30. Действия (бездействие) должностных лиц органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, и решения, принятые ими 
при предоставлении муниципальной услуги, могут быть обжалова-
ны Заявителем в Арбитражном суде или суде общей юрисдикции 
по месту нахождения ответчика в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством.

Приложение 1
к административному регламенту предоставления

муниципальной услуги «Выдача разрешения
на строительство, реконструкцию объекта

капитального строительства»
 

Кому:  В администрацию города Чайковского
(наименование органа, уполномоченного
на выдачу разрешения на строительство)

От кого: ______________________________________________________
(полное наименование организации,
ИНН, адрес – для юридических лиц,

_______________________________________________________________
фамилия, имя, отчество, паспортные данные,

адрес – для физических лиц, телефон)

_______________________________________________________________

Заявление
Прошу разрешить строительство, реконструкцию объекта: _________________________________________________________________________
 (нужное подчеркнуть)
(наименование основного объекта капитального строительства в соответствии с проектной организацией.

___________________________________________________________________________________________________________________________________,
(шифр проекта, описание этапа строительства, реконструкции,

если разрешение выдается на этап строительства, реконструкции объекта)

расположенного по адресу: _______________________________________________________________________________________________________,
 (полный адрес объекта капитального строительства, с указанием субъекта
 Российской Федерации, административного района и т.д. или строительный адрес)

кадастровый номер земельного участка: ____________________________________________ ,

кадастровый номер объекта капитального строительства _____________________________________________,
 (в случае проведения реконструкции)
а также: ____________________________________________________________________________________________________________________________

(встроено-пристроенные помещения, расположенные на отведенном земельном участке)

Срок действия настоящего разрешения до «___» __________ 20 ___ г.
 (данные проектной документации)

1. Проектная документация разработана: _________________________________________________________________________________________.

2. Строительство (реконструкция) будут осуществляться: __________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________
(указать кем: организацией либо индивидуальным предпринимателем, ФИО руководителя, адрес, ИНН, телефон)
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3. Технико-экономические показатели объекта капитального строительства:

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________
(указать краткие проектные характеристики объекта капитального строительства)

Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении сведениями, сообщать в Управление строительства 
и архитектуры администрации города Чайковского.

К настоящему заявлению прилагаю в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации следующие 
документы:

1. ______________________________________________________________________________________________________________ на __ л. в ___ экз.;

2. ______________________________________________________________________________________________________________ на __ л. в ___ экз.;

3. ______________________________________________________________________________________________________________ на __ л. в ___ экз.;

4. ______________________________________________________________________________________________________________ на __ л. в ___ экз.;

5. ______________________________________________________________________________________________________________ на __ л. в ___ экз.;

6. ______________________________________________________________________________________________________________ на __ л. в ___ экз.;

7. ______________________________________________________________________________________________________________ на __ л. в ___ экз.;

8. ______________________________________________________________________________________________________________ на __ л. в ___ экз.;

9. ______________________________________________________________________________________________________________ на __ л. в ___ экз.;

10. _____________________________________________________________________________________________________________ на __ л. в ___ экз.;

11. _____________________________________________________________________________________________________________ на __ л. в ___ экз.;

12. _____________________________________________________________________________________________________________ на __ л. в ___ экз.;

Способ получения результата предоставления муниципальной услуги:

 лично  по почте по указанному адресу  МФЦ

 ________________________________________________ ________________ ______________
 (ФИО заявителя физического лица, должность, (подпись) (дата)
 ФИО представителя юридического лица)

Приложение 1
к административному регламенту предоставления

муниципальной услуги «Выдача разрешения
на строительство, реконструкцию объекта

капитального строительства»

Блок-схема предоставления муниципальной услуги

6. Краткие проектные характеристики линейного объекта: -

Категория:
(класс)

-

Протяженность: -

Мощность (пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения): -

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий электропередачи -

Перечень конструктивных элементов, оказывающих влияние на безопасность: -

Иные показатели: -

Срок действия настоящего разрешения – до «__» ______ 20__ г. в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

_____________________________________ __________ ____________________________
 (должность уполномоченного лица (подпись) (расшифровка подписи)
 органа, осуществляющего выдачу
 разрешения на строительство)  М.П.

«__» ______________ 20__г.

Действие настоящего разрешения продлено до «__» ___________ 20__ г.

_____________________________________ __________ ____________________________
 (должность уполномоченного лица (подпись) (расшифровка подписи)
 органа, осуществляющего выдачу
 разрешения на строительство)  М.П.

«__» ______________ 20__г.

Пермский край
Администрация

Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.06.2019 № 1060

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

В соответствии со статьей 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 
мая 2011 г. № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления государ-
ственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления государственных услуг», 
на основании Решения Чайковской городской Думы от 21 сентября 2018 г. № 13 «О вопросах правопреем-
ства», Устава Чайковского городского округа 

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

ление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности».
2. Признать утратившими силу постановления администрации Чайковского муниципального района:
от 27 марта 2015 г. № 575 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муни-

ципальной услуги «Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения гра-
достроительной деятельности»;

от 13 июля 2016 г. № 610 «О внесении изменений в административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности».

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

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

ковского по строительству и земельно-имущественным отношениям.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
Глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

Приложение 3
к административному регламенту предоставления

муниципальной услуги «Выдача разрешения
на строительство, реконструкцию объекта

капитального строительства»

Кому: _____________________________________________________
 (наименование застройщика (фамилия, имя, отчество - 

____________________________________________________________
для граждан, полное наименование организации - 

____________________________________________________________
для юридических лиц),

его почтовый индекс и адрес, адрес электронной почты) 

Разрешение на строительство
Дата ___________ N 59-RU90312000-00-2000

Администрация города Чайковского
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти или органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, или органа местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на строительство. 

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом») в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, разрешает:

1. Строительство объекта капитального строительства

Реконструкцию объекта капитального строительства

Работы по сохранению объекта культурного наследия, затрагивающие конструктивные и другие характеристики надеж-
ности и безопасности такого объекта 

Строительство линейного объекта (объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта) 

Реконструкцию линейного объекта (объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта) 

2. Наименование объекта капитального строительства (этапа) в соответствии с проектной документацией 

Наименование организации, выдавшей положительное заключение экспертизы проектной документации, и в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, реквизиты приказа об утверждении положительного за-
ключения государственной экологической экспертизы

Регистрационный номер и дата выдачи положительного заключения экспертизы проектной документации и в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, реквизиты приказа об утверждении положительного за-
ключения государственной экологической экспертизы 

3. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах которого (которых) расположен или планиру-
ется расположение объекта капитального строительства 

Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположен или планируется рас-
положение объекта капитального строительства 

Кадастровый номер реконструируемого объекта капитального строительства 

3.1. Сведения о градостроительном плане земельного участка

3.2. Сведения о проекте планировки и проекте межевания территории

3.3. Сведения о проектной документации объекта капитального строительства, планируемого к строительству, реконструк-
ции, проведению работ сохранения объекта культурного наследия, при которых затрагиваются конструктивные и другие 
характеристики надежности и безопасности объекта 

4. Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта капитального строительства, объекта культурного 
наследия, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие 
характеристики надежности и безопасности такого объекта: 

Наименование объекта капитального строительства, входящего в состав имущественного комплекса, в соответствии с проектной 
документацией: 

Общая площадь (кв. м): Площадь участка (кв. м):

Объем (куб. м): в том числе подземной части (куб. м): -

Количество этажей (шт.): Высота (м): -

Количество подземных этажей (шт.): Вместимость (чел.): -

Площадь застройки (кв. м):

Иные показатели:

5. Адрес (местоположение) объекта:

УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации

Чайковского городского округа
от 05.06.2019 № 1060

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе 

обеспечения градостроительной деятельности»
сам предоставления муниципальной услуги: arch@tchaik.ru.

1.6. Заявители (представители Заявителей) вправе получить 
муниципальную услугу через государственное бюджетное учреж-
дение Пермского края «Пермский краевой многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее – МФЦ) в соответствии с соглашением о взаимодействии, 
заключенным между МФЦ и органом, предоставляющим муници-
пальную услугу (далее - соглашение о взаимодействии), с момен-
та вступления в силу соглашения о взаимодействии.

При однократном обращении Заявителя (представителя Заяви-
теля) с заявлением о предоставлении нескольких муниципальных 
услуг МФЦ организует предоставление Заявителю (представите-
лю Заявителя) двух и более муниципальных услуг (далее – ком-
плексный запрос), выраженным в устной, письменной или элек-
тронной форме.

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

1.7. Информация по вопросам предоставления муниципальной 
услуги, и услуг, которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципальной услуги, предоставляется:

1.7.1 на информационных стендах в здании органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу;

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

ции, издания информационных материалов (брошюр и буклетов);
1.7.5 с использованием средств телефонной связи;
1.7.6 при личном обращении доверенного лица Заявителя.
1.8. Заявитель (представитель Заявителя) имеет право на полу-

чение информации о ходе предоставления муниципальной услуги 
с использованием средств телефонной связи, электронной почты, 
Единого портала при наличии технической возможности.

1.9. На информационных стендах в здании органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, размещается следующая инфор-
мация:

1.9.1 извлечения из нормативных правовых актов, содержащих 
нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муници-
пальной услуги;

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

муниципальной услуги;
1.9.5 перечень услуг, которые являются необходимыми и обя-

зательными для предоставления муниципальной услуги;
1.9.6 образцы оформления документов, необходимых для пре-

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

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

1.9.8 график приема Заявителей должностными лицами орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу;

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги «Предоставление сведений, содержащихся в инфор-
мационной системе обеспечения градостроительной деятельно-
сти» (далее - административный регламент, муниципальная услуга) 
разработан в целях повышения качества предоставления муници-
пальной услуги, и определяет последовательность и сроки адми-
нистративных процедур (действий), осуществляемых по запросу 
физического или юридического лица либо их уполномоченных пред-
ставителей в пределах установленных нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, Пермского края полномочий в соот-
ветствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг».

1.2. Муниципальная услуга предоставляется в рамках решения 
вопроса местного значения «ведение информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности», установленного пун-
ктом 26 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации».

1.3. В качестве заявителей выступают органы государственной 
власти, органы местного самоуправления, физические лица, инди-
видуальные предприниматели или юридические лица (далее Заяви-
тель).

1.4. От имени Заявителя могут выступать лица, имеющие право 
в соответствии с законодательством Российской Федерации пред-
ставлять интересы заявителя, либо лица, уполномоченные заявите-
лем в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации (далее представитель Заявителя).

1.5. Управление строительства и архитектуры администрации го-
рода Чайковского (далее – орган, предоставляющий муниципальную 
услугу) расположено по адресу: 617760, Пермский край, г. Чайков-
ский, ул. Ленина, д. 67/1.

График работы:
понедельник – четверг с 8.30 до 17.45;
перерыв с 13.00 до 14.00;
пятница с 8.30 до 16.30;
перерыв с 13.00 до 14.00;
суббота, воскресенье – выходные дни.
Приемные дни:
вторник, четверг с 9.00 до 17.00;
перерыв с 13.00 до 14.00.
Справочные телефоны: 8 (34241) 4-43-61.
Адрес официального сайта органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, в сети «Интернет» (далее – официальный сайт), со-
держащего информацию о порядке предоставления муниципальной 
услуги: http://chaikovskiyregion.ru.

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

Адрес электронной почты для направления обращений по вопро-
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1.9.9 информация о сроках предоставления муниципальной ус-

луги;
1.9.10 основания для отказа в приеме документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги;
1.9.11 основания для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги;
1.9.12 порядок информирования о ходе предоставления муни-

ципальной услуги;
1.9.13 порядок получения консультаций;
1.9.14 порядок обжалования решений, действий (бездействия) 

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

1.9.15 иная информация, необходимая для предоставления му-
ниципальной услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги «Предоставление 

сведений, содержащихся в информационной системе обеспече-
ния градостроительной деятельности».

2.2. Органом, уполномоченным на предоставление муници-
пальной услуги, является Управление строительства и архитекту-
ры администрации города Чайковского.

2.3. При предоставлении муниципальной услуги орган, пре-
доставляющий муниципальную услугу, осуществляет взаимодей-
ствие с:

Федеральной налоговой службой.
2.4. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе 

требовать от Заявителя (представителя Заявителя):
2.4.1 представления документов и информации или осущест-

вления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующи-
ми отношения, возникающие в связи с предоставлением муници-
пальной услуги;

2.4.2 представления документов и информации, в том числе 
подтверждающих внесение Заявителем (представителем Заяви-
теля) платы за предоставление муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении органа, предоставляющего муници-
пальные услуги, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, участву-
ющих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Фе-
дерального 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, за исключением документов, включенных в определенный 
частью 6 статьи 7 вышеуказанного федерального закона перечень 
документов. Заявитель (представитель Заявителя) вправе пред-
ставить указанные документы и информацию в орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу, по собственной инициативе;

2.4.3 осуществления действий, в том числе согласований, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги и связан-
ных с обращением в иные государственные органы, органы мест-
ного самоуправления, организации, за исключением получения 
услуг и получения документов и информации, предоставляемых в 
результате предоставления услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставления муниципальной услуги.

2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги явля-
ется:

предоставление сведений, содержащихся в информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности (далее - 
предоставление сведений);

отказ в предоставлении сведений, содержащихся в информа-
ционной системе обеспечения градостроительной деятельности 
(далее – отказ в предоставлении сведений).

2.6. Общий срок предоставления муниципальной услуги 14 ка-
лендарных дней.

2.6.1. Срок принятия решения о предоставлении муниципаль-
ной услуги 12 календарных дней.

2.6.2. Срок принятия решения о предоставлении муниципаль-
ной услуги в случае направления Заявителем (представителем За-
явителя) документов, необходимых в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
через МФЦ исчисляется со дня передачи МФЦ таких документов в 
орган, предоставляющий муниципальную услугу.

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

2.6.4. Срок выдачи (направления по адресу, указанному в заяв-
лении о предоставлении муниципальной услуги, либо через МФЦ) 
Заявителю (представителю Заявителя) документа, подтверждаю-
щего принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, 
либо принятия решения об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги 1 календарный день.

2.7. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии с:

Конституцией Российской Федерации;
Градостроительным Кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О соци-

альной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об об-

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

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

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг»;

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

Федеральным законом от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 
ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 
июня 2006 г. № 363 «Об информационном обеспечении градо-
строительной деятельности»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 
мая 2011 г. № 373 «О разработке и утверждении административ-
ных регламентов осуществления государственного контроля (над-
зора) и административных регламентов предоставления государ-
ственных услуг»;

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

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 
августа 2012 г. № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жа-
лоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов 
исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных го-
сударственных служащих, должностных лиц государственных вне-
бюджетных фондов Российской Федерации, государственных кор-
пораций, наделенных в соответствии с федеральными законами 
полномочиями по предоставлению государственных услуг в уста-
новленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организа-
ций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», и их работников, а также многофункциональных цен-
тров предоставления государственных и муниципальных услуг и 
их работников»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 
августа 2012 г. № 852 «Об утверждении Правил использования 
усиленной квалифицированной электронной подписи при обраще-
нии за получением государственных и муниципальных услуг и о 
внесении изменений в Правила разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления государственных ус-
луг»;

Постановлением администрации города Чайковского от 14 
марта 2019 г. № 528 «Об утверждении Порядка подачи и рассмо-
трения жалоб на решения и действия (бездействие) отраслевых 
(функциональных) и территориальных органов администрации го-
рода Чайковского, руководителей отраслевых (функциональных) 
органов и структурных подразделений администрации города Чай-
ковского при предоставлении муниципальных услуг»;

Постановлением администрации города Чайковского от 4 апре-
ля 2019 г. № 759 «Об утверждении Порядка разработки и утверж-
дения административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг».

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

2.8.1 запрос о предоставлении сведений, содержащихся в ин-
формационной системе обеспечения градостроительной деятель-
ности по форме согласно приложению 1 к административному ре-
гламенту.

В запросе указывается наименование (имя) и место нахожде-
ния (место жительства) Заявителя, раздел информационной си-
стемы, запрашиваемые сведения о развитии территории, за-
стройке территории, земельном участке и объекте капитального 
строительства, форма предоставления сведений, содержащихся в 

информационной системе, и способ их доставки.
2.8.2 документы, удостоверяющие личность Заявителя и (или) 

подтверждающие его полномочия;
2.8.3 документы, подтверждающие полномочия представителя, а 

также удостоверяющие личность представителя Заявителя, в случае, 
если интересы Заявителя представляет представитель Заявителя;

2.8.4 в случае запроса сведений в электронном виде к запро-
су прикладывается электронный носитель (CD, DVD, USD, Flesh-
накопитель), на который следует скопировать запрашиваемые све-
дения.

2.8.5 Перечень документов, которые запрашиваются по системе 
межведомственного электронного взаимодействия в государствен-
ных органах, органах местного самоуправления и подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления 
организациям, в распоряжении которых находятся указанные доку-
менты в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами:

2.8.5.1 выписка из Единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей (далее - ЕГРИП);

2.8.5.2 выписка из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц (далее - ЕГРЮЛ);

2.8.6 документ, подтверждающий внесение платы за предостав-
ление сведений, содержащихся в информационной системе обеспе-
чения градостроительной деятельности.

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

2.10. Для рассмотрения заявления и документов о предоставле-
нии муниципальной услуги орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, запрашивает документы (их копии или содержащиеся в них 
сведения), перечень которых указан в подпункте 2.8.5 администра-
тивного регламента, если они не были представлены Заявителем 
(представителем Заявителя) по собственной инициативе.

2.11. Заявитель (представитель Заявителя) вправе самостоятель-
но представить указанные в подпункте 2.8.5 административного ре-
гламента документы. Непредставление Заявителем (представителем 
Заявителя) указанных документов не является основанием для от-
каза Заявителю (представителю Заявителя) в предоставлении му-
ниципальной услуги.

2.12. Заявление и документы, необходимые для предоставле-
ния муниципальной услуги, предоставляемые в форме электронных 
документов, должны быть подписаны электронной подписью, кото-
рая соответствует требованиям статьи 10 Федерального закона от 6 
апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – Феде-
ральный закон № 63-ФЗ).

2.13. Основаниями для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги является:

2.13.1 предоставление Заявителем (представителем Заявителя) 
неполного комплекта документов, предусмотренного администра-
тивным регламентом и иными нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ной услуги;

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

2.14. Заявителю (представителю Заявителя) отказывается в при-
еме документов до момента регистрации поданных Заявителем 
(представителем Заявителя) документов в органе, предоставляю-
щем муниципальную услугу, МФЦ.

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

2.16. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, принима-
ет решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги в 
случаях:

2.16.1 непредставления одного или нескольких документов, 
предусмотренных подпунктами 2.8.1 – 2.8.4 административного ре-
гламента, обязанность по предоставлению которых возложена на 
Заявителя (представителя Заявителя);

2.16.2 отсутствия у Заявителя (представителя Заявителя) соот-
ветствующих полномочий на получение муниципальной услуги (об-
ращение за получением муниципальной услуги ненадлежащего лица 
или отсутствие оформленной в установленном порядке доверенно-
сти на осуществление действий у представителя);

2.16.3 содержание запроса не позволяет установить запрашива-
емые сведения;

2.16.4 запрашиваемые сведения отсутствуют в базах данных ин-
формационной системы обеспечения градостроительной деятель-
ности;

2.16.5 запрашиваемые данные отнесены федеральным законо-
дательством к категории ограниченного доступа и Заявитель (пред-
ставитель Заявителя) не имеет права доступа к такой информации;

2.16.6 не произведена оплата за предоставление сведений при 
отсутствии у Заявителя (представителя Заявителя) права на их бес-
платное получение.

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

2.18. Предоставление муниципальной услуги осуществляется за 
плату, за исключением случаев, предусмотренных действующим за-
конодательством.

Размер платы за предоставление сведений, содержащихся в ин-
формационной системе обеспечения градостроительной деятельно-
сти, устанавливается постановлением администрации города Чай-
ковского.

2.19. Максимальное время ожидания в очереди:
2.19.1 при подаче заявления и документов, обязанность по пре-

доставлению которых возложена на Заявителя (представителя За-
явителя), для предоставления муниципальной услуги не превыша-
ет 15 минут;

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

2.20. Срок регистрации заявления:
2.20.1 заявление и документы, обязанность по предоставлению 

которых возложена на Заявителя (представителя Заявителя), для 
предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной 
форме, подлежат регистрации в день их поступления;

2.20.2 заявление и документы, обязанность по предоставлению 
которых возложена на Заявителя (представителя Заявителя), для 
предоставления муниципальной услуги, поданные в МФЦ, подлежат 
регистрации в день их поступления в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу.

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

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

2.21.2 прием Заявителей (представителей Заявителя) осущест-
вляется в специально выделенных для этих целей помещениях.

Места ожидания и приема Заявителей (представителей Заявите-
лей) соответствуют комфортным условиям для Заявителей (предста-
вителей Заявителей), в том числе для лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья, и оптимальным условиям работы специалистов.

Места для приема Заявителей (представителей Заявителей) обо-
рудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:

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

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

Места ожидания оборудованы стульями, кресельными секциями, 
скамьями (банкетками). Количество мест ожидания определяется 
исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения 
в здании, и составляет не менее 5 мест.

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

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

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

2.21.4.1 условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, 
помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга, а 
также для беспрепятственного пользования транспортом, средства-
ми связи и информации;

2.21.4.2 возможность самостоятельного передвижения по терри-
тории, на которой расположен объект (здание, помещение), в кото-
ром предоставляется услуга, а также входа в такой объект и выхода 
из него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том 
числе с использованием кресла-коляски;

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

2.21.4.4 надлежащее размещение оборудования и носителей 
информации, необходимых для обеспечения беспрепятственно-
го доступа инвалидов к объекту (зданию, помещению), в котором 
предоставляется услуга, и к услуге с учетом ограничений их жиз-
недеятельности;

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

2.21.4.6 допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
2.21.4.7 допуск на объект (здание, помещение), в котором предо-

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

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

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

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

2.23.1 количество взаимодействий Заявителя (представителя За-
явителя) с должностными лицами, муниципальными служащими при 
предоставлении муниципальной услуги не превышает двух, продол-
жительность - не более 15 минут;

2.23.2 возможность получения муниципальной услуги в МФЦ в 
соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным меж-
ду МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную услугу, с мо-
мента вступления в силу соглашения о взаимодействии;

2.23.3 соответствие информации о порядке предоставления му-
ниципальной услуги в местах предоставления муниципальной услу-
ги на информационных стендах, официальном сайте, Едином порта-
ле при наличии технической возможности требованиям нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Пермского края;

2.23.4 возможность получения Заявителем (представителем За-
явителя) информации о ходе предоставления муниципальной услу-
ги по электронной почте, на Едином портале при наличии техниче-
ской возможности;

2.23.5 соответствие мест предоставления муниципальной услу-
ги (мест ожидания, мест для заполнения документов) требованиям 
подпункта 2.21.2 административного регламента.

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

ставляемых органами местного самоуправления муниципальных об-
разований Пермского края;

2.24.2 размещена на Едином портале.
2.25. В случае обеспечения возможности предоставления муни-

ципальной услуги в электронной форме Заявитель (представитель 
Заявителя) вправе направить документы, указанные в пункте 2.8. 
административного регламента, в электронной форме следующи-
ми способами:

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

2.25.2 через Единый портал при наличии технической возмож-
ности;

2.25.3 через официальный сайт.
2.26. Заявление и документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, предоставляемые в форме электронных до-
кументов, подписываются электронной подписью, с соблюдением 
требований статьи 10 Федерального закона № 63-ФЗ.

В случае если муниципальная услуга не предусматривает выдачу 
документов и состоит в предоставлении справочной информации, то 
заявление может быть подписано электронной подписью с соблюде-
нием требований статьи 9 Федерального закона № 63-ФЗ.

В случае если для получения муниципальной услуги установлена 
возможность подачи документов, подписанных простой электронной 
подписью, для подписания таких документов допускается использо-
вание усиленной квалифицированной подписи.

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

2.27. Заявитель (представитель Заявителя) вправе подать доку-
менты, указанные в пункте 2.8. административного регламента, в 
МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключен-
ным между МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную ус-
лугу, с момента вступления в силу соглашения о взаимодействии.

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

рядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур (действий) в электронной форме, 
а также особенности выполнения административных процедур 

в многофункциональных центрах
3.1. Организация предоставления муниципальной услуги включа-

ет в себя следующие административные процедуры:
3.1.1 прием, регистрация запроса и документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги;
3.1.2 рассмотрение запроса и документов, необходимых для пре-

доставления муниципальной услуги и принятие решения о предо-
ставлении сведений или об отказе в предоставлении сведений;

3.1.3 выдача (направление) Заявителю (представителю Заявите-
ля) письма о предоставлении сведений или об отказе в предостав-
лении сведений.

3.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведе-
на в приложении 2 к административному регламенту.

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

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется подача Заявителем (представителем Заявителя) запроса и 
документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги. Запрос и документы, необходимые для предоставления муни-
ципальной услуги, могут быть предоставлены Заявителем (предста-
вителем заявителя):

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

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

3.3.1.3 через Единый портал при наличии технической возмож-
ности;

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

взаимодействии, заключенным между МФЦ и органом, предоставля-
ющим муниципальную услугу, с момента вступления в силу соглаше-
ния о взаимодействии.

При установлении несоблюдения установленных условий исполь-
зования электронной квалифицированной подписи, при подаче за-
проса и документов в электронном виде, ответственный за исполне-
ние административной процедуры в срок 3 дня со дня завершения 
проведения такой проверки принимает решение об отказе в приеме 
к рассмотрению обращения за получением услуги и направляет За-
явителю уведомление об этом в электронной форме с указанием 
пунктов статьи 11 Федерального закона № 63-ФЗ:

3.3.1.6.1 квалифицированный сертификат создан и выдан аккре-
дитованным удостоверяющим центром, аккредитация которого дей-
ствительна на день выдачи указанного сертификата;

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

3.3.1.6.3 имеется положительный результат проверки принад-
лежности владельцу квалифицированного сертификата квалифи-
цированной электронной подписи, с помощью которой подписан 
электронный документ, и подтверждено отсутствие изменений, вне-
сенных в этот документ после его подписания. При этом провер-
ка осуществляется с использованием средств электронной подписи, 
имеющих подтверждение соответствия требованиям, установлен-
ным в соответствии с настоящим Федеральным законом, и с ис-
пользованием квалифицированного сертификата лица, подписавше-
го электронный документ;

3.3.1.6.4 квалифицированная электронная подпись используется 
с учетом ограничений, содержащихся в квалифицированном серти-
фикате лица, подписывающего электронный документ (если такие 
ограничения установлены), которые послужили основанием для при-
нятия указанного решения. Такое уведомление подписывается ква-
лифицированной подписью исполнителя услуги и направляется в его 
личный кабинет на Единый портал при наличии технической возмож-
ности. После получения уведомления Заявитель вправе обратиться 
повторно с обращением о предоставлении услуги, устранив наруше-
ния, которые послужили основанием для отказа в приеме к рассмо-

трению первичного обращения.
Такое уведомление подписывается квалифицированной подпи-

сью исполнителя услуги и направляется по адресу электронной 
почты Заявителя либо в его личный кабинет на Единый портал при 
наличии технической возможности. После получения уведомления 
Заявитель вправе обратиться повторно с обращением о предо-
ставлении услуги, устранив нарушения, которые послужили осно-
ванием для отказа в приеме к рассмотрению первичного обра-
щения.

3.3.2. Ответственным за исполнение административной проце-
дуры является должностное лицо органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, в соответствии с должностными обязанно-
стями.

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

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

3.3.4.1 устанавливает предмет обращения;
3.3.4.2 проверяет представленные документы на соответствие 

требованиям, установленным пунктом 2.9. административного ре-
гламента;

При установлении несоответствия представленных докумен-
тов требованиям административного регламента, ответственный 
за исполнение административной процедуры уведомляет Заяви-
теля (представителя Заявителя), либо его представителя о нали-
чии препятствий для приема документов, объясняет Заявителю 
(представителю Заявителя) содержание выявленных недостат-
ков в представленных документах, предлагает принять меры по 
их устранению.

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

В случае невозможности устранения выявленных недостатков 
в течение приема, документы возвращаются Заявителю (предста-
вителю Заявителя).

По требованию Заявителя (представителя Заявителя) ответ-
ственный за исполнение административной процедуры готовит 
письменный мотивированный отказ в приеме документов.

Принятие органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
решения об отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, не препятствует повторному 
обращению Заявителя (представителя Заявителя) за предостав-
лением муниципальной услуги после устранения причин, послу-
живших основанием для принятия органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, указанного решения;

3.3.4.3 передает запрос с представленными документами ве-
дущему документоведу органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, на регистрацию в соответствии с требованиями норматив-
ных правовых актов, правил делопроизводства, установленных в 
органе, предоставляющем муниципальную услугу;

3.3.4.4 по требованию Заявителя (представителя Заявителя) 
оформляет расписку в получении от Заявителя (представителя За-
явителя) документов с указанием их перечня и даты их получения 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, а также с ука-
занием перечня документов, которые будут получены по межве-
домственным запросам.

3.3.5. В случае подачи запроса в электронной форме через 
Единый портал при наличии технической возможности, запрос о 
предоставлении муниципальной услуги с прикрепленными к нему 
сканированными копиями документов поступают ответственному 
за исполнение административной процедуры.

После поступления запроса о предоставлении муниципальной 
услуги ответственному за исполнение административной процеду-
ры в личном кабинете на Едином портале при наличии технической 
возможности отображается статус заявки «Принято от заявителя».

3.3.5.1. Если представленные документы не соответствуют 
установленным требованиям, ответственный за исполнение адми-
нистративной процедуры готовит уведомление об отказе в при-
еме документов. В личном кабинете на Едином портале при нали-
чии технической возможности отображается статус «Отказ», в поле 
«Комментарий» отображается текст «В приеме документов отка-
зано», а также указывается причина отказа в приеме документов.

В случае соответствия документов установленным требовани-
ям, ответственный за исполнение административной процедуры 
передает запрос с приложенными документами ведущему доку-
ментоведу органа, предоставляющего муниципальную услугу, на 
регистрацию.

В личном кабинете на Едином портале при наличии техниче-
ской возможности отображается статус «Промежуточные резуль-
таты от ведомства», в поле «Комментарий» отображается текст 
следующего содержания: «Ваше заявление принято в работу».

3.3.5.2. При поступлении запроса за получением услуги, подпи-
санного электронной квалифицированной подписью, ответствен-
ный за исполнение административной процедуры обязан провести 
процедуру проверки действительности электронной квалифициро-
ванной подписи, которой подписан электронный документ (пакет 
электронных документов) на предоставлении услуги, в соответ-
ствии со статьей 11 Федерального закона № 63-ФЗ.

Проверка квалифицированной подписи может осуществлять-
ся исполнителем услуги самостоятельно с использованием име-
ющихся средств электронной подписи или средств информацион-
ной системы головного удостоверяющего центра, которая входит в 
состав инфраструктуры, обеспечивающей информационно-техно-
логическое взаимодействие действующих и создаваемых инфор-
мационных систем, используемых для предоставления услуг. Про-
верка квалифицированной подписи также может осуществляться с 
использованием средств информационной системы аккредитован-
ного удостоверяющего центра.

3.3.6. Прием запроса и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, в МФЦ осуществляется в соот-
ветствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между 
МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную услугу.

3.3.7. Срок исполнения административной процедуры состав-
ляет 1 день.

3.3.8. Результатом административной процедуры является ре-
гистрация заявления и документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, Заявителя (представителя Заявите-
ля) в установленном порядке или отказ в приеме документов по 
основаниям, установленным пунктом 2.13. административного ре-
гламента.

3.4. Рассмотрение запроса и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги и принятие решения о пре-
доставлении сведений или об отказе в предоставлении сведений.

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры 
является получение ответственным за исполнение административ-
ной процедуры 

должностным лицом органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, зарегистрированного заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги и документов.

3.4.2. Ответственным за исполнение административной проце-
дуры является должностное лицо органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, в соответствии с должностными обязанно-
стями.

3.4.3. Ответственный за исполнение административной про-
цедуры:

3.4.3.1 рассматривает заявление и документы на соответствие 
требованиям законодательства Российской Федерации, удостове-
ряясь, что документы нотариально заверены, скреплены печатями, 
имеют надлежащие подписи сторон или определенных законода-
тельством Российской Федерации должностных лиц;

3.4.3.2 запрашивает в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия документы, установленные подпунктом 
2.8.5 административного регламента (в случае если документы не 
представлены заявителем по собственной инициативе). Срок под-
готовки и направления межведомственного запроса составляет 2 
рабочих дня со дня поступления заявления с приложенными до-
кументами;

3.4.3.3 в случае поступления в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, ответа на межведомственный запрос, сви-
детельствующий об отсутствии документа и (или) информации, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, ответ-
ственный за исполнение административной процедуры, уведом-
ляет Заявителя (представителя Заявителя) о получении такого 
ответа и предлагает Заявителю (представителю Заявителя) пред-
ставить документ и (или) информацию, необходимые для предо-
ставления муниципальной услуги в срок три рабочих дня со дня 
направления уведомления;

3.4.3.2 принимает решение о предоставлении сведений или об 
отказе в предоставлении сведений;

3.4.3.3 готовит проект письма о предоставлении сведений или 
об отказе в предоставлении сведений на бланке органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, и направляет на подписание 
руководителю органа, предоставляющего муниципальную услугу.

3.4.4. Срок исполнения административной процедуры состав-
ляет 12 календарных дней.

3.4.5. Результатом административной процедуры является под-
писание проекта письма о предоставлении сведений или об отка-
зе в предоставлении сведений руководителем органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу.

3.5. Выдача (направление) Заявителю (представителю Заяви-
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теля) письма о предоставлении сведений или об отказе в предо-
ставлении сведений.

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры 
является подписание руководителем органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, письма о предоставлении сведений или об 
отказе в предоставлении сведений.

3.5.2. Ответственным за исполнение административной проце-
дуры является должностное лицо органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, в соответствии с должностными обязанно-
стями.

3.5.3. Ответственный за исполнение административной проце-
дуры направляет Заявителю (представителю Заявителя) письмо о 
предоставлении сведений или об отказе в предоставлении сведе-
ний в соответствии со способом, указанным в заявлении.

3.5.4. В случае представления Заявителем (представителем 
Заявителя) документов, необходимых в соответствии с норматив-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услу-
ги, через МФЦ срок принятия решения о предоставлении муници-
пальной услуги или об отказе в ее предоставлении исчисляется со 
дня передачи МФЦ таких документов в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу.

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

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

3.5.6. Срок выдачи (направления по адресу, указанному в за-
явлении, либо через МФЦ) Заявителю (представителю Заявите-
ля) письма о предоставлении сведений или об отказе в предо-
ставлении сведений - 1 день со дня принятия соответствующего 
решения.

3.5.7. Результатом административной процедуры является вы-
дача (направление) письма о предоставлении сведений или об от-
казе в предоставлении сведений Заявителю (представителю За-
явителя).

4. Формы контроля за исполнением
административного регламента

4.1. Общий контроль за предоставлением муниципальной услу-
ги возложен на заместителя главы администрации города Чайков-
ского по строительству и земельно-имущественным отношениям, 
в соответствии с должностными обязанностями.

4.2. Текущий контроль соблюдения последовательности и сро-
ков исполнения административных действий и выполнения ад-
министративных процедур, определенных административным 
регламентом, осуществляется руководителем органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в соответствии с должностными 
обязанностями.

4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муни-
ципальной услуги включает в себя проведение плановых и внепла-
новых проверок, выявление и устранение нарушений прав граждан 
и юридических лиц, рассмотрение, принятие решений и подготов-
ку ответов на обращения Заявителей, содержащих жалобы на ре-
шения, действия (бездействие) должностных лиц.

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

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

4.5.1 поступление информации о нарушении положений адми-
нистративного регламента;

4.5.2 поручение руководителя органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу.

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

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

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

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

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

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

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

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

5.1. Заявитель (представитель Заявителя) имеет право на об-
жалование действий (бездействия) и решений органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностных лиц органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу в досудебном (внесудебном) 
порядке.

5.2. Заявитель (представитель Заявителя) имеет право обра-
титься с жалобой, в том числе в следующих случаях:

5.2.1 нарушение срока регистрации заявления Заявителя 
(представителя Заявителя) о предоставлении муниципальной ус-
луги;

5.2.2 нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
5.2.3 требование представления Заявителем (представителем 

Заявителя) документов, не предусмотренных нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, Пермского края, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги;

5.2.4 отказ в приеме документов у Заявителя (представителя 
Заявителя), представление которых предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, Пермского края, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги;

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

5.2.6 требование с Заявителя (представителя Заявителя) при 
предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотрен-
ной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Пермского края, муниципальными правовыми актами;

5.2.7 отказ органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, его должностного лица в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах либо нарушение установленного срока та-
ких исправлений.

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

услугу, должностного лица, решения и действия (бездействие) ко-
торых обжалуются;

5.3.2 фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте 
жительства Заявителя (представителя Заявителя)- физического 
лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявите-
ля (представителя Заявителя) - юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной по-
чты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ Заявителю (представителю Заявителя);

5.3.3 сведения об обжалуемых решениях и действиях (без-
действии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностного лица;

5.3.4 доводы, на основании которых Заявитель (представитель 
Заявителя) не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должност-
ного лица. Заявителем (представителем Заявителя) могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
Заявителя (представителя Заявителя), либо их копии.

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

5.5. Жалоба на решение и действие (бездействие) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, должностного лица, органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, подается в письменной 
форме, в том числе при личном приеме Заявителя, или в электрон-
ной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу.

5.6. Жалоба на решение, принятое руководителем органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, подается в администрацию го-
рода Чайковского.

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

5.7.1 непосредственно в канцелярию органа, предоставляющего 
муниципальную услугу;

5.7.2 почтовым отправлением по адресу (месту нахождения) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу;

5.7.3 в ходе личного приема руководителя органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, главы города Чайковского - главы ад-
министрации города Чайковского.

5.8. Время приема жалоб органа, уполномоченного на рассмо-
трение жалоб, совпадает со временем предоставления муниципаль-
ной услуги.

5.9. Жалоба может быть подана Заявителем (представителем За-
явителя) в электронной форме:

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

5.9.2 через Единый портал при наличии технической возможно-
сти;

5.9.3 через официальный сайт;
5.9.4 через портал федеральной государственной информацион-

ной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебно-
го) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных 
при предоставлении государственных и муниципальных услуг орга-
нами, предоставляющими государственные и муниципальные услу-
ги, их должностными лицами, государственными и муниципальными 
служащими (далее – система досудебного обжалования) с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5.10. При подаче жалобы в электронном виде документы, под-
тверждающие полномочия на осуществление действий от имени За-
явителя могут быть представлены в форме электронных докумен-
тов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен 
законодательством Российской Федерации, при этом представле-
ние документа, удостоверяющего личность Заявителя, не требуется.

5.11. Жалоба может быть подана Заявителем (представителем 
Заявителя) через МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обеспечи-
вает ее передачу в орган, уполномоченный на рассмотрение жалоб, 
в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимо-
действии, но не позднее следующего рабочего дня со дня посту-
пления жалобы.

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

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

5.12.2 направление жалоб в уполномоченный на рассмотрение 
жалобы орган.

5.13. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, подлежит регистрации не позднее следующего ра-
бочего дня со дня ее поступления.

5.14. В случае если жалоба подается через МФЦ, срок рассмо-
трения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в органе, 
предоставляющем муниципальную услугу.

5.15. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наде-
ленным полномочиями по рассмотрению жалоб, в срок 15 рабочих 
дней со дня ее регистрации .

5.16. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо должностных лиц в приеме докумен-
тов у Заявителя (представителя Заявителя) либо в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования Заявителем 
(представителем Заявителя) нарушения установленного срока таких 
исправлений, жалоба рассматривается в срок 5 рабочих дней со дня 
ее регистрации.

5.17. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставля-
ющий муниципальную услугу, принимает решение об удовлетворе-
нии жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-
правления допущенных органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами Пермского края, муниципальными правовыми актами, а также в 
иных формах, либо об отказе в ее удовлетворении.

5.18. При удовлетворении жалобы орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу, принимает исчерпывающие меры по устранению 
выявленных нарушений.

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

5.20. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, отказыва-
ет в удовлетворении жалобы в следующих случаях:

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

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

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

5.21. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, оставля-
ет жалобу без ответа в случае наличия в жалобе нецензурных либо 
оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи, сообщив Заявителю 
(представителю Заявителя), направившему жалобу, о недопустимо-
сти злоупотребления правом.

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

5.23. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывает-
ся уполномоченным должностным лицом органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, либо уполномоченным должностным ли-
цом администрации города Чайковского, и направляется Заявителю 
(представителю Заявителя) не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, в письменной форме.

5.24. По желанию Заявителя (представителя Заявителя) ответ по 
результатам рассмотрения жалобы представляется не позднее дня, 
следующего за днем принятия решения, в форме электронного до-
кумента, подписанного электронной подписью уполномоченного на 
рассмотрение жалобы должностного лица и (или) уполномоченного 
на рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен законода-
тельством Российской Федерации. 

В случае если жалоба была направлена способом, указанным в 
подпункте 5.9.4 административного регламента, ответ заявителю на-
правляется посредством системы досудебного обжалования.

5.25. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывают-
ся:

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

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

5.25.3 фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование 
Заявителя;

5.25.4 основания для принятия решения по жалобе;
5.25.5 принятое по жалобе решение;
5.25.6 в случае если жалоба признана обоснованной - сроки 

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

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

5.26. Заявитель (представитель Заявителя) вправе обжаловать 
решения и (или) действия (бездействие) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностных лиц, в порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5.27. Заявитель (представитель Заявителя) вправе обратиться в 

суд в соответствии с законодательством Российской Федерации с 
заявлением об оспаривании решений, действий (бездействия) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц.

5.28. В случае если для написания заявления (жалобы) Заяви-
телю (представителю Заявителя) необходимы информация и (или) 
документы, имеющие отношение к предоставлению муниципальной 
услуги и находящиеся в органе, предоставляющем муниципальную 
услугу, соответствующие информация и документы представляются 
ему для ознакомления с органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы 
других лиц, а также в указанных информации и документах не содер-
жатся сведения, составляющие государственную или иную охраняе-
мую федеральным законом тайну.

5.29. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспе-
чивает информирование Заявителей (представителей Заявителей) 
о порядке обжалования решений и действий (бездействия) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц 
посредством размещения информации на стендах в местах пре-
доставления муниципальных услуг, на официальном сайте, на Еди-
ном портале при наличии технической возможности.

5.30. Действия (бездействие) должностных лиц, органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, и решения, принятые ими 
при предоставлении муниципальной услуги, могут быть обжалова-
ны Заявителем (представителем Заявителя) в Арбитражном суде 
или суде общей юрисдикции по месту нахождения ответчика в по-
рядке, установленном действующим законодательством.

Приложение 1
к административному регламенту предоставления

муниципальной услуги «Предоставление сведений,
содержащихся в информационной системе

обеспечения градостроительной деятельности»

В Управление строительства и архитектуры
администрации города Чайковского

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

______________________________________________________________
(адрес места жительства, адрес для корреспонденции)

_______________________________________________________________
(контактный телефон)

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

Прошу предоставить следующие сведения, содержащиеся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности: 
____________________________________________________________________________________________________________________________________

Способ получения результата предоставления муниципальной услуги:

 лично  по почте по указанному адресу  МФЦ

Для физического лица:
«_____» ____________ 20____ г.   ___________     ________________________
 (подпись) (расшифровка подписи)

 ________________________________________________________________
(документ, подтверждающий права (полномочия) представителя)

Для юридического лица
«______»____________ 20____ г.    

Руководитель _______________________________  ____________  ______________________________
                         (наименование юр. лица)       (подпись)        (расшифровка подписи)

М.П.
_________________________________________________________________
(документ, подтверждающий права (полномочия) представителя)

Приложение 2
к административному регламенту предоставления

муниципальной услуги «Предоставление сведений,
содержащихся в информационной системе

обеспечения градостроительной деятельности»

Блок-схема предоставления муниципальной услуги

Пермский край
Администрация

Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.06.2019 № 1071

Об утверждении Положения
о комиссии по делам
несовершеннолетних и защите
их прав администрации города
Чайковского

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилак-
тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Постановлением Правительства РФ от 6 но-
ября 2013 г. №995 «Об утверждении Примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних 
и защите их прав», Законом Пермской области от 5 сентября 2005 г. № 2441-539 «О комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав», Законом Пермского края от 19 декабря 2006 г. № 44-КЗ «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов государственными 
полномочиями по образованию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации 
их деятельности», на основании Устава Чайковского городского округа



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 18, 7 июня 2019 г.1010
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по делам несовершеннолетних  и защите их прав ад-

министрации города Чайковского.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Чайковского муниципального района от 8 

декабря 2017 г. № 1697 «Об утверждении Положения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав администрации Чайковского муниципального района».

3. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сай-
те администрации города Чайковского. 

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Чай-

ковского по социальным вопросам.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
Глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

1. Общие положения
1.1.Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав  

администрации города Чайковского (далее - комиссия) является 
постоянно действующим коллегиальным органом системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них,  защиты их прав и законных интересов. Комиссия осущест-
вляет координацию деятельности органов и учреждений системы 
профилактики, направленной на предупреждение безнадзорности, 
беспризорности, преступлений, других противоправных и (или) ан-
тиобщественных действий несовершеннолетних, а также случаев 
склонения их к суицидальным действиям. Обеспечивает взаимо-
действие органов и учреждений системы профилактики, а также 
контролирует исполнение ими федерального законодательства и 
законодательства Пермской области и Пермского края по вопро-
сам защиты прав несовершеннолетних.

1.2.Комиссия осуществляет свою деятельность на основе Кон-
ституции Российской Федерации, Федерального закона от 24 
июня 1999 г. № 120 - ФЗ «Об основах системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних», Федераль-
ного закона от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ  «Об основных гарантиях 
прав ребёнка в Российской Федерации», Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, Примерного по-
ложения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 6 ноября 2013 г. №  995, Закона Пермской обла-
сти  от 5 сентября 2005 г. № 2441-539 «О комиссиях по делам не-
совершеннолетних и защите их прав», Закона Пермского края от 
19 декабря 2006 г. № 44-КЗ «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов госу-
дарственными полномочиями по образованию комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и организации их деятель-
ности», других федеральных законов и иных нормативных право-
вых актов Российской Федерации, иных нормативных правовых ак-
тов Пермского края.

  
2. Основные задачи комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав

Основными задачами являются:
2.1 предупреждение безнадзорности, беспризорности, право-

нарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, 
устранение причин и условий, способствующих этому;

2.2 обеспечение защиты прав и законных интересов несовер-
шеннолетних;

2.3 социально-педагогическая реабилитация несовершенно-
летних, находящихся в социально опасном положении, в том числе 
связанном с немедицинским потреблением наркотических средств 
и психотропных веществ;

2.4 выявление и пресечение случаев вовлечения несовершен-
нолетних в совершение преступлений, других противоправных и 
(или) антиобщественных действий несовершеннолетних, а также 
случаев склонения их к суицидальным действиям.

3. Принципы деятельности комиссии
Деятельность комиссии основывается на принципах:
3.1 законности;
3.2 демократизма;
3.3 поддержки семьи с несовершеннолетними детьми, взаимо-

действия с ней или иными законными представителями несовер-
шеннолетнего по вопросам защиты его прав и законных интересов;

3.4 гуманного обращения с несовершеннолетними и их закон-
ными представителями;

3.5 индивидуального подхода к несовершеннолетним с соблю-
дением конфиденциальности полученной информации;

3.6 государственной поддержки деятельности органов и учреж-
дений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, общественных объединений по профилакти-
ке безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Чай-
ковском городском округе;

3.7 обеспечение ответственности должностных лиц и граждан 
за нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних;

3.8 гласности;
3.9 коллегиальности и равноправия ее членов;
3.10 единства системы профилактики безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних.

4. Состав и порядок организации работы комиссии
4.1. В состав комиссии входят председатель комиссии, заме-

ститель (заместители) председателя комиссии, ответственный се-
кретарь комиссии и члены комиссии.

Членами комиссии могут быть руководители (их заместите-
ли) органов и учреждений системы профилактики, представите-
ли иных государственных (муниципальных) органов и учреждений, 
представители общественных объединений, религиозных конфес-
сий, граждане, имеющие опыт работы с несовершеннолетними, 
депутаты соответствующих представительных органов, а также 
другие заинтересованные лица.

4.2.Председатель комиссии:
4.2.1 осуществляет руководство деятельностью комиссии;
4.2.2 председательствует на заседании комиссии и организу-

ет ее работу;
4.2.3 имеет право решающего голоса при голосовании на за-

седании комиссии;
4.2.4 представляет комиссию в государственных органах, орга-

нах местного самоуправления и иных организациях;
4.2.5 утверждает повестку заседания комиссии;
4.2.6 назначает дату заседания комиссии;
4.2.7 дает заместителю председателя комиссии, ответствен-

ному секретарю комиссии, членам комиссии обязательные к ис-
полнению поручения по вопросам, отнесенным к компетенции ко-
миссии;

4.2.8 представляет уполномоченным органам (должностным 
лицам) предложения по формированию персонального состава 
комиссии;

4.2.9 осуществляет контроль за исполнением плана работы ко-
миссии, подписывает постановления комиссии;

4.2.10 обеспечивает представление установленной отчетности 
о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации.

4.3.Заместитель председателя комиссии:
4.3.1 выполняет поручения председателя комиссии;
4.3.2 исполняет обязанности председателя комиссии в его от-

сутствие;
4.3.3 обеспечивает контроль за исполнением постановлений 

комиссии;
4.3.4 обеспечивает контроль за своевременной подготовкой 

материалов для рассмотрения на заседании комиссии.
4.4. Ответственный секретарь комиссии:
4.4.1 осуществляет подготовку материалов для рассмотрения 

на заседании комиссии;
4.4.2 выполняет поручения председателя и заместителя пред-

седателя комиссии;
4.4.3 отвечает за ведение делопроизводства комиссии;
4.4.4 оповещает членов комиссии и лиц, участвующих в засе-

дании комиссии, о времени и месте заседания, проверяет их явку, 
знакомит с материалами по вопросам, вынесенным на рассмо-
трение комиссии;

4.4.5 осуществляет подготовку и оформление проектов поста-
новлений, принимаемых комиссией по результатам рассмотрения 
соответствующего вопроса на заседании;

4.4.6 обеспечивает вручение копий постановлений комиссии.

4.5. Члены комиссии обладают равными правами при рассмотре-
нии и обсуждении вопросов (дел), отнесенных к компетенции комис-
сии, и осуществляют следующие функции:

4.5.1 участвуют в заседании комиссии и его подготовке;
4.5.2 предварительно (до заседания комиссии) знакомятся с ма-

териалами по вопросам, выносимым на ее рассмотрение;
4.5.3 вносят предложения об отложении рассмотрения вопроса 

(дела) и о запросе дополнительных материалов по нему;
4.5.4 вносят предложения по совершенствованию работы по про-

филактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
защите их прав и законных интересов, выявлению и устранению при-
чин и условий, способствующих безнадзорности и правонарушениям 
несовершеннолетних;

4.5.5 участвуют в обсуждении постановлений, принимаемых ко-
миссией по рассматриваемым вопросам (делам), и голосуют при 
их принятии;

4.5.6 составляют протоколы об административных правонаруше-
ниях в случаях и порядке, предусмотренных Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях;

4.5.7 посещают организации, обеспечивающие реализацию не-
совершеннолетними их прав на образование, труд, отдых, охрану 
здоровья и медицинскую помощь, жилище и иных прав, в целях про-
верки поступивших в комиссию сообщений о нарушении прав и за-
конных интересов несовершеннолетних, наличии угрозы в отноше-
нии их жизни и здоровья, ставших известными случаях применения 
насилия и других форм жестокого обращения с несовершеннолетни-
ми, а также в целях выявления причин и условий, способствовавших 
нарушению прав и законных интересов несовершеннолетних, их без-
надзорности и совершению правонарушений;

4.5.8 выполняют поручения председателя комиссии.
4.6. Председатель комиссии несет персональную ответствен-

ность за организацию работы комиссии и представление отчетности 
о состоянии профилактики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством субъекта Российской Федерации.

4.7. Заседания комиссии проводятся в соответствии с планами 
работы, а также по мере необходимости.

4.8. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее половины ее членов. Члены комиссии уча-
ствуют в ее заседаниях без права замены.

4.9. На заседании комиссии председательствует председатель 
комиссии, в отсутствие председателя комиссии - заместитель пред-
седателя.

4.10. Решения комиссии принимаются большинством голосов 
присутствующих на заседании членов комиссии.

4.11. Протокол заседания комиссии подписывается председа-
тельствующим на заседании комиссии и секретарем заседания ко-
миссии.

4.12. Комиссия принимает решения, оформляемые в форме по-
становлений, в которых указываются:

4.12.1 наименование комиссии;
4.12.2 дата;
4.12.3 время и место проведения заседания;
4.12.4 сведения о присутствующих и отсутствующих членах ко-

миссии;
4.12.5 сведения об иных лицах, присутствующих на заседании;
4.12.6 вопрос повестки дня, по которому вынесено постановле-

ние;
4.12.7 содержание рассматриваемого вопроса;
4.12.8 выявленные по рассматриваемому вопросу нарушения 

прав и законных интересов несовершеннолетних (при их наличии);
4.12.9 сведения о выявленных причинах и условиях, способству-

ющих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и анти-
общественным действиям несовершеннолетних (при их наличии);

4.12.10 решение, принятое по рассматриваемому вопросу;
4.12.11 меры, направленные на устранение причин и условий, 

способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушени-
ям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, которые 
должны предпринять соответствующие органы или учреждения си-
стемы профилактики;

4.12.12 сроки, в течение которых должны быть приняты меры, на-
правленные на устранение причин и условий, способствующих без-
надзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобществен-
ным действиям несовершеннолетних.

4.13. Постановления комиссии направляются членам комиссии, в 
органы и учреждения системы профилактики и иным заинтересован-
ным лицам и организациям.

4.14. Постановления, принятые комиссией, обязательны для ис-
полнения органами и учреждениями системы профилактики.

4.15. Органы и учреждения системы профилактики обязаны со-
общить комиссии о мерах, принятых по исполнению постановления, 
в указанный в нем срок.

4.16. Постановление комиссии может быть обжаловано в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.17. Комиссия имеет бланк и печать со своим наименованием.

5. Основные направления деятельности комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав

Основными направлениями являются:
5.1 подготовка совместно с соответствующими органами или уч-

реждениями представляемых в суд материалов по вопросам, связан-
ным с содержанием несовершеннолетних в специальных учебно-вос-
питательных учреждениях закрытого типа, а также по иным вопросам, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации;

5.2 отчисление несовершеннолетних обучающихся, достигших 
возраста 15 лет и не получивших основного общего образования, 
организациям, осуществляющим образовательную деятельность;

5.3 принятие совместно с родителями (законными представите-
лями) несовершеннолетних, достигших возраста 15 лет и оставив-
ших общеобразовательные организации до получения основного 
общего образования, и органами местного самоуправления, осу-
ществляющими управление в сфере образования, не позднее чем 
в месячный срок мер по продолжению освоения несовершеннолет-
ними образовательной программы основного общего образования 
в иной форме обучения и с согласия их родителей (законных пред-
ставителей) по трудоустройству таких несовершеннолетних; при 
наличии согласия родителей (законных представителей) несовер-
шеннолетнего обучающегося и органа местного самоуправления, 
осуществляющего управление в сфере образования, комиссии дают 
согласие на оставление несовершеннолетними, достигшими возрас-
та 15 лет, общеобразовательных организаций до получения основ-
ного общего образования;

5.4 обеспечение оказания помощи по трудоустройству несовер-
шеннолетних (с их согласия), в бытовом устройстве несовершен-
нолетних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной 
системы либо вернувшихся из специальных учебно-воспитательных 
учреждений, а также состоящих на учете в уголовно-исполнительных 
инспекциях, содействия в определении форм устройства других не-
совершеннолетних, нуждающихся в помощи государства;

5.5 применение мер воздействия в отношении несовершенно-
летних, их родителей или иных законных представителей в случаях 
и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской 
Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации;

5.6 принятие решений на основании заключения психолого-ме-
дико-педагогической комиссии о направлении несовершеннолетних 
в возрасте от 8 до 18 лет, нуждающихся в специальном педагоги-
ческом подходе, в специальные учебно-воспитательные учреждения 
открытого типа с согласия родителей (законных представителей), 
а также самих несовершеннолетних в случае достижения ими воз-
раста 14 лет;

5.7 принятие постановлений об отчислении несовершеннолетних 
из специальных учебно-воспитательных учреждений открытого типа;
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5.8 подготовка и направление в органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправле-
ния в порядке, установленном законодательством субъектов Россий-
ской Федерации, отчетов о работе по профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних на территории Чайковского 
городского округа;

5.9 рассмотрение информации (материалов) о фактах соверше-
ния несовершеннолетними, не подлежащими уголовной ответствен-
ности в связи с не достижением возраста наступления уголовной от-
ветственности, общественно опасных деяний и принятие решений о 
применении к ним мер воздействия или о ходатайстве перед судом 
об их помещении в специальные учебно-воспитательные учреждения 
закрытого типа, а также ходатайства, просьбы, жалобы и другие обра-
щения несовершеннолетних или их родителей (законных представи-
телей), относящиеся к установленной сфере деятельности комиссий;

5.10 рассмотрение дел об административных правонарушени-
ях, совершенных несовершеннолетними, их родителями (законными 
представителями) либо иными лицами, отнесенных Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях и зако-
нами субъектов Российской Федерации об административной ответ-
ственности к компетенции комиссий;

5.11 обращение в суд за защитой прав и законных интересов не-
совершеннолетних в случаях и порядке, предусмотренных действу-
ющим законодательством Российской Федерации, в том числе по 
вопросам возмещения вреда, причиненного здоровью несовершен-
нолетнего, его имуществу, и (или) морального вреда;

5.12 согласование представления (заключения) администраций 
специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, 
вносимые в суды по месту нахождения указанных учреждений:

5.12.1 о продлении срока пребывания несовершеннолетнего в 
специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа 
не позднее чем за один месяц до истечения установленного судом 
срока пребывания несовершеннолетнего в указанном учреждении;

5.12.2 о прекращении пребывания несовершеннолетнего в спе-
циальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа на ос-
новании заключения психолого-медико-педагогической комиссии 
указанного учреждения до истечения установленного судом срока, 
если несовершеннолетний не нуждается в дальнейшем применении 
этой меры воздействия (не ранее 6 месяцев со дня поступления не-
совершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное учрежде-
ние закрытого типа) или в случае выявления у него заболеваний, 
препятствующих содержанию и обучению в специальном учебно-
воспитательном учреждении закрытого типа;

5.12.3 о переводе несовершеннолетнего в другое специальное 
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа в связи с воз-
растом, состоянием здоровья, а также в целях создания наиболее 
благоприятных условий для его реабилитации;

5.12.4 о восстановлении срока пребывания несовершеннолетнего 
в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа 
в случае его самовольного ухода из указанного учреждения, невоз-
вращения в указанное учреждение из отпуска, а также в других слу-
чаях уклонения несовершеннолетнего от пребывания в специальном 
учебно-воспитательном учреждении закрытого типа;

5.13 согласие на расторжение трудового договора с работниками 
в возрасте до 18 лет по инициативе работодателя (за исключением 
случаев ликвидации организации или прекращения деятельности ин-
дивидуального предпринимателя) совместно с соответствующей го-
сударственной инспекцией труда;

5.14 участие в разработке проектов нормативных правовых ак-
тов по вопросам защиты прав и законных интересов несовершен-
нолетних;

5.15 выявление несовершеннолетних, их семей, находящихся в 
социально опасном положении;

5.16 выявление и применение законных мер воздействия в от-
ношении родителей или иных законных представителей, которые не 
исполняют своих обязанностей по воспитанию, обучению, содержа-
нию несовершеннолетних, охране их жизни и здоровья, а также от-
рицательно влияют на поведение несовершеннолетних или жестоко 
обращаются с ними;

5.17 применение в отношении несовершеннолетних мер воздей-
ствия, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
законодательством Пермской области и Пермского края;

5.18 проведение с детьми и семьями, находящимися в социаль-
но опасном положении, реабилитации по программам современных 
эффективных технологий;

5.19 внесение предложений в органы опеки и попечительства и 
другие органы, на которые законодательством возложены функции 
оказания государственной помощи, о поддержке несовершеннолет-
них, нуждающихся в помощи государства;

5.20 принятие мер по обеспечению защиты несовершеннолетних 
от физического и психического насилия, от всех форм дискримина-
ции, сексуальной и иной эксплуатации, а также от вовлечения не-
совершеннолетних в совершение антиобщественных действий в по-
рядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

5.21 проведение индивидуальной профилактической работы с се-
мьей и несовершеннолетними государственными, муниципальными 
органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в соответствии с федераль-
ным законодательством;

5.22 направление материалов в отношении несовершеннолетних, 
употребляющих алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво 
и напитки, изготавливаемые на его основе, наркотические средства, 
психотропные или одурманивающие вещества, в учреждения здра-
воохранения для проведения соответствующих лечебно-профилак-
тических и реабилитационных мероприятий;

5.23 осуществление иных полномочий, которые предусмотре-
ны законодательством Российской Федерации законодательством 
субъектом Российской Федерации.

6. Права комиссии по делам
 несовершеннолетних и защите их прав

Комиссия имеет право:
6.1 пользоваться в установленном порядке государственными ин-

формационными ресурсами и информационными системами Перм-
ского края;

6.2 запрашивать и получать на безвозмездной основе от муни-
ципальных органов управлений, организаций и учреждений, нахо-
дящихся на территории, независимо от организационно-правовых 
форм и форм собственности необходимые для осуществления своих 
полномочий сведения и информацию;

6.3 приглашать на заседания комиссии несовершеннолетних, ро-
дителей или законных представителей, должностных лиц, граждан, 
представителей организаций и учреждений, должностных лиц, спе-
циалистов, получать от них объяснения, в том числе в письменном 
виде, и другую информацию по вопросам, возникающим в процессе 
осуществления своих полномочий;

6.4 применять меры воздействия к несовершеннолетним, их ро-
дителям или законным представителям в соответствии с законода-
тельством;

6.5 для осуществления своих полномочий посещать учреждения 
и организации, обеспечивающие реализацию несовершеннолетними 
их права на образование, труд, отдых, охрану здоровья и медицин-
скую помощь, жилище и иных конституционных прав, независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности;

6.6 осуществлять контроль:
6.6.1 за выполнением федерального законодательства и законо-

дательства Пермского края по вопросам защиты прав несовершен-
нолетних органами управления и учреждениями (организациями), 
входящими в систему профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних, проводить обследование условий жиз-
ни и воспитания несовершеннолетних в семье;

6.6.2 за условиями воспитания, обучения, содержания несовер-
шеннолетних, за обращением с несовершеннолетними в учрежде-
ниях системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, а также за состоянием воспитательной и про-
филактической деятельности в данных учреждениях;

6.6.3 за условиями содержания, обучения и воспитания несовер-
шеннолетних в специальных учреждениях для несовершеннолетних 
уголовно-исполнительной системы и специальных учебно-воспита-
тельных учреждениях закрытого и открытого типа органов управле-
ния образованием;

6.6.4 за соблюдением законодательства при отчислении несо-
вершеннолетних, не получивших основного общего образования, из 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и по 
другим вопросам их обучения в случаях, предусмотренных Феде-
ральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»;

6.6.5 за соблюдением законодательства администрацией орга-
низаций, предприятий, учреждений в сфере трудовой деятельности 
несовершеннолетних;

6.7 составлять в пределах своей компетенции протоколы об ад-
министративных правонарушениях в соответствии с административ-
ным законодательством Российской Федерации;

6.8 в пределах своей компетенции давать официальные разъяс-
нения, вести переписку и иметь бланки со своим наименованием, 
печать, штамп;

6.9 создавать в населенных пунктах, удаленных от центра город-
ского округа, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, действующие на общественных началах и выполняющие про-
филактические функции.

6. Порядок рассмотрения материалов (дел) комиссией
7.1.Комиссия рассматривает материалы (дела):
7.1.1 по заявлению несовершеннолетних, их родителей или 

иных законных представителей;
7.1.2 по собственной инициативе;
7.1.3 по представлению органов опеки и попечительства, орга-

нов и учреждений образования, органов и учреждений социальной 
защиты населения, здравоохранения, общественных объединений;

7.1.4 по ходатайству работодателей;
7.1.5 по представлениям органов внутренних дел, органов ис-

полнения наказаний, прокуратуры в отношении несовершеннолет-
него, совершившего общественно опасное деяние до достижения 
им возраста, с которого наступает уголовная ответственность;

7.1.6 по заявлению граждан.
7.2. Дела об административном правонарушении рассматри-

ваются в соответствии с Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, законодательством Пермского 
края об административных правонарушениях.

8. Материалы (дела), рассматриваемые комиссией
по делам несовершеннолетних и защите их прав

8.1. Комиссия рассматривает материалы (дела) в отношении 
несовершеннолетних, а также родителей или иных законных пред-
ставителей несовершеннолетних и других лиц, отнесенные к их 
компетенции, в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством Пермской области и Пермского края.

8.2. Комиссия рассматривает материалы (дела) в отношении 
несовершеннолетних:

8.2.1 совершивших, общественно-опасные деяния, предусмо-
тренные Уголовным кодексом Российской Федерации, до дости-
жения возраста, с которого, согласно закону, наступает уголовная 
ответственность;

8.2.2 совершивших общественно-опасные деяния, содержащие 
признаки состава преступления, в возрасте от четырнадцати до 
восемнадцати лет, в отношении которых отказано в возбуждении 
уголовного дела или уголовное дело прекращено по не реабили-
тирующим основаниям;

8.2.3 совершивших в возрасте от шестнадцати до восемнадца-
ти лет административное правонарушение в пределах компетен-
ции, определенной статьями 2.3., 22.1., 23.2. Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях;

8.2.4 допустивших антиобщественные проявления (уклонение 
от выполнения обязанностей, возложенных судом, немедицинское 
употребление наркотических средств и психоактивных веществ, 
бродяжничество);

8.2.5 уклоняющихся, от учебы, не имеющих общего образова-
ния.

8.3. Комиссия рассматривает материалы (дела) в отношении 
родителей или иных законных представителей несовершеннолет-
них и других лиц в случаях и порядке, определенных Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
а также законодательством Пермского края об административных 
правонарушениях.

9. Акты, принимаемые комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав

9.1. Комиссия в целях реализации своих полномочий принима-
ет постановления, выносит определения и вносит представления.

9.2. В целях решения вопросов, относящихся к компетенции ко-
миссии, принимаются постановления:

9.2.1 по координации деятельности органов и учреждений си-
стемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних;

9.2.2 по результатам рассмотрения конкретных материалов дел 
в отношении несовершеннолетних, их родителей или иных закон-
ных представителей и других лиц, представлений органов, осу-
ществляющих управление в сфере образования, образователь-
ных организаций, работодателей, обращений и ходатайств иных 
органов и организаций, независимо от организационно-правовых 
форм и форм собственности.

9.3. Комиссия вправе выносить определения и постановления 
в случаях и порядке, предусмотренных Кодексом Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях.

9.4. Представления вносятся в государственные органы и уч-
реждения, органы местного самоуправления, иные органы и орга-
низации, независимо от организационно-правовых форм и форм 
собственности, в целях устранения причин и условий безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних, а также нарушений 
законодательства, направленного на защиту их прав и интересов.

10. Обжалование актов комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

10.1. Акты, принимаемые комиссией по рассмотренным мате-
риалам, могут быть обжалованы в порядке, предусмотренном за-
конодательством Российской Федерации.

10.2. Акты, принятые комиссией, а также действия (бездей-
ствие)  комиссии в связи со случаями нахождения несовершенно-
летних в социально опасном положении, жестокого обращения с 
детьми, гибели детей, причинения вреда их здоровью, физическо-
му, психическому и нравственному развитию могут быть обжало-
ваны в краевой комиссии любым заинтересованным лицом, при-
частным к данным обстоятельствам или процессу их рассмотрения 
в районной комиссии, если иной порядок обжалования не установ-
лен федеральным законодательством. Порядок рассмотрения та-
ких жалоб и виды решений по ним утверждаются постановлением 
краевой комиссии.

11. Финансовое обеспечение передаваемых
органам местного самоуправления государственных

полномочий по образованию комиссии и организации
их деятельности

11.1. Финансовое обеспечение передаваемых органам местно-
го самоуправления государственных полномочий по образованию 
комиссии и организации их деятельности осуществляется посред-
ством выделения местному бюджету субвенций, размер которых 
устанавливается в соответствии с законом Пермского края о бюд-
жете Пермского края на очередной финансовый год и плановый 
период, с учетом нормативов, определенных указанным Законом, 
и Методики расчета объема субвенций, необходимых органу мест-
ного самоуправления на выполнение государственных полномочий 
по образованию комиссии по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав и организации ее деятельности.

11.2. Численность специалистов, осуществляющих текущую ра-
боту и контроль за исполнением решений (постановлений) комис-
сии, устанавливается из расчета не менее 2 главных специалистов 
на одно муниципальное образование. В муниципальных образова-
ниях с численностью детского населения свыше 7000 несовершен-
нолетних численность специалистов увеличивается из расчета один 
специалист на каждые последующие 3000 детского населения, в 
соответствии с Методикой расчета объема субвенций, необходи-
мых органам местного самоуправления на выполнение государ-
ственных полномочий по образованию комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав и организации их деятельности.

11.3. Для выполнения переданных государственных полномо-
чий в части координации проведения индивидуальной профилак-
тической работы органов и учреждений системы профилактики в 
отношении несовершеннолетних и семей с несовершеннолетними 
детьми, находящихся в социально опасном положении, дополни-
тельно предусматриваются специалисты, осуществляющие коор-
динацию проведения индивидуальной профилактической работы 
органов и учреждений системы профилактики в отношении несо-
вершеннолетних и семей с несовершеннолетними детьми, состоя-
щих в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав 
на персональном учете семей и детей, находящихся в социально 
опасном положении (далее - специалисты по координации ИПР).

11.4. Специалисты по координации ИПР входят в состав ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в каче-
стве членов. 

Численность специалистов по координации ИПР устанавлива-
ется из расчета один главный специалист на 30 семей с несовер-
шеннолетними детьми, состоящих в комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав на персональном учете семей и 
детей, находящихся в социально опасном положении.

11.5. Субвенции на осуществление органами местного самоу-
правления государственных полномочий предусматриваются в рас-
ходной части бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период и передаются в бюджеты муниципальных образований.

11.6. Порядок предоставления и расходования субвенций на 
осуществление органами местного самоуправления государствен-
ных полномочий определяется правовым актом Правительства 
Пермского края.

12. Контроль за деятельностью комиссии
Контроль за деятельностью комиссии по делам несовершенно-

летних и защите их прав при администрации города Чайковского 
осуществляется комиссией по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав Пермского края, главой городского округа-главой 
администрации Чайковского городского округа в пределах их ком-
петенции и в порядке, установленном федеральным законодатель-
ством, законодательством Пермской области и Пермского края.



№ 18, 7 июня 2019 г.ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 1111
Пермский край
Администрация

Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.06.2019 № 1076

О признании утратившими силу
отдельных постановлений администрации
Чайковского муниципального района

В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Чайковского городского округа, 
решением Чайковской городской Думы от 21 сентября 2018 г. №13 «О вопросах правопреемства», в целях 
актуализации нормативно-правовой базы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановления администрации Чайковского муниципального района:
от 1 ноября 2013 г. № 2929 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Чайков-

ского муниципального района» на период 2014-2020 годы»;
от 21 марта 2014 г. № 584 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования 

Чайковского муниципального района» на период 2014-2020 годы, утвержденную постановлением админи-
страции Чайковского муниципального района от 01.11.2013 № 2929»;

от 25 марта 2014 г. № 589 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования 
Чайковского муниципального района» на период 2014-2020 годы, утвержденную постановлением админи-
страции Чайковского муниципального района от 01.11.2013 № 2929»;

от 28 апреля 2014 г. № 848 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования 
Чайковского муниципального района» на период 2014-2020 годы, утвержденную постановлением админи-
страции Чайковского муниципального района от 01.11.2013 № 2929»;

от 24 июля 2014 г. № 1468 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования 
Чайковского муниципального района» на период 2014-2020 годы, утвержденную постановлением админи-
страции Чайковского муниципального района от 01.11.2013 № 2929»;

от 21 августа 2014 г. № 1653 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образова-
ния Чайковского муниципального района на период 2014-2020 годы», утвержденную постановлением адми-
нистрации Чайковского муниципального района от 01.11.2013 № 2929»;

от 2 октября 2014 г. № 1834 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образова-
ния Чайковского муниципального района на период 2014-2020 годы», утвержденную постановлением адми-
нистрации Чайковского муниципального района от 01.11.2013 № 2929»;

от 19 ноября 2014 г. № 2070 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образова-
ния Чайковского муниципального района на период 2014-2020 годы», утвержденную постановлением адми-
нистрации Чайковского муниципального района от 01.11.2013 № 2929»;

от 2 декабря 2014 г. № 2184 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образова-
ния Чайковского муниципального района на период 2014-2020 годы», утвержденную постановлением адми-
нистрации Чайковского муниципального района от 01.11.2013 № 2929»;

от 17 декабря 2014 г. № 2302 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образова-
ния Чайковского муниципального района на период 2014-2020 годы», утвержденную постановлением адми-
нистрации Чайковского муниципального района от 01.11.2013 № 2929»;

от 26 декабря 2014 г. № 2387/1 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образо-
вания Чайковского муниципального района на период 2014-2020 годы», утвержденную постановлением ад-
министрации Чайковского муниципального района от 01.11.2013 № 2929»;

от 20 апреля 2015 г. № 639 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования 
Чайковского муниципального района на период 2014-2020 годы», утвержденную постановлением админи-
страции Чайковского муниципального района от 01.11.2013 № 2929»;

от 5 июня 2015 г. № 767 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования 
Чайковского муниципального района на период 2014-2020 годы», утвержденную постановлением админи-
страции Чайковского муниципального района от 01.11.2013 № 2929»;

от 13 июля 2015 г. № 883 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования 
Чайковского муниципального района на период 2014-2020 годы», утвержденную постановлением админи-
страции Чайковского муниципального района от 01.11.2013 № 2929»;

от 30 июля 2015 г. № 969 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования 
Чайковского муниципального района на период 2014-2020 годы», утвержденную постановлением админи-
страции Чайковского муниципального района от 01.11.2013 № 2929»;

от 23 сентября 2015 г. № 1155 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образо-
вания Чайковского муниципального района на период 2014-2020 годы», утвержденную постановлением ад-
министрации Чайковского муниципального района от 01.11.2013 № 2929»;

от 19 ноября 2015 г. № 1365 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образова-
ния Чайковского муниципального района на период 2014-2020 годы», утвержденную постановлением адми-
нистрации Чайковского муниципального района от 01.11.2013 № 2929»;

от 13 января 2016 г. № 15 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования 
Чайковского муниципального района на период 2014-2020 годы», утвержденную постановлением админи-
страции Чайковского муниципального района от 01.11.2013 № 2929»;

от 17 февраля 2016 г. № 102 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образова-
ния Чайковского муниципального района на период 2014-2020 годы», утвержденную постановлением адми-
нистрации Чайковского муниципального района от 01.11.2013 № 2929»;

от 10 мая 2016 г. № 408 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования 
Чайковского муниципального района на период 2014-2020 годы», утвержденную постановлением админи-
страции Чайковского муниципального района от 01.11.2013 № 2929»;

от 20 июля 2016 г. № 628 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования 
Чайковского муниципального района на период 2014-2020 годы», утвержденную постановлением админи-
страции Чайковского муниципального района от 01.11.2013 № 2929»;

от 11 августа 2016 г. № 704 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования 
Чайковского муниципального района» на период 2014-2020 годы, утвержденную постановлением админи-
страции Чайковского муниципального района от 01.11.2013 № 2929»;

от 26 сентября 2016 г. № 878 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образова-
ния Чайковского муниципального района» на период 2014-2020 годы, утвержденную постановлением адми-
нистрации Чайковского муниципального района от 01.11.2013 № 2929»;

от 19 октября 2016 г. № 956 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образова-
ния Чайковского муниципального района» на период 2014-2020 годы, утвержденную постановлением адми-
нистрации Чайковского муниципального района от 01.11.2013 № 2929»;

от 29 ноября 2016 г. № 1120 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образова-
ния Чайковского муниципального района» на период 2014-2020 годы, утвержденную постановлением адми-
нистрации Чайковского муниципального района от 01.11.2013 № 2929»;

от 6 декабря 2016 г. № 1139 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образова-
ния Чайковского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Чайковского му-
ниципального района от 01.11.2013 № 2929»;

от 28 декабря 2016 г. № 1223 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образова-
ния Чайковского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Чайковского му-
ниципального района от 01.11.2013 № 2929»;

от 6 марта 2017 г. № 191 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования 
Чайковского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Чайковского муници-
пального района от 01.11.2013 № 2929»;

от 28 марта 2017 г. № 324 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования 
Чайковского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Чайковского муници-
пального района от 01.11.2013 № 2929»;

от 30 марта 2017 г. № 335 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования 
Чайковского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Чайковского муници-
пального района от 01.11.2013 № 2929»;

от 19 мая 2017 г. № 619 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования 
Чайковского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Чайковского муници-
пального района от 01.11.2013 № 2929»;

от 29 мая 2017 г. № 681 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования 
Чайковского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Чайковского муници-
пального района от 01.11.2013 № 2929»;

от 21 июня 2017 г. № 863 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования 
Чайковского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Чайковского муници-
пального района от 01.11.2013 № 2929»;

от 21 июля 2017 г. № 1016 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования 
Чайковского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Чайковского муници-
пального района от 01.11.2013 № 2929»;

от 28 июля 2017 г. № 1039 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования 
Чайковского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Чайковского муници-
пального района от 01.11.2013 № 2929»;

от 11 сентября 2017 г. № 1216 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образова-
ния Чайковского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Чайковского му-
ниципального района от 01.11.2013 № 2929»;

от 20 сентября 2017 г. № 1277 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образова-
ния Чайковского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Чайковского му-
ниципального района от 01.11.2013 № 2929»;

от 18 октября 2017 г. № 1424 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образова-
ния Чайковского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Чайковского му-
ниципального района от 01.11.2013 № 2929»;

от 3 ноября 2017 г. № 1521 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования 
Чайковского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Чайковского муници-
пального района от 01.11.2013 № 2929»;

от 24 ноября 2017 г. № 1607 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образова-
ния Чайковского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Чайковского му-
ниципального района от 01.11.2013 № 2929»;

от 26 февраля 2018 г. № 274 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образова-
ния Чайковского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Чайковского му-
ниципального района от 01.11.2013 № 2929»;

от 6 марта 2018 г. № 299 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования 
Чайковского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Чайковского муници-
пального района от 01.11.2013 № 2929»;

от 11 мая 2018 г. № 551 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования 
Чайковского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Чайковского муници-
пального района от 01.11.2013 № 2929»;

от 3 июля 2018 г. № 722 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования 
Чайковского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Чайковского муници-
пального района от 01.11.2013 № 2929»;

от 6 августа 2018 г. № 872 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования 
Чайковского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Чайковского муници-
пального района от 01.11.2013 № 2929»;

от 27 августа 2018 г. № 978 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования 
Чайковского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Чайковского муници-
пального района от 01.11.2013 № 2929»;

от 13 сентября 2018 г. № 1049 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образова-
ния Чайковского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Чайковского му-
ниципального района от 01.11.2013 № 2929»;

от 27 сентября 2018 г. № 1109 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образова-
ния Чайковского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Чайковского му-
ниципального района от 01.11.2013 № 2929»;

от 13 декабря 2018 г. № 1463 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образова-
ния Чайковского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Чайковского му-
ниципального района от 01.11.2013 № 2929»;

от 28 декабря 2018 г. № 1537 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образова-
ния Чайковского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Чайковского му-
ниципального района от 01.11.2013 № 2929».

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

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Чай-

ковского по социальным вопросам.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
Глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

Пермский край
Администрация

Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.06.2019 № 1077

О признании утратившими силу
отдельных постановлений администрации
Чайковского муниципального района

В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Чайковского го-
родского округа, решения Чайковской городской Думы от 21 сентября 2018 г. №13 «О вопросах правопре-
емства», в целях актуализации нормативно-правовой базы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановления администрации Чайковского муниципального района:
от 9 октября 2014 г. № 1846 «Об утверждении Порядка предоставления и расходования средств, предус-

мотренных в бюджете Чайковского муниципального района Управлению общего и профессионального об-
разования на реализацию мероприятий подпрограммы «Профилактика правонарушений в Чайковском му-
ниципальном районе» муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населе-
ния Чайковского муниципального района на 2014-2020 годы»;

от 3 декабря 2014 г. № 2192 «О внесении изменений в Порядок предоставления и расходования средств, 
предусмотренных в бюджете Чайковского муниципального района Управлению общего и профессиональ-
ного образования на реализацию мероприятий подпрограммы «Профилактика правонарушений в Чайков-
ском муниципальном районе» муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения Чайковского муниципального района на 2014-2020 годы», утвержденный постановлением адми-
нистрации Чайковского муниципального района от 09.10.2014 № 1846»;

от 4 мая 2016 г. № 392 «О внесении изменений в постановление администрации Чайковского муници-
пального района от 09.10.2014 № 1846»;

от 23 июня 2016 г. № 567 «О внесении изменений в постановление администрации Чайковского муници-
пального района от 09.10.2014 № 1846»;

от 13 декабря 2018 г. № 1462 «О внесении изменений в постановление администрации Чайковского му-
ниципального района от 09.10.2014 № 1846».

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

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации го-

рода Чайковского, руководителя аппарата.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
Глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа
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