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Выпуск № 22, 12 июля 2019 г.

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

ВЕСТНИК

Пермский край
Администрация

Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.07.2019 № 1197

Об утверждении Порядка предоставления
и расходования средств на реализацию
мероприятий подпрограммы «Приведение
в нормативное состояние имущественных
комплексов учреждений» муниципальной
программы «Развитие образования
Чайковского городского округа»

В соответствии со статьями 78.1, 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением ад-
министрации города Чайковского от 15 января 2019 г. № 5/1 «Об  утверждении муниципальной программы 
«Развитие образования Чайковского городского округа», Уставом Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и расходования средств на реализацию мероприя-

тий подпрограммы  «Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений» муни-
ципальной программы «Развитие образования Чайковского городского округа».

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 и распространяется на право-
отношения, возникшие с 1 января 2019 г.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Чайковско-
го городского округа по социальным вопросам.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со 

статьями 78.1, 79 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, постановлением администрации города Чайковского от 
15 января 2019 г. № 5/1 «Об  утверждении муниципальной 
программы «Развитие образования Чайковского городского 
округа».

1.2. Настоящий Порядок устанавливает правила предо-
ставления и расходования средств на реализацию меропри-
ятий подпрограммы «Приведение в нормативное состояние 
имущественных комплексов учреждений» муниципальной 
программы «Развитие образования Чайковского городского 
округа» (далее – мероприятия подпрограммы):

1.2.1. приведение в нормативное состояние территории 
и имущественных комплексов образовательных  учреждений 
в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями;

1.2.2. приведение в нормативное состояние имуществен-
ных комплексов  образовательных учреждений в соответ-
ствии с противопожарным законодательством;

1.2.3 приведение в нормативное состояние территории и 
зданий образовательных учреждений в соответствие с анти-
террористическим законодательством;

1.2.4 приобретение, оснащение  автотранспорта, пред-
назначенного для подвоза детей к месту учебы и обратно;

1.2.5 приведение в нормативное состояние имуществен-
ных комплексов прочих учреждений;

1.2.6 устройство септика в СОШ Б. Букор;
1.2.7 реализация муниципальных программ в рамках реа-

лизации приоритетных региональных проектов;
1.2.8 реализация программ развития преобразованных 

муниципальных образований;
1.2.9 создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом;

1.2.10 создание условий для беспрепятственного доступа 
детей с ограниченными возможностями здоровья к объектам 
и услугам сферы образования;

1.2.11 оснащение оборудованием и инвентарем.
1.3. Средства предоставляются на реализацию меропри-

ятий подпрограммы в целях приведения материально-тех-
нической базы учреждений в соответствии с действующими 
лицензионными требованиями, создания условий безопас-
ности жизнедеятельности детей.

1.4. Средства предоставляются в пределах бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, пред-
усмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, 
в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета 
Чайковского городского округа.

1.5. Источником финансового обеспечения реализации 
мероприятий подпрограммы являются средства местного, 
краевого и федерального бюджетов.

Средства краевого и федерального бюджетов предостав-
ляются на реализацию мероприятий подпрограммы, указан-
ных в подпунктах 1.2.7.-1.2.10. Порядка, в целях софинан-
сирования расходных обязательств Чайковского городского 
округа, возникающих при выполнении полномочий по орга-
низации предоставления общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, средне-
го общего образования по основным общеобразовательным 
программам, по предоставлению дополнительного образо-
вания детей, обучающихся в муниципальных образователь-
ных организациях Чайковского городского округа.

2. Порядок предоставления 
и расходования субсидий

2.1. Средства предоставляются в виде бюджетных инве-
стиций и субсидий на иные цели. Бюджетные инвестиции пре-
доставляются в соответствии с Правилами осуществления ка-
питальных вложений в объекты муниципальной собственности 
Чайковского городского округа, утвержденными постановле-
нием администрации Чайковского городского округа.

2.2. Средства в виде субсидии на иные цели (далее - 
субсидии) распределяются между муниципальными учреж-
дениями, подведомственными Управлению образования  
администрации Чайковского городского округа (далее – уч-
реждения, Управление образования) на основании приказа 

Управления образования.
2.3. Субсидии предоставляются на основании соглашения 

между Управлением образования и получателем субсидии. 
Соглашение заключается в соответствии с типовой формой, 
утвержденной Управлением финансов и экономического раз-
вития администрации Чайковского городского округа (далее – 
Управление финансов).

Субсидии перечисляются на отдельный лицевой счет, от-
крытый получателем субсидии в Управлении финансов. 

2.4. Субсидии перечисляются учреждениям на основании 
сметы на выполнение работ (оказание услуг); заключенных в 
соответствии с действующим законодательством договоров; 
локальных сметных расчетов; предписаний надзорных орга-
нов, актов технического обследования зданий.

2.5. Субсидии расходуются учреждениями по следующим 
направлениям расходов:

- проведение текущих и капитальных ремонтов;
- разработка и изготовление проектно-сметной документа-

ции;
- проведение технического обследования зданий и кон-

струкций;
- экспертиза проектно-сметной документации и проверка 

достоверности определения сметной стоимости;
- благоустройство территорий образовательных учрежде-

ний;
- строительство и ремонт теневых навесов (с разработкой 

ПСД); 
- проведение лабораторных испытаний;
- приобретение оборудования, инвентаря, мебели;
- оборудование системой видеонаблюдения, экстренной 

связи с органами внутренних дел, тревожной и охранной сиг-
нализацией, системой пропускного режима, системой опове-
щения и управления эвакуацией;

- проведение текущего и капитального ремонта ограждений 
территорий образовательных учреждений;

- приобретение, переоборудование автотранспорта, обору-
дование системой ГЛОНАСС и тахографами;

- оснащение оборудованием и инвентарем, в том числе 
специальным, учебным, реабилитационным и компьютерным 
оборудованием для организации коррекционной работы и об-
разования детей-инвалидов.

2.6. Субсидии расходуются учреждениями на основании 
сметы на выполнение работ (оказание услуг); заключенных в 
соответствии с действующим законодательством договоров; 
локальных сметных расчетов; предписаний надзорных орга-
нов, актов технического обследования зданий; актов выпол-
ненных работ (оказанных услуг); актов приемки выполненных 
работ по форме КС-2; справок по форме КС-3; счетов; сче-
тов-фактур; универсальных передаточных документов; счетов 
на авансовый платеж в размере 30% (если данные условия 
предусмотрены договором).

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

ки субсидии подлежат возврату в бюджет Чайковского город-
ского округа в соответствии с порядком, утвержденным Управ-
лением финансов.

3.2. В случае выявления факта нецелевого использования 
субсидии, недостижения значений показателей результатив-
ности использования субсидии, а также нарушения условий, 
установленных при предоставлении субсидии, субсидия под-
лежит возврату в бюджет Чайковского городского округа в со-
ответствии с действующим законодательством.

4. Предоставление отчетности и контроль
за использованием субсидии

4.1. Учреждения предоставляют отчетность в сроки и по 
форме, установленные соглашением.

4.2. Учреждения несут ответственность за целевое и эффек-
тивное расходование субсидии, достижение значений показа-
телей результативности использования субсидии.

4.3. Контроль за использованием субсидии, соблюдением 
требований и условий ее предоставления, установленных на-
стоящим Порядком и(или) соглашением, осуществляет Управ-
ление образования, Управление финансов, Контрольно-счет-
ная палата Чайковского городского округа.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Чайковского городского округа

от 02.07.2019 № 1197

Порядок предоставления и расходования средств на реализацию
мероприятий подпрограммы  «Приведение в нормативное состояние

имущественных комплексов учреждений» муниципальной программы
«Развитие образования Чайковского городского округа»

Пермский край
Администрация

Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.07.2019 № 1202

Об утверждении
Порядка подготовки
документа планирования

В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 220-ФЗ «Об организации регулярных пере-
возок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспор-
том в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», Уставом Чайковского городского округа, решением Чайковской городской Думы от 21 марта 2019 
г. № 169 «Об утверждении Положения об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом на маршрутах регулярных перевозок на территории Чайковского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок подготовки документа планирования регулярных перевозок по муни-

ципальным маршрутам Чайковского городского округа.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Чайковского муниципального района от 14 

ноября 2016г. № 1048 «Об утверждении Порядка подготовки документа планирования регулярных перевоз-
ок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевоз-
ок в границах Чайковского муниципального района».

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

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы 

администрации города Чайковского по инфраструктуре. 

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Чайковского городского округа

от 03.07.2019 № 1202

Порядок подготовки документа планирования регулярных перевозок
по муниципальным маршрутам Чайковского городского округа

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок подготовки документа планиро-

вания регулярных перевозок по муниципальным маршрутам 
Чайковского городского округа (далее - Порядок) разработан 
в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Чайковского городского округа, Федеральным законом от 13 
июля 2015 г. N 220-ФЗ «Об организации регулярных перевоз-
ок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и го-
родским наземным электрическим транспортом в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», решением Чайковской 
городской Думы от 21 марта 2019 г. № 169 «Об утверждении 
Положения об организации регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом на маршрутах ре-
гулярных перевозок на территории Чайковского городского 
округа» и определяет содержание документа планирования 
регулярных перевозок по муниципальным маршрутам в Чай-
ковском городском округе (далее - документ планирования), 
положения по осуществлению мониторинга за реализацией 
документа планирования и по внесению изменений в доку-
мент планирования.

1.2. Целями подготовки документа планирования являются:
обеспечение потребностей населения Чайковского город-

ского округа в регулярных перевозках автомобильным транс-
портом;

повышение качества предоставления транспортных услуг 
населению Чайковского городского округа;

обеспечение информационной доступности о мероприяти-
ях по развитию регулярных перевозок Чайковского городско-
го округа.

1.3. Документ планирования разрабатывается отрасле-
вым (функциональным) органом администрации Чайковского 
городского округа, осуществляющим функции организации 
транспортного обслуживания населения на территории Чай-
ковского городского округа – Управлением жилищно – ком-
мунального хозяйства и транспорта (далее - организатор ре-
гулярных перевозок).

1.4. Документ планирования утверждается постановлени-
ем администрации Чайковского городского округа на период 
не менее чем 3 года.

2. Содержание документа планирования
2.1. Документ планирования включает следующие разде-

лы:
раздел 1 «Перечень муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок Чайковского городского округа подлежащих отме-
не» (далее - раздел 1);

раздел 2 «Мероприятия по развитию регулярных перевоз-
ок» (далее - раздел 2);

раздел 3 «График проведения открытых конкурсов на пра-
во осуществления регулярных перевозок на муниципальных 
маршрутах по нерегулируемым тарифам» (далее - раздел 3).

2.2. Раздел 1 документа планирования должен содержать 
информацию о перечне муниципальных маршрутов регуляр-
ных перевозок автомобильным транспортом (далее - муници-
пальные маршруты), подлежащих отмене (далее - перечень 
муниципальных маршрутов).

2.2.1. В перечне муниципальных маршрутов указываются:
2.2.1.1 регистрационный номер муниципального маршрута 

в разделе документа планирования;
2.2.1.2 порядковый номер и наименование муниципально-

го маршрута.
Нумерация маршрутов по каждому виду транспорта про-

изводится отдельно;
2.2.1.3 пути следования муниципального маршрута в пря-

мом и обратном направлениях, в том числе с указанием на-
чального, конечного и промежуточных остановочных пунктов.

В целях информирования населения Чайковского город-
ского округа о пути следования муниципального маршрута в 
наименовании муниципального маршрута, кроме начального 
и конечного остановочного пункта, допускается дополни-
тельное указание: не более одного промежуточного остано-
вочного пункта или названия значимого объекта городской 
инфраструктуры, расположенного по пути следования муни-
ципального маршрута.

2.2.2. Перечень муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок автомобильным транспортом по нерегулируе-
мым тарифам.

2.3. Раздел 2 документа планирования должен содер-
жать информацию о планируемых мероприятиях, направ-
ленных на улучшение условий транспортного обслуживания 
населения Чайковского городского округа (далее - меро-
приятия), с указанием:

2.3.1 регистрационного номера мероприятия в разделе 
документа планирования;

2.3.2 наименования мероприятия;
2.3.3 содержания мероприятия с указанием краткой ин-

формации о мероприятии, включающей обоснование необ-
ходимости мероприятия, состав мероприятия, планируемые 
результаты мероприятия и источники финансирования для 
реализации мероприятия, в случаях если для реализации 
мероприятия требуется финансовое обеспечение;

2.3.4 срока выполнения запланированного мероприятия;
2.3.5 ответственного исполнителя мероприятия.
2.4. Раздел 3 документа планирования должен содер-

жать информацию о графике проведения открытых конкур-
сов на право получения свидетельства об осуществлении 
перевозок по муниципальным маршрутам регулярных пере-
возок по нерегулируемым тарифам с указанием:

2.4.1 регистрационного номера муниципального марш-
рута в разделе документа планирования;

2.4.2 порядкового номера и наименования муниципаль-
ного маршрута;

2.4.3 планируемой даты проведения открытого конкурса 
на право получения свидетельства об осуществлении пере-
возок по муниципальному маршруту регулярных перевозок 
по нерегулируемым тарифам;

2.4.4 планируемой даты начала осуществления регуляр-
ных перевозок по муниципальному маршруту на основании 
выданного свидетельства об осуществлении перевозок по 
муниципальному маршруту регулярных перевозок.

2.5. Документ планирования оформляется по форме со-
гласно приложения к настоящему Порядку.

3. Мониторинг за реализацией
документа планирования

3.1. Мониторинг за реализацией документа планирова-
ния осуществляется организатором регулярных перевозок 
в целях повышения эффективности функционирования си-
стемы регулярных перевозок автомобильным транспортом 
Чайковского городского округа.

3.2. Результаты мониторинга за реализацией докумен-
та планирования в срок до 1 апреля года, следующего за 
отчетным, организатор регулярных перевозок направляет 
курирующему заместителю главы администрации Чайков-
ского городского округа.

4. Внесение изменений в документ планирования
4.1. Внесение изменений в документ планирования осу-

ществляется на основании результатов мониторинга за ре-
ализацией документа планирования и при:

4.1.1 изменении в осуществлении транспортных корре-
спонденций населением Чайковского городского округа;

4.1.2 изменении параметров обслуживания муниципаль-
ных маршрутов;

4.1.3 установлении, изменении или отмене муниципаль-
ного маршрута, осуществляемых в соответствии с порядком 
установления, изменения, отмены муниципальных маршру-
тов регулярных перевозок в Чайковском городском округе;

4.1.4 актуализации графика проведения открытых кон-
курсов на право получения свидетельства об осуществле-
нии перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок по нерегулируемым тарифам;

4.1.5 актуализации мероприятий по развитию регуляр-
ных перевозок и мероприятий по развитию транспортной 
инфраструктуры, используемой в регулярных перевозках.

4.2. Организатор регулярных перевозок осуществляет 
работу по подготовке проекта постановления администра-
ции Чайковского городского округа о внесении изменений в 
документ планирования.
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Приложение

к Порядку подготовки документа
планирования регулярных перевозок

по муниципальным маршрутам
Чайковского городского округа

Документ планирования регулярных перевозок
по муниципальным маршрутам Чайковского городского округа

Раздел 1. Перечень муниципальных маршрутов регулярных
перевозок Чайковского городского округа подлежащих отмене

N
N муниципального

маршрута

Наименование
муниципального маршрута

Порядок посадки/
высадки пассажиров

Путь следования муниципального маршрута

прямое направление обратное направление

Муниципальные маршруты регулярных перевозок автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам

Раздел 2. Мероприятия по развитию регулярных перевозок

N
Наименование мероприятия

по развитию регулярных перевозок
Содержание мероприятия

Срок выполнения 
запланированного мероприятия

Ответственный 
исполнитель

Раздел 3. График проведения открытых конкурсов на право получения свидетельства об осуществлении 
перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам

N
N 

муниципального 
маршрута

Наименование 
муниципального 

маршрута

Планируемая дата проведения открытого 
конкурса на право получения свидетельства 

об осуществлении перевозок по муници-
пальному маршруту регулярных перевозок 

по нерегулируемым тарифам

Планируемая дата начала осуществления 
регулярных перевозок по муниципальному 

маршруту на основании выданного свидетель-
ства об осуществлении перевозок по муници-

пальному маршруту регулярных перевозок

Пермский край
Администрация

Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.07.2019 № 1203

О признании утратившими силу
отдельных постановлений главы
Чайковского муниципального
района, администрации Чайковского
муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2013 г. № 131-ФЗ «Об  общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Чайковского городского округа, 
решением Чайковской городской Думы от 21 сентября 2018 г. № 13 «О вопросах правопреемства» и в 
целях актуализации правовой базы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу  отдельные постановления:
1.1 главы Чайковского муниципального района:
от 24 июля 2009 г. № 1737 «Об отнесении общеотраслевых профессий рабочих бюджетных учрежде-

ний Чайковского муниципального района к квалификационным уровням профессиональных квалификаци-
онных групп общеотраслевых профессий рабочих и установлении размеров окладов по квалификацион-
ным уровням профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих, стиму-
лирующих и социальных выплатах рабочим бюджетных учреждений Чайковского муниципального района»;

от 29 июля 2010 г. № 1815 «Об утверждении Порядка выделения средств для ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, на противопаводковые мероприятия Чайковского муниципального района»;

1.2 администрации Чайковского муниципального района:
от 11 апреля 2011 г. № 849 «О внесении изменений в постановление главы Чайковского муниципаль-

ного района от 29.07.2010 № 1815»;
от 10 октября 2011 г. № 3240 «О внесении изменений в Постановление главы Чайковского муници-

пального района от 24.07.2009 № 1737»;
от 24 октября 2011 г. № 3393 «Об увеличении фонда Оплаты труда»;
от 14 ноября 2011 г. № 3597 «О внесении изменений в постановление администрации Чайковского 

муниципального района от 24.10.2011 № 3393 «Об увеличении фонда оплаты труда»;
от 26 марта 2013 г. № 778 «О внесении изменений в Постановление главы Чайковского муниципаль-

ного района от 24.07.2009 № 1737»;
от 1 ноября 2013 г. № 2925 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальны-

ми финансами Чайковского муниципального района на 2014-2016 годы»;
от 4 февраля 2014 г. № 219 «О внесении изменений в приложение к Постановлению главы Чайков-

ского муниципального района от 24.07.2009 № 1737»; 
от 25 февраля 2014 г. № 381 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление му-

ниципальными финансами Чайковского муниципального района на 2014-2016 годы», утвержденную по-
становлением администрации Чайковского муниципального района от 01.11.2013 № 2925»;

от 28 июля 2014 г. № 1476 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муни-
ципальными финансами Чайковского муниципального района на 2014-2016 годы», утвержденную поста-
новлением администрации Чайковского муниципального района от 01.11.2013 № 2925»;

от 14 октября 2014 г. № 1854 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление му-
ниципальными финансами Чайковского муниципального района на 2014-2016 годы», утвержденную по-
становлением администрации Чайковского муниципального района от 01.11.2013 № 2925»;

от 29 января 2015 г. № 98 «О внесении изменений в Постановление главы Чайковского муниципаль-
ного района от 24 июля 2009 № 1737»;

от 27 февраля 2015 г. № 495 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление му-
ниципальными финансами Чайковского муниципального района на 2014-2017 годы», утвержденную по-
становлением администрации Чайковского муниципального района от 01.11.2013 № 2925»;

от 22 июня 2015 г. № 820 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муници-
пальными финансами Чайковского муниципального района на 2014-2017 годы», утвержденную постанов-
лением администрации Чайковского муниципального района от 01.11.2013 № 2925»;

от 19 октября 2015 г. № 1232 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление му-
ниципальными финансами Чайковского муниципального района на 2014-2017 годы», утвержденную По-
становлением администрации Чайковского муниципального района от 01.11.2013 № 2925»;

от 30 декабря 2015 г. № 1556 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление му-
ниципальными финансами Чайковского муниципального района на 2014-2018 годы», утвержденную по-
становлением администрации Чайковского муниципального района от 1 ноября 2013 года № 2925»;

от 11 января 2016 г. № 4 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муници-
пальными финансами Чайковского муниципального района на 2014-2018 годы», утвержденную постанов-
лением администрации Чайковского муниципального района от 01.11.2013 № 2925»;

от 23 июня 2016 г. № 566 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муници-
пальными финансами Чайковского муниципального района на 2014-2018 годы», утвержденную постанов-
лением администрации Чайковского муниципального района от 01.11.2013 № 2925»;

от 27 октября 2016 г. № 974 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муни-
ципальными финансами Чайковского муниципального района на 2014-2018 годы», утвержденную поста-
новлением администрации Чайковского муниципального района от 01.11.2013 № 2925»;

от 26 декабря 2016 г. № 1218 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление му-
ниципальными финансами Чайковского муниципального района», утвержденную постановлением адми-
нистрации Чайковского муниципального района от 01.11.2013 № 2925»;

от 18 апреля 2017 г. № 425 «О внесении изменений в Постановление главы Чайковского муниципаль-
ного района от 24.07.2009 № 1737»;

от 8 июня 2017 г. № 771 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муници-
пальными финансами Чайковского муниципального района», утвержденную постановлением администра-
ции Чайковского муниципального района от 01.11.2013 № 2925»;

от 15 августа 2017 г. № 1106 «О внесении изменений в Постановление главы Чайковского муници-
пального района от 24.07.2009 № 1737»;

от 14 ноября 2017 г. № 1562 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление му-
ниципальными финансами Чайковского муниципального района», утвержденную постановлением адми-
нистрации Чайковского муниципального района от 01.11.2013 № 2925»;

от 27 февраля 2018 г. № 276 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление му-
ниципальными финансами Чайковского муниципального района», утвержденную постановлением адми-
нистрации Чайковского муниципального района от 01.11.2013 № 2925»;

от 20 августа 2018 г. № 937 «О внесении изменений в постановление главы Чайковского муниципаль-
ного района от 29.07.2010 № 1815»;

от 29 декабря 2018 г. № 1563 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление му-
ниципальными финансами Чайковского муниципального района», утвержденную постановлением адми-
нистрации Чайковского муниципального района от 01 ноября 2013 № 2925».

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

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

ского городского округа по экономике и финансам, начальника управления финансов и экономическо-
го развития.

 Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

Пермский край
Администрация

Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.07.2019 № 1208

О признании утратившими силу
отдельных постановлений администрации
Чайковского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Чайковской городской Думы 
от 21 сентября 2018 г. № 13 «О вопросах правопреемства», Уставом Чайковского городского округа и в 
целях актуализации нормативной правовой базы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу отдельные постановления администрации Чайковского муниципаль-

ного района:
от 20 апреля 2011 № 973 «Об утверждении Положения о Совете глав поселений при главе муници-

пального района – главе администрации Чайковского муниципального района»;
от 2 декабря 2011 г. № 3797/1 «Об утверждении комплексной целевой муниципальной программы 

«Профилактика терроризма и экстремизма на территории Чайковского муниципального района на 2012- 
2014 годы»;

от 31 июля 2013 г. № 2072 «Об утверждении методических рекомендаций по организации и проведе-
нию «Месячника безопасности детей» в общеобразовательных учреждениях Чайковского муниципаль-
ного района»;

от 12 мая 2015 г. № 686 «Об утверждении положения об Общественном совете при администрации 
Чайковского муниципального района»;

от 30 декабря 2015 г. № 1553 «Об утверждении Правил обмена деловыми подарками и знаками де-
лового гостеприимства в муниципальных учреждениях и унитарных предприятиях Чайковского муници-
пального района, а также иных организациях, единственным учредителем (участником) которых являет-
ся Чайковский муниципальный район»;

от 1 ноября 2016 г. № 996 «Об установлении расходного обязательства на реализацию проектов ини-
циативного бюджетирования»;

от 23 декабря 2016 г. № 1201 «Об утверждении Положения о пунктах обогрева населения, постра-
давшего в чрезвычайных ситуациях, вызванных комплексом неблагоприятных метеоусловий и образо-
ванием заторов на автомобильных дорогах регионального и местного значения на территории Чайков-
ского муниципального района»;

от 31 января 2017 г. № 32 «Об утверждении Порядка проведения конкурсного отбора проектов иници-
ативного бюджетирования комиссией администрации Чайковского муниципального района»;

от 10 марта 2017 г. № 214 «Об утверждении Положения о комиссии по профилактике правонаруше-
ний Чайковского муниципального района»;

от 19 апреля 2017 г. № 434 «О внесении изменений в Положение о Совете глав поселений при главе 
муниципального района - главе администрации Чайковского муниципального района»;

от 16 февраля 2018 г. № 230 «О создании пунктов обогрева населения, пострадавшего в чрезвычайных 
ситуациях, вызванных комплексом неблагоприятных метеоусловий и образованием заторов на автомо-
бильных дорогах регионального и местного значения на территории Чайковского муниципального района».

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

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 01 января 2019 г.

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

 Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

Пермский край
Администрация

Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.07.2019 № 1209

О признании утратившими силу
отдельных правовых актов
Чайковского муниципального района

В  соответствии со статьей 48 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Чайковского город-
ского округа, решением Чайковской городской Думы от 21 сентября 2018 г. № 13 «О вопросах право-
преемства», в целях актуализации нормативной правовой базы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
1.1 постановления главы Чайковского муниципального района:



№ 22, 12 июля 2019 г.ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 33
от 25 марта 2010 г. № 464 «Об утверждении тарифов на услуги МУП «Спецавтохозяйство»»;
от 13 мая 2010 г. № 994 «О внесении изменения в постановление главы Чайковского муниципально-

го района от 25.03.2010 № 464»;
1.2 постановления администрации Чайковского муниципального района:
от 14 апреля 2011 г. № 890 «Об утверждении Временного положения о группе стратегического пла-

нирования социально-экономического развития Чайковского муниципального района на период 2012-
2027 годы»;

от 31 мая 2011 г. №1567 «Об утверждении состава координационного совета по социально-экономи-
ческому развитию Чайковского муниципального района на период 2012-2027 годов»;

от 2 декабря 2011 г. № 3802 «О внесении изменений в состав членов координационного совета по 
социально-экономическому развитию Чайковского муниципального района на период 2012-2027 годов»;

от 28 декабря 2011 г. № 4151 «О внесении изменения в постановление главы Чайковского муници-
пального района от 25.03.2010 № 464»;

от 26 марта 2013 г. № 776  «О внесении изменений в постановление администрации Чайковского му-
ниципального района от 31.05.2011 № 1567  «Об утверждении состава координационного совета по со-
циально-экономическому развитию Чайковского муниципального района на период 2012-2027 годов»;

от 7 октября 2013 г. № 2655 «О внесении изменений в состав членов координационного совета по со-
циально-экономическому развитию Чайковского муниципального района на период 2012-2027 годы, ут-
вержденный постановлением администрации Чайковского муниципального района от 31.05.2011 № 1567»;

от 13 ноября 2013 г. № 3007 «О внесении изменений в состав членов координационного совета по 
социально-экономическому развитию Чайковского муниципального района на период 2012-2027 годов, 
утвержденный постановлением администрации Чайковского муниципального района от 31.05.2011 года 
№ 1567»;

от 26 сентября 2013 г. № 2561 «О внесении изменения в Порядок разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Чайковского муниципального района, утвержденный постанов-
лением администрации Чайковского муниципального района от 15.07.2013 №1944»;

от 15 сентября 2014 г. № 1751 «О внесении изменений в состав членов координационного совета по 
социально-экономическому развитию Чайковского муниципального района на период 2012-2027 годов, ут-
вержденный постановлением администрации Чайковского муниципального района от 31.05.2011 № 1567»;

от 13 января 2014 г. № 18 «О внесении изменения в постановление главы Чайковского муниципаль-
ного района от 25.03.2010 № 464»;

от 20 марта 2014 г. № 559 «О внесении изменений в состав членов координационного совета по соци-
ально-экономическому развитию Чайковского муниципального района на период 2012-2027 годов, утверж-
денный постановлением администрации Чайковского муниципального района от 31.05.2011 года № 1567»;

от 8 июня 2015 г. №771 «О внесении изменений в состав членов координационного совета по социаль-
но-экономическому развитию Чайковского муниципального района на период 2012-2027 годов, утверж-
денный постановлением администрации Чайковского муниципального района от 31.05.2011 № 1567»;

от 23 мая 2016 г. № 461 «О внесении изменения в состав координационного совета по социально-
экономическому развитию Чайковского муниципального района на период 2012-2027 годы, утвержден-
ный постановлением администрации Чайковского муниципального района от 31.05.2011 года № 1567»;

от 29 ноября 2016 г. № 1121 «О внесении изменения в постановление главы Чайковского муниципаль-
ного района от 25.03.2010 № 464»;

от 27 февраля 2017 г. № 133 «О внесении изменения в перечень муниципальных программ  Чайков-
ского муниципального района,  утвержденный постановлением администрации Чайковского муниципаль-
ного района от 16.07.2013 № 1945»;

от 11 мая 2017 г. № 552 «Об утверждении Положения о порядке расходования средств бюджета  Чай-
ковского муниципального района на мероприятия по развитию внутреннего и въездного туризма в рам-
ках реализации подпрограммы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Чайковском муниципаль-
ном районе»  муниципальной программы  «Экономическое развитие в Чайковском муниципальном рай-
оне на 2014-2020 годы»; 

от 7 июня 2017 г. № 757 «Об утверждении норм накопления твердых бытовых отходов от объектов 
общественного назначения»;

от 5 июля 2018 г. № 745 «О внесении изменения в состав членов координационного совета по соци-
ально-экономическому развитию Чайковского муниципального района на период 2012-2027 годов, ут-
вержденный постановлением администрации Чайковского муниципального района от 31.05.2011 № 1567».

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

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

ского городского округа по экономике и финансам, начальника управления.
 Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 

глава городского округа –
глава администрации Чайковского городского округа

Пермский край
Администрация

Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.07.2019 № 1210

Об утверждении порядка размещения
сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера
и предоставление этих сведений
общероссийским средствам массовой 
информации для опубликования

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», Указом Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 г. № 613 «Вопросы противодействия 
коррупции», Уставом Чайковского городского округа, решением Чайковской городской Думы от 21 сен-
тября 2018 г. №13 «О вопросах правопреемства»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера и предоставление этих сведений общероссийским средствам 
массовой информации для опубликования.

2. Признать утратившими силу: 
постановление администрации Чайковского городского поселения от 5 марта 2014 г. №240 «Об ут-

верждении Порядка размещения сведений о доходах и расходах муниципальных служащих администра-
ции Чайковского городского поселения на официальном сайте Чайковского городского поселения в те-
лекоммуникационной сети «Интернет»;

постановление администрации Чайковского городского поселения от 11 ноября 2014 г. №1292 «О вне-
сении изменений в Порядок размещения сведений о доходах и расходах муниципальных служащих ад-
министрации Чайковского городского поселения на официальном сайте Чайковского городского посе-
ления в телекоммуникационной сети «Интернет»; 

постановление администрации Чайковского муниципального района от 19 июля 2017 г. № 1007 «Об 
утверждении порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера и предоставление этих сведений общероссийским средствам массовой инфор-
мации для опубликования».

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

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации 
города Чайковского, руководителя аппарата.

 Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Чайковского городского округа

от 05.07.2019 № 1210

Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера и предоставление 

этих сведений общероссийским средствам массовой информации для 
опубликования

в) данные, позволяющие определить место жительства, по-
чтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства ком-
муникации служащего, его супруги (супруга), детей и иных чле-
нов семьи;

г) данные, позволяющие определить местонахождение объ-
ектов недвижимого имущества, принадлежащих служащему, его 
супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собствен-
ности или находящихся в их пользовании;

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или яв-
ляющуюся конфиденциальной.

4. Сведения о доходах в сроки, установленные в пункте 5 на-
стоящего порядка, формируются должностными лицами ответ-
ственными за профилактику коррупционных и иных правонаруше-
ний администрации Чайковского городского округа, отраслевых 
(функциональных) органов администрации Чайковского город-
ского округа и передаются для размещения специалистам пресс-
службы администрации Чайковского городского округа в таблич-
ной форме согласно приложению к настоящему порядку.

5. Сведения о доходах, указанные в пункте 2 настоящего по-
рядка, ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня 
истечения срока, установленного для их подачи и находятся на 
официальном сайте весь период замещения служащим должно-
стей, замещение которых влечет за собой размещение его све-
дений о доходах, а также сведения о доходах его супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей.

6. Средствам массовой информации предоставляются для 
опубликования сведения о доходах служащих, а также сведения 
о доходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, со-
гласно данному порядку.

7. Администрация Чайковского городского округа и (или) от-
раслевой (функциональный) орган администрации Чайковского 
городского округа:

а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от 
общероссийского средства массовой информации сообщают о 
нем служащему, в отношении которого поступил запрос;

б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запро-
са от общероссийского средства массовой информации обеспе-
чивают предоставление ему сведений, указанных в пункте 2 на-
стоящего порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения 
отсутствуют на официальном сайте администрации Чайковского 
городского округа.

8. Должностные лица, обеспечивающие размещение сведе-
ний о доходах на официальном сайте администрации Чайков-
ского городского округа и их представление общероссийским 
средствам массовой информации для опубликования, несут в 
соответствии с законодательством Российской Федерации от-
ветственность за несоблюдение настоящего порядка, а также за 
разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или 
являющихся конфиденциальными.

1. В информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 
официальном сайте администрации Чайковского городского окру-
га, размещаются сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера (далее – Сведения о до-
ходах), представляемые лицами, замещающими одну из следую-
щих должностей: 

1) муниципальная должность;
2) должность муниципальной службы;
3) должность руководителя муниципального учреждения.
1.1. Порядок распространяется на должностных лиц муници-

пальных учреждений Чайковского городского округа, админи-
страции Чайковского городского округа, в том числе отраслевых 
(функциональных) органов администрации Чайковского городского 
округа, главу городского округа – главу администрации Чайковско-
го городского округа (далее - служащий).

2. На официальном сайте размещаются и общероссийским 
средствам массовой информации предоставляются для опублико-
вания следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера служащих, а также све-
дения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолет-
них детей:

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 
служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на 
праве собственности или находящихся в их пользовании, с ука-
занием вида, площади и страны расположения каждого из таких 
объектов;

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, 
принадлежащих на праве собственности служащему, его супруге 
(супругу) и несовершеннолетним детям;

в) декларированный годовой доход служащего, его супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей;

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых 
совершены сделки по приобретению земельного участка, иного 
объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных 
бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах орга-
низаций, если общая сумма таких сделок превышает общий доход 
служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предше-
ствующих отчетному периоду.

3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых 
общероссийским средствам массовой информации для опублико-
вания сведениях запрещается указывать:

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего по-
рядка) о доходах служащего (работника), его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на 
праве собственности названным лицам, и об их обязательствах 
имущественного характера;

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных чле-
нов семьи служащего;

Приложение 
к порядку размещения сведений о доходах, расходах,

об имуществе и обязательствах имущественного
характера и предоставление этих сведений общероссийским

средствам массовой информации для опубликования

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера за период с 1 января 20__ г. по 31 декабря 20__ г.
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1.

Супруг (супруга)

Несовершеннолетний 
ребенок

2.

Супруг (супруга)

Несовершеннолетний 
ребенок

_________________
1  Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную должность Российской 

Федерации, служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.

Пермский край
Администрация

Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.07.2019 № 1211

Об утверждении Порядка
проведения оценки эффективности
налоговых льгот по местным налогам

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Чайковского городского округа, в це-
лях установления единого подхода при рассмотрении предложений о предоставлении отдельным катего-
риям налогоплательщиков налоговых льгот и повышения эффективности предоставляемых налоговых льгот 
по местным налогам 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения оценки эффективности налоговых льгот по местным налогам.
2. Управлению финансов и экономического развития администрации Чайковского городского округа обе-

спечить проведение оценки эффективности налоговых льгот по местным налогам в соответствии с утверж-
денным Порядком.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Чайковского городского поселения от 28 
июня 2017 г. № 1211 «Об утверждении Порядка проведения эффективности предоставляемых (планируе-
мых к предоставлению) налоговых льгот по местным налогам».

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

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

Чайковского городского округа по экономике и финансам, начальника управления.
 Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 

глава городского округа –
глава администрации Чайковского городского округа
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1. Общие положения
1.1. Оценка эффективности налоговых льгот по местным на-

логам проводится в целях оптимизации перечня действующих на-
логовых льгот (пониженных ставок по налогам) и их соответствия 
общественным интересам, повышения точности прогнозирова-
ния результатов предоставления налоговых льгот, обеспечения 
оптимального выбора объектов для предоставления финансовой 
поддержки в форме налоговых льгот, сокращения потерь бюдже-
та Чайковского городского округа.

1.2. Порядок проведения оценки эффективности предоставля-
емых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот по мест-
ным налогам (далее – Порядок) определяет процедуру, критерии 
и применение результатов оценки эффективности предоставляе-
мых (планируемых к предоставлению) льгот по местным налогам, 
установленным нормативными правовыми актами Чайковского 
городского округа.

1.3. Настоящий Порядок распространяется на предоставлен-
ные, а также планируемые к предоставлению налоговые льго-
ты (пониженные ставки) по местным налогам (далее - налого-
вые льготы).

1.4. Объектом оценки является бюджетная и социальная эф-
фективность от предоставления налоговых льгот по земельному 
налогу и налогу на имущество физических лиц.

1.5. Оценка эффективности налоговых льгот производится по 
каждому налогу в отношении каждой установленной налоговой 
льготы, в целом по категории налогоплательщиков или по каждо-
му налогоплательщику (при наличии возможности).

1.6. В настоящем Порядке используются следующие основные 
понятия и термины:

1.6.1 налоговая льгота – предоставляемое отдельным кате-
гориям налогоплательщиков преимущество по сравнению с дру-
гими налогоплательщиками, включая возможность не уплачивать 
налог либо уплачивать его в меньшем размере;

1.6.2 оценка эффективности – процедура сопоставления ре-
зультатов предоставления налоговых льгот отдельным категори-
ям налогоплательщиков с учетом показателей бюджетной и соци-
альной эффективности в разрезе видов деятельности;

1.6.3 инициатор планируемого предоставления налоговой 
льготы – субъекты правотворческой инициативы, предусмотрен-
ные Уставом Чайковского городского округа, отраслевые (функ-
циональные) органы, структурные подразделения администрации 
Чайковского городского округа, инициирующие предоставление 
налоговой льготы, а также налогоплательщики-организации (да-
лее – организации);

1.6.4 бюджетная эффективность – влияние предоставленной 
(планируемой к предоставлению) налоговой льготы на объемы 
доходов и расходов бюджета Чайковского городского округа;

1.6.5 социальная эффективность – социальная направлен-
ность налоговой льготы (налоговая льгота должна способство-
вать формированию благоприятных условий и повышению 
качества жизни населения Чайковского городского округа, уве-
личению численности работающих, росту средней заработной 
платы).

2. Основные принципы и цели
установления налоговых льгот

2.1. Установление налоговых льгот осуществляется с соблю-
дением следующих основных принципов:

2.1.1 налоговые льготы устанавливаются в пределах полномо-
чий органов местного самоуправления, установленных федераль-
ным законодательством;

2.1.2 налоговые льготы устанавливаются в порядке и на ус-
ловиях, определяемых Налоговым кодексом Российской Феде-
рации.

2.2. Основными целями предоставления налоговых льгот в 
Чайковском городском округе являются:

2.2.1 создание необходимых экономических условий для раз-
вития инвестиционной деятельности на территории Чайковского 
городского округа;

2.2.2 оказание экономической поддержки организациям, дей-
ствующим на территории Чайковского городского округа, в ре-
шении приоритетных направлений социально-экономического 
развития округа;

2.2.3 обеспечение экономической заинтересованности орга-
низаций, физических лиц - индивидуальных предпринимателей 
в расширении приоритетных для Чайковского городского округа 
видов экономической деятельности;

2.2.4 стимулирование использования финансовых ресурсов, 
направляемых на создание, расширение и обновление произ-
водств и технологий с целью увеличения объемов производства, 
выпуска конкурентоспособной продукции;

2.2.5 создание благоприятных экономических условий для де-
ятельности организаций и (или) физических лиц - индивидуаль-
ных предпринимателей, увеличивающих количество рабочих мест 
и (или) заработную плату сотрудников;

2.2.6 оказание поддержки социально незащищенным катего-
риям граждан.

3. Виды налоговых льгот и условия их предоставления
3.1. Налоговые льготы предоставляются налогоплательщикам 

на основании решения Думы Чайковского городского округа.
3.2. Налогоплательщикам может быть установлено полное или 

частичное освобождение от уплаты налога.
3.3. Налоговые льготы предоставляются в пределах сумм, 

подлежащих зачислению в местный бюджет.
3.4. В целях обеспечения эффективности предоставления на-

логовых льгот и их соответствия общественным интересам за-
прещается предоставление налоговых льгот при низкой оцен-
ке бюджетной и социальной эффективности. При рассмотрении 
предложений о предоставлении налоговых льгот в обязательном 
порядке проводится оценка эффективности налоговых льгот в со-
ответствии с настоящим Порядком.

4. Проведение оценки эффективности
предоставляемых (планируемых к предоставлению)

налоговых льгот
4.1. Оценка эффективности предоставляемых (планируемых к 

предоставлению) налоговых льгот проводится Управлением фи-
нансов и экономического развития администрации Чайковского 
городского округа (далее – Управление) в разрезе налогов и по-
лучателей налоговых льгот.

4.2. Оценка эффективности налоговых льгот производится в 
следующие сроки:

4.2.1 по планируемым к предоставлению налоговым льготам – 
в течение месяца со дня поступления предложений о предостав-
лении налоговых льгот;

4.2.2 по фактически предоставленным городским округом на-
логовым льготам – в течение 15 календарных дней с даты разме-
щения статистических форм налоговой отчетности на официаль-
ном сайте ФНС России по Пермскому краю.

4.3. Источниками информации для проведения оценки явля-
ются:

4.3.1 сведения статистической налоговой отчетности;
4.3.2 финансовая отчетность организаций;
4.3.3 сведения, предоставляемые получателями льгот или 

претендующими на их получение юридическими и физически-
ми лицами.

4.4. Обращения о предоставлении налоговых льгот принима-
ются Управлением от инициаторов введения налоговых льгот до 
15 июня года, предшествующего году начала действия налого-
вой льготы.

4.5. Обращения представляются инициатором введения на-
логовых льгот с обоснованием необходимости предоставления 
льготы, описанием целей и задач, на достижение которых будет 
направлено предоставление налоговой льготы, с пакетом доку-
ментов, необходимых для расчета прогнозной суммы выпадаю-
щих доходов местного бюджета и оценки бюджетной и социаль-
ной эффективности планируемых к предоставлению налоговых 
льгот:

4.5.1 организации представляют следующие документы:
перечень показателей для расчета бюджетной и социальной 

эффективности предоставления льготы согласно приложению 1 
к настоящему Порядку;

информацию о предполагаемом использовании средств, вы-
свободившихся в результате предоставления налоговых льгот, 
согласно приложению 2 к настоящему Порядку;

Организации по собственной инициативе представляют сле-
дующие документы: 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Чайковского городского округа

от 05.07.2019 № 1211

Порядок проведения оценки эффективности
налоговых льгот по местным налогам

справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком 
сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сбо-
ров, пеней, штрафов, процентов, выданную налоговым органом не 
ранее чем за 30 дней до даты обращения о предоставлении льготы;

копии деклараций по земельному налогу за два последних от-
четных периода, предшествующих году обращения о предоставле-
нии льготы, по установленным формам с отметкой налогового ор-
гана об их принятии.

В случае непредоставления документов, указанных в абзацах 
5, 6 настоящего подпункта, необходимые сведения запрашивают-
ся Управлением в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия.

4.5.2 отраслевые (функциональные) органы, структурные под-
разделения администрации Чайковского городского округа, иници-
ирующие предоставление налоговой льготы, представляют следу-
ющие документы:

перечень организаций, потенциально попадающих в отдельную 
категорию налогоплательщиков, претендующих на получение нало-
говой льготы;

перечень показателей для расчета бюджетной и социальной 
эффективности предоставления льготы согласно приложению 1 к 
настоящему Порядку и информацию о предполагаемом использо-
вании средств, высвободившихся в результате предоставления на-
логовых льгот, согласно приложению 2 к настоящему Порядку, в 
разрезе организаций.

В случае направления дополнительных запросов для получения 
информации, необходимой для проведения оценки эффективности 
налоговой льготы, срок проведения оценки эффективности увели-
чивается на срок исполнения запроса, но не более 2 месяцев.

Обращения от организаций о предоставлении налоговой льго-
ты с пакетом документов при наличии просроченной задолженно-
сти по денежным обязательствам перед бюджетом Чайковского го-
родского округа, по обязательным платежам в бюджетную систему 
Российской Федерации не рассматриваются и возвращаются об-
ратно. После погашения задолженности организация вправе обра-
титься повторно.

4.6. Оценка эффективности налоговых льгот осуществляется в 
два этапа:

4.6.1 первый этап – инвентаризация предоставленных налого-
вых льгот;

4.6.2 второй этап – оценка бюджетной и социальной эффектив-
ности предоставленных (планируемых к предоставлению) налого-
вых льгот.

4.7. На первом этапе производится инвентаризация предостав-
ленных в соответствии с решением Думы Чайковского городского 
округа налоговых льгот и определяются потери (суммы выпадаю-
щих доходов) местного бюджета, обусловленные предоставлением 
налоговых льгот, по следующим формулам:

4.7.1 в случае если предоставление налоговой льготы заклю-
чается в освобождении от уплаты налога (полном или частичном):

Спб = Сснб х НС, где

Спб – сумма потерь местного бюджета;
Сснб – размер сокращения налоговой базы по причине предо-

ставления налоговых льгот (размер налоговой базы, исключенный 
из налогообложения);

НС – действующая в период предоставления льгот ставка на-
лога.

4.7.2 в случае если предоставление налоговой льготы заключа-
ется в применении пониженной налоговой ставки к налогооблагае-
мой базе (или ее части):

Спб = БНл х (НСб - НСл), где

БНл – размер налоговой базы, на которую распространяется 
действие льготной ставки;

НСб – действующая (предполагаемая) в период предоставления 
льгот базовая ставка налога;

НСл – льготная ставка налога.
По результатам инвентаризации составляется реестр налоговых 

льгот, предоставленных в Чайковском городском округе (приложе-
ние 3 к настоящему Порядку).

4.8. На втором этапе производится оценка бюджетной и соци-
альной эффективности предоставляемых (планируемых к предо-
ставлению) налоговых льгот.

Оценка эффективности налоговых льгот может включать как 
оценку бюджетной и социальной эффективности, так и оценку од-
ного из видов эффективности в зависимости от вида льгот и кате-
гории налогоплательщиков.

4.8.1. Бюджетная эффективность предоставляемых (планируе-
мых к предоставлению) налоговых льгот оценивается по коэффи-
циенту бюджетной эффективности.

Расчет коэффициента бюджетной эффективности налоговых 
льгот осуществляется по формуле:

КБЭ = НПt – НПt-1 , где 
Лt 

КБЭ – коэффициент бюджетной эффективности налоговых 
льгот;

НПt – объем фактических (плановых) поступлений налога в 
местный бюджет за отчетный (плановый) период;

НПt-1 – объем фактических (плановых) поступлений налога в 
местный бюджет за год, предшествующий отчетному (плановому) 
периоду;

Лt – объем налоговых льгот, полученных (планируемых к получе-
нию) налогоплательщиками в отчетном (плановом) периоде.

При КБЭ >= 1,0 налоговые льготы имеют высокую (достаточную) 
бюджетную эффективность.

При КБЭ < 1,0 бюджетная эффективность налоговых льгот при-
знается недостаточной (низкой). 

Результаты бюджетной эффективности налоговых льгот оформ-
ляются по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку.

В случае предоставления налоговой льготы для организаций, 
реализующих специальные инвестиционные контракты на террито-
рии Чайковского городского округа, оценка бюджетной эффектив-
ности от инвестиционной деятельности организаций предусматри-
вает определение коэффициента эффективности налоговых льгот, 
предоставленных (планируемых к предоставлению) субъектам ин-
вестиционной деятельности (Кэф.инв).

Оценка осуществляется на основании расчета, в котором опре-
деляется предполагаемый эффект для местного бюджета, выража-
ющийся в увеличении поступлений налоговых и неналоговых пла-
тежей в местный бюджет в результате реализации специального 
инвестиционного контракта по сравнению с суммой потерь (вели-
чиной выпадающих доходов) местного бюджета, обусловленных 
предоставлением налоговой льготы.

Коэффициент эффективности налоговых льгот, предоставлен-
ных (планируемых к предоставлению) субъектам инвестиционной 
деятельности, рассчитывается следующим образом:

Кэф.инвi = n , где

Кэф.инвi =

      n

, где
∑   (НДti + ННДti)

            t-1

n

∑   ВДti
t-1

Кэф.инвi - коэффициент эффективности налоговых льгот, пре-
доставленных (планируемых к предоставлению) субъекту инвести-
ционной деятельности за планируемый (отчетный) период;

t = 1...n - период расчетного срока окупаемости инвестицион-
ного контракта, предусмотренного проектной документацией (биз-
нес-планом), но не более 5 лет;

НДti - объем прироста налоговых поступлений в местный бюд-
жет по субъекту инвестиционной деятельности в течение периода 
расчетного срока окупаемости инвестиционного контракта, предус-
мотренного проектной документацией (бизнес-планом), но не бо-
лее 5 лет;

ННДti - объем прироста неналоговых доходов, поступающих в 
местный бюджет по субъекту инвестиционной деятельности в тече-
ние периода расчетного срока окупаемости инвестиционного кон-
тракта, предусмотренного проектной документацией (бизнес-пла-
ном), но не более 5 лет;

ВДti - сумма потерь местного бюджета от предоставления нало-
говых льгот субъекту инвестиционной деятельности в период рас-
четного срока окупаемости инвестиционного контракта, предусмо-
тренного проектной документацией (бизнес-планом), но не более 
5 лет.

При этом сумма потерь местного бюджета за год по субъекту 
инвестиционной деятельности рассчитывается по следующей фор-

муле:
ВДi = (НБi x СН) - (НБi x СНл), где

ВДi - сумма потерь местного бюджета по субъекту инвестицион-
ной деятельности за год;

НБi - налогооблагаемая база субъекта инвестиционной деятель-
ности;

СН - ставка налога, установленная в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о налогах и сборах;

СНл - ставка налога, применяемая с учетом предоставления на-
логовых льгот.

Оценка бюджетной эффективности предоставляемых (планируе-
мых к предоставлению) налоговых льгот осуществляется на основа-
нии сравнения временных потерь местного бюджета с предполага-
емым фактическим эффектом от предоставления налоговой льготы 
(увеличение объема производства, рост средней заработной пла-
ты, увеличение численности работающих, прирост налоговых по-
ступлений по другим налогам и так далее).

Если значение коэффициента эффективности налоговых льгот, 
предоставленных (планируемых к предоставлению) субъекту инве-
стиционной деятельности, больше единицы (Кэф.инвi > 1), предо-
ставление налоговой льготы признается эффективным.

4.8.2. Социальная эффективность предоставляемых (планируе-
мых к предоставлению) налоговых льгот оценивается на основа-
нии показателей 7-11 приложения 1 к настоящему Порядку. Оценка 
признается положительной в случае роста значений показателей 
8-11 и отсутствия значений по показателю 7.

При предоставлении налоговых льгот социальная эффектив-
ность не рассчитывается для физических лиц, не являющихся пред-
принимателями: социальная эффективность в данном случае при-
нимается равной сумме предоставленной налоговой льготы.

В случае признания планируемой к предоставлению налоговой 
льготы неэффективной в отношении организации, по которой про-
изводился расчет, дальнейшая оценка эффективности налоговой 
льготы для отдельной категории налогоплательщиков не осущест-
вляется.

В случае признания планируемой к предоставлению налоговой 
льготы эффективной в отношении организации, по которой произ-
водился расчет, осуществляется оценка бюджетной и социальной 
эффективности предоставляемой льготы по перечню организаций, 
потенциально попадающих в отдельную категорию налогоплатель-
щиков, претендующих на получение налоговой льготы, а также 
оценка прогнозируемого объема выпадающих доходов местного 
бюджета, которая определяется путем суммирования показателей 
по выпадающим доходам, рассчитанных для каждой организации.

При этом расчет оценки бюджетной эффективности налоговой 
льготы производится в отношении каждой организации из отдель-
ной категории налогоплательщиков, претендующей на получение 
налоговой льготы.

Бюджетная эффективность предоставленной (планируемой к 
предоставлению) налоговой льготы для категории организаций 
признается положительной в случае, если значение показателя 
бюджетной эффективности налоговых льгот не менее 80% органи-
заций, входящих в данную категорию и по которым производился 
расчет, больше либо равно 1.

В случае непредставления организациями, входящими в пере-

чень потенциально попадающих в отдельную категорию налого-
плательщиков, претендующих на получение налоговой льготы, 
сведений, предусмотренных приложением 1 к настоящему По-
рядку, делается вывод об отсутствии эффекта при предоставле-
нии налоговой льготы.

5. Применение результатов оценки
эффективности налоговых льгот

5.1. По итогам проведенной оценки эффективности планиру-
емых к предоставлению налоговых льгот готовится заключение о 
целесообразности предоставления налоговой льготы с обоснова-
нием такого вывода либо об отсутствии целесообразности пре-
доставления налоговой льготы с обоснованием такого вывода.

Заключение по результатам оценки эффективности планируе-
мых к предоставлению налоговых льгот должно содержать:

полную информацию о прогнозируемых потерях местного 
бюджета в случае принятия решения о предоставлении налого-
вых льгот;

прогноз бюджетной и социальной эффективности планируе-
мых к предоставлению налоговых льгот в динамике по годам на 
среднесрочную перспективу (не менее 3 лет).

Управление в течение 10 календарных дней со дня форми-
рования заключения представляет его главе городского округа 
– главе администрации Чайковского городского округа (далее – 
глава округа).

В случае если заключение подтверждает целесообразность 
предоставления налоговых льгот, Управление готовит проект ре-
шения Думы Чайковского городского округа о предоставлении 
налоговой льготы.

5.2. По результатам проведения оценки эффективности пре-
доставляемых налоговых льгот составляется информация, кото-
рая представляется главе округа.

Информация по результатам оценки эффективности предо-
ставляемых налоговых льгот должна содержать:

5.2.1 перечень предоставленных налоговых льгот по местным 
налогам;

5.2.2 информацию о потерях местного бюджета по фактиче-
ски предоставляемым льготам;

5.2.3 результаты оценки эффективности налоговых льгот;
5.2.4 предложения о сохранении, отмене и (или) изменении 

содержания предоставленных льгот.
5.3. По результатам оценки эффективности предоставляемых 

налоговых льгот в случае необходимости отмены или изменения 
условий предоставления налоговых льгот, Управлением данные 
изменения включаются в проект решения об изменении условий 
предоставления налоговых льгот.

5.4. Результаты оценки эффективности налоговых льгот ис-
пользуются для:

5.4.1 разработки проекта местного бюджета на очередной фи-
нансовый год и плановый период;

5.4.2 своевременного принятия мер по отмене неэффектив-
ных налоговых льгот;

5.4.3 разработки предложений по совершенствованию мер 
поддержки отдельных категорий налогоплательщиков;

5.4.4 введения новых видов налоговых льгот (внесения изме-
нений в предоставленные налоговые льготы).

Приложение 1
к Порядку проведения  оценки 

эффективности налоговых льгот
по местным налогам

ФОРМА

Перечень показателей для расчета бюджетной и социальной
эффективности предоставления налоговой льготы
в Чайковском городском округе на __________ год

Наименование организации ________________________________________________

Наименование налога _____________________________________________________

Категория налогоплательщика ______________________________________________

Содержание налоговой льготы ______________________________________________

№
п/п

Наименование показателя Ед. изм.

Значение показателя по годам

отчетный 
период

текущий 
период

плановый период

без учета 
льготы

с учетом 
льготы

1 2 3 4 5 6 7

1 Налоговая база тыс. руб.

2 Налоговая ставка %

3 Начислено налоговых и неналоговых доходов, поступающих в мест-
ный бюджет всего за период, в том числе

тыс. руб.

3.1 налог на доходы физических лиц тыс. руб.

3.2. земельный налог тыс. руб.

3.3 транспортный налог тыс. руб.

3.4 прочие доходы, поступающие в местный бюджет тыс. руб.

4 Задолженность по доходам, поступающим в местный бюджет, всего 
на конец периода

тыс. руб.

5 Государственная поддержка, используемая налогоплательщиком, 
всего

тыс. руб.

в том числе направленная на реализацию инвестиционных контрак-
тов на территории Чайковского городского округа

тыс. руб.

5.1 Налоговые льготы, всего тыс. руб.

в том числе направленные на реализацию инвестиционных контрак-
тов на территории Чайковского городского округа

тыс. руб.

5.2 Иной вид поддержки тыс. руб.

6 Фонд оплаты труда за период тыс. руб.

7 Задолженность по заработной плате руб.

8 Среднесписочная численность работников чел.

9 Создание дополнительных рабочих мест чел.

10 Среднемесячная заработная плата руб.

11 Иные

Руководитель организации _____________  ________________________
(подпись)  (ФИО)
М.П.

Приложение 2
к Порядку проведения оценки 

эффективности налоговых льгот
по местным налогам

ФОРМА

Информация о предполагаемом (фактическом) использовании средств,
высвободившихся в результате предоставления налоговых льгот

Наименование организации _____________________________________________________

№ 
п/п

Наименование показателя
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1 2 3 4 5 6

1 Общая сумма высвободившихся (планируемых к высвобождению) средств у органи-
зации в результате применения льгот, тыс. руб.

2 Использованные высвободившиеся средства, тыс. руб.

3 Направления использования высвободившихся средств

3.1 На развитие организации

3.1.1 Объем производства новых видов продукции в стоимостном выражении, тыс. руб.

3.1.2 Введение новых технологических процессов, внедрение в деятельность организации 
изобретений, результатов проведенных научно-исследовательских и опытно-экспе-
риментальных работ, ед.

3.1.3 Введение в действие нового оборудования, объектов производственного назначе-
ния, новых производственных мощностей, ед.

3.2 На социальные нужды

3.2.1 Средства, направленные на увеличение фонда заработной платы, начисленной ра-
ботникам списочного состава и внешним совместителям, тыс. руб.
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3.2.2 Создание новых рабочих мест, человек

3.2.3 Трудоустройство лиц, нуждающихся в социальной защите, человек

3.2.4 Затраты на улучшение условий и охраны труда, тыс. руб.

3.2.5 Объем финансовой помощи для социально незащищенных слоев населения за счет 
оказания социальной помощи, тыс. руб.

3.3 Количество введенных в действие объектов непроизводственной сферы организа-
ции, ед.

3.4 Затраты на благотворительные цели, тыс. руб.

3.5 Затраты на экологическую безопасность, тыс. руб.

3.6 Прочие цели

Приложение 3
к Порядку проведения оценки 

эффективности налоговых льгот
по местным налогам

ФОРМА

Реестр предоставленных налоговых льгот
по местным налогам за __________ год

№
п/п

Наименование
налога

Наименование 
льготной категории

Вид преференции 
(пониженная ставка 

/ освобождение)

Объем предоставленных 
льгот (выпадающие 

доходы), тыс. рублей

Предложение
по итогам оценки льгот
(отменить / сохранить)

1 2 3 4 5 6

Приложение 4
к Порядку проведения оценки 

эффективности налоговых льгот
по местным налогам

ФОРМА

Бюджетная эффективность налоговых льгот

Наименование налога _____________________________________________________

Категория налогоплательщиков ____________________________________________

Содержание налоговой льготы _____________________________________________

№ 
п/п

Фактическое (прогнозное) 
поступление налогов за 
год, предшествующий 
отчетному (плановому) 
периоду, тыс. рублей

Фактическое (пла-
новое) поступление 
налогов за отчетный 
(плановый) период, 

тыс. рублей

Прирост поступле-
ний налога в мест-
ный бюджет, тыс. 

рублей

Сумма полученных 
(планируемых к полу-

чению) налоговых льгот 
за отчетный (плановый) 

период, тыс. рублей

Коэффициент 
бюджетной эффек-
тивности налоговых 

льгот (К
БЭ

)

1 2 3 4 5 6

Пермский край
Администрация

Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.07.2019 № 1213

Об утверждении Порядка предоставления
и расходования бюджетных средств
на реализацию мероприятий подпрограммы
«Развитие спортивной инфраструктуры»
муниципальной Программы «Развитие
физической культуры, спорта и формирование
здорового образа жизни в Чайковском 
городском округе»

В соответствии со статьей 78.1, 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением адми-
нистрации города Чайковского от 16 января 2019 г. № 7/1 «Об  утверждении муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни в Чайковском городском 
округе», Уставом Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и расходования бюджетных средств на выполнение 

мероприятий  подпрограммы  «Развитие спортивной инфраструктуры» муниципальной программы «Развитие 
физической культуры, спорта и формирование  здорового образа жизни в  Чайковском городском округе».

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 Чайковско-

го  городского округа по социальным вопросам.
 Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 

глава городского округа –
глава администрации Чайковского городского округа

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

ления и расходования бюджетных средств на реализацию ме-
роприятий подпрограммы «Развитие спортивной инфраструкту-
ры» муниципальной программы «Развитие физической культуры, 
спорта и формирование здорового образа жизни в Чайковском 
городском округе», утвержденной постановлением администра-
ции города Чайковского от 16 января 2019 г. № 7/1 (далее - ме-
роприятия Подпрограммы), источником финансового обеспече-
ния которых являются средства, полученные в соответствии со 
статьей 78.1, 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

1.2. Главными распорядителями бюджетных средств, пред-
усмотренных на реализацию мероприятий, являются Управле-
ние образования администрации Чайковского городского округа, 
Управление физической культуры и спорта администрации Чай-
ковского городского округа, Управление строительства и архи-
тектуры администрации Чайковского городского округа.

1.3. Бюджетные средства, выделенные на реализацию меро-
приятий Подпрограммы, носят целевой характер и не могут быть 
использованы на иные цели. 

2. Порядок предоставления и расходования средств
2.1. Финансовое обеспечение реализации мероприятий под-

программы осуществляется:
в форме субсидий на иные цели бюджетным и автономным 

учреждениям;
в форме субсидий на осуществление капитальных вложений в 

объекты капитального строительства муниципальной собственно-
сти бюджетным и автономным учреждениям;

на основании бюджетной сметы муниципальным казенным уч-
реждениям.

2.2. Предоставление бюджетных средств на реализацию ме-

верности определения сметной стоимости;
- приобретение оборудования и инвентаря (в т.ч. спортивно-тех-

нологического оборудования);
- устройство спортивных площадок;
- устройство ограждений;
- монтаж оборудования.
2.9.Субсидии расходуются получателями субсидий на основа-

нии: заключенных в соответствии с действующим законодатель-
ством договоров; локальных сметных расчетов; актов выполнен-
ных работ (оказанных услуг); актов приемки выполненных работ по 
форме КС-2; справок по форме КС-3; счетов; счетов-фактур; уни-
версальных передаточных документов; счетов на авансовый платеж 
в размере 30% (если данные условия предусмотрены договором).

2.10. Расходование средств на реализацию мероприятий Под-
программы муниципальными казенными учреждениями осущест-
вляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств 
на основании бюджетной сметы, утвержденной в установленном 
порядке. 

2.11. При реализации мероприятий Подпрограммы на условиях 
софинансирования с федеральным и краевым бюджетами бюджет-
ные средства предоставляются в соответствии с нормативно-пра-
вовыми актами Пермского края, устанавливающие распределение 
субсидий между муниципальными учреждениями и расходуются по 
направлениям расходов в соответствии с порядками, утвержденны-
ми нормативно - правовыми актами  Пермского края.

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

ки субсидий подлежат возврату в бюджет Чайковского городско-
го округа в соответствии с порядком, утвержденным Управлением 
финансов и экономического развития администрации Чайковского 
городского округа.

3.2. В случае выявления факта нецелевого использования суб-
сидии, недостижения значений показателей результативности ис-
пользования субсидии, а также нарушения условий, установлен-

роприятий подпрограммы осуществляется в пределах бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных 
сводной бюджетной росписью Чайковского городского округа на 
соответствующий финансовый год и плановый период.

2.3. Субсидии на осуществление капитальных вложений в объ-
екты капитального строительства муниципальной собственности 
бюджетным и автономным учреждениям предоставляются в со-
ответствии с Правилами осуществления капитальных вложений в 
объекты капитального строительства муниципальной собственно-
сти Чайковского городского округа, утвержденными постановлени-
ем администрации Чайковского городского округа. 

2.4. Предоставление субсидий на иные цели (далее – субсидии) 
осуществляется в соответствии с  приказом  главного распоряди-
теля бюджетных средств, устанавливающего объем субсидии и на 
основании соглашения между главным распорядителем бюджетных 
средств и получателем субсидии.

2.5. Соглашение заключается в соответствии с типовой формой, 
утвержденной приказом Управлением финансов и экономического 
развития администрации Чайковского городского округа.

2.6. Перечисление субсидий муниципальным бюджетным и ав-
тономным учреждениям осуществляется в сроки, установленные 
Соглашением.

2.7.Средства предоставляются учреждениям  в виде субсидии 
на отдельный лицевой счет, открытый в Управлении финансов и 
экономического развития администрации Чайковского городского 
округа. 
 

2.8. Субсидии расходуются учреждениями по следующим на-
правлениям расходов:

- проведение текущих и капитальных ремонтов;
- разработка и изготовление проектно-сметной документации;
- экспертиза проектно-сметной документации и проверка досто-

ных при предоставлении субсидии, субсидия подлежит возврату 
в бюджет Чайковского городского округа в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

3.3. Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке:
3.3.1  главный распорядитель бюджетных средств в течение 

10 дней со дня выявления нарушений условий, установленных 
при предоставлении субсидии, или установления факта нецеле-
вого использования субсидии направляет учреждению письмен-
ное требование о возврате субсидии;

3.3.2 требование о возврате субсидии должно быть исполнено 
учреждением в течение 10 дней со дня его получения;

3.3.3 в случае невыполнения в установленный срок требо-
вания о возврате субсидии Главный распорядитель бюджетных 
средств   обеспечивает взыскание субсидии в судебном порядке 
в соответствии с действующим законодательством.

4. Порядок контроля за использованием
субсидии и предоставления отчетности

4.1. Учреждения предоставляют главным распорядителям от-
чет об использовании субсидии в сроки и по форме установлен-
ные соглашением. 

4.2. При реализации мероприятий Подпрограммы на услови-
ях софинансирования с федеральным и краевым бюджетами уч-
реждения предоставляют главным распорядителям бюджетных 
средств отчетность по форме предусмотренной нормативно-пра-
вовыми актами Пермского края. 

4.3. Муниципальные учреждения несут ответственность за це-
левое и эффективное расходование субсидии и достоверность 
предоставленных отчетных показателей.

4.4. Контроль за использованием субсидии, соблюдением 
требований и условий ее предоставления, установленных на-
стоящим Порядком и(или) соглашением, осуществляет Глав-
ный распорядитель бюджетных средств, Управление финансов 
и экономического развития администрации Чайковского город-
ского округа, Контрольно-счетная палата Чайковского городско-
го округа.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Чайковского городского округа

от 05.07.2019 № 1213

Порядок предоставления и расходования бюджетных средств на выполнение 
мероприятий подпрограммы  «Развитие спортивной инфраструктуры»  
муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и 

формирование  здорового образа жизни в  Чайковском городском округе» 

Пермский край
Администрация

Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.07.2019 № 1214

О признании утратившими силу
отдельных постановлений администрации
Чайковского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Чайковской городской Думы от 21 
сентября 2018 г. № 13 «О вопросах правопреемства», Уставом Чайковского городского округа и в целях ак-
туализации нормативной правовой базы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу отдельные постановления администрации Чайковского муниципально-

го района:
от 26 октября 2010 г. № 2672 «О создании комиссии по распределению субсидии субъектов малого и 

среднего предпринимательства Чайковского муниципального района»;
от  29 марта 2012 г № 853 «О внесении изменения в Положение о конкурсной комиссии по финансовой 

поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства Чайковского муниципального района, утверж-
денное Постановлением главы Чайковского муниципального района от 26.10.2010 № 2672»;

от 18 июля 2012 г. № 2320 «О внесении изменений в состав конкурсной комиссии по финансовой под-
держке субъектов малого и среднего предпринимательства Чайковского муниципального района, утверж-
денный Постановлением главы Чайковского муниципального района от 26.10.2010 № 2672»;

от 26 февраля 2013 г. № 491 «О внесении изменений в состав конкурсной комиссии по финансовой под-
держке субъектов малого и среднего предпринимательства Чайковского муниципального района, утверж-
денный Постановлением главы Чайковского муниципального района от 26.10.2010 № 2672»;

от 2 декабря 2014 г. № 2176 «О внесении изменений в Постановление главы Чайковского муниципаль-
ного района от 26.10.2010 № 2672 «О создании комиссии по распределению субсидии субъектов малого и 
среднего предпринимательства Чайковского муниципального района»;

от  27 февраля 2017 г. № 140 «Об утверждении административного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги «Заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта на террито-
рии Чайковского муниципального района»;

от 20 декабря 2017 г. № 1760 «Об определении Управления финансов и экономического развития адми-
нистрации Чайковского муниципального района Уполномоченным органом по заключению договоров на раз-
мещение нестационарных торговых объектов в местах согласно Схеме размещения нестационарных тор-
говых объектов, утвержденной постановлением администрации Чайковского муниципального района от 16 
ноября 2016 года № 1063».

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 Чайковско-

го городского округа по экономике и финансам, начальника управления.
 Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 

глава городского округа –
глава администрации Чайковского городского округа

Пермский край
Администрация

Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.07.2019 № 1215

Об утверждении характеристик «типового»
дома, уровень благоустройства,
конструктивные и технические параметры
которого соответствуют средним условиям
в Чайковском городском округе

На основании Федерального закона от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со статьей 159 Жилищного кодекса 
РФ, Уставом Чайковского городского округа, в целях использования при определении размера региональ-
ного стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1 характеристики «типового» многоквартирного жилого дома, уровень благоустройства, конструктив-

ные и технические параметры которого соответствуют средним условиям в Чайковском городском округе;
1.2  характеристики «типового» индивидуального жилого дома, уровень благоустройства, конструктив-

ные и технические параметры которого соответствуют средним условиям в Чайковском городском округе.
2. Применять указанные характеристики для расчета регионального стандарта стоимости жилищно-ком-

мунальных услуг.
3. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сай-

те администрации Чайковского городского округа.
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением возложить на заместителя главы администрации по инфраструктуре.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 22, 12 июля 2019 г.66
УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации
Чайковского городского округа

от 05.07.2019 № 1215

Характеристика «типового» многоквартирного жилого дома, уровень 
благоустройства, конструктивные и технические параметры которого 

соответствуют средним условиям в Чайковском городском округе
Характеристика многоквартирного дома со средними усло-
виями

Адрес многоквартирного дома – ул. Ленина, д.57
Этажность многоквартирного дома – 5
Год постройки – 1970
Материал стен – блочные
Лифт – нет
Количество подъездов – 4
Газовые плиты(1)/электрические плиты(2) - 1

Степень благоустройства Холодное водоснабжение
Ванная длинной 1600 с душем – да
Ванная без душа - нет
Душ - нет
Унитаз – да
Раковина – да
Мойка – да
Умывальник - нет
Горячее водоснабжение – да
Водоотведение(1)/ЖБО(2) – 1
Центральное отопление (открытая (1)/закрытая система(2) теплоснабже-
ния) – 1
Отопление от газовых приборов – нет
Отопление электрической энергией – нет
Газоснабжение (природный газ(1), сжиженный газ, реализуемый в бал-
лонах(2), сжиженный газ, реализуемый из групповых резервуарных уста-
новок(3)) – 1
Электроснабжение - центральное 

Общая площадь всех жилых помещений (квартир) и нежи-
лых помещений в МКД (кв.м.)

4 558.30 кв.м.

Общая площадь помещений, входящих в состав общего 
имущества в многоквартирном доме (кв.м)

1038,5 кв.м.

Общая площадь помещений, входящих в состав общего 
имущества в многоквартирном доме за исключением чер-
дачного помещения и подвала (кв.м.)

397.50 кв. м.

Общая площадь  i-той квартиры (кв.м) и количество комнат 52 кв. м./3

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Чайковского городского округа

от 05.07.2019 № 1215

Характеристика «типового» индивидуального жилого дома, уровень 
благоустройства, конструктивные и технические параметры которого 

соответствуют средним условиям в Чайковском городском округе
Степень благоустройства Холодное водоснабжение – нет

Ванна длинной 1600 с душем - нет 
Ванна без душа - нет
Душ – да
Унитаз – да
Раковина –да
Мойка – да
Умывальник - нет
Горячее водоснабжение – нет
Водонагреватель – электрический
Водоотведение(1) /ЖБО(2) -2 
Отопление – дрова(1), уголь(2), газовые приборы(3), электрическая энергия(4) - 1
Газоснабжение (природный газ (1), сжиженный газ, реализуемый в баллонах (2), 
сжиженный газ, реализуемый из групповых резервуарных установок (3)) -2
Электроснабжение 

Общая площадь индивидуального жилого дома 78 кв. м.

Количество комнат 3

Пермский край
Администрация

Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.07.2019 № 1216

Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление информации
об образовательных программах и учебных
планах, рабочих программах учебных
курсов, предметов, дисциплин (модулей),
годовых календарных учебных графиках»

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 «Пре-

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

2. Управлению образования администрации Чайковского городского округа обеспечить доведение адми-
нистративного регламента до муниципальных общеобразовательных организаций, предоставляющих дан-
ную муниципальную услугу.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Чайковского муниципального района от 11 
августа 2016 г. № 703 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих програм-
мах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках».

4. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Огни Камы», разместить на официальном сайте 
администрации Чайковского городского округа.

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

го городского округа по социальным вопросам.
Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 

глава городского округа –
глава администрации Чайковского городского округа

ных представителей (далее – заявитель) в пределах установленных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Пермско-
го края полномочий в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», Федерального за-
кона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации».

1.2. Муниципальная услуга предоставляется в рамках решения 
вопроса местного значения по организации предоставления обще-
доступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по основным общеобразовательным 
программам и адаптированным основным общеобразовательным 
программам в муниципальных образовательных организациях (за ис-
ключением полномочий по финансовому обеспечению реализации 
основных общеобразовательных и адаптированных общеобразова-
тельных программ в соответствии с федеральными государственны-
ми образовательными стандартами), установленного пунктом 13 ча-
сти 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации».

1.3. В качестве заявителей выступают физические лица – совер-
шеннолетние граждане, имеющие право на зачисление в общеоб-
разовательные организации на территории Чайковского городского 
округа в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без 
гражданства, являющиеся родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних граждан (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 Феде-
рации (далее – представитель Заявителя).

1.5. Органом, организующим предоставление муниципальной ус-
луги, является Управление образования администрации Чайковского 
городского округа (далее – Управление образования).

Место нахождения Управления образования: 617760, Пермский 
край, г. Чайковский, улица Горького, дом 22.

График работы:
понедельник – четверг с 08.30 до 17.45 часов;
пятница с 08.30 до 16.30 часов;
перерыв с 13.00 до 14.00 часов;
суббота, воскресенье - выходные дни.
Справочные телефоны: 8 (34241), 3-18-06, 4-22-96, факс: 3-35-77.
Адрес официального сайта Управления образования в сети «Ин-

тернет» (далее – официальный сайт), содержащего информацию о 
порядке предоставления муниципальной услуги: http:uprobr.my1.ru.

Адрес официального сайта телекоммуникационной образователь-
ной сети «Образование»: www.web2edu.ru.

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

Адрес электронной почты Управления образования для направ-
ления обращений по вопросам предоставления муниципальной ус-
луги: uprobr@list.ru. 

1.6. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, 
адресе сайта в сети «Интернет» организаций, которые в соответ-
ствии с частью 3 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» (далее – Федеральный закон от 27 июля 2010 г. 
№ 210-ФЗ), предоставляют муниципальную услугу. 

Муниципальную услугу предоставляют муниципальные общеоб-
разовательные организации (далее – организации, предоставляю-
щие муниципальную услугу), в отношении которых Управление обра-
зования осуществляет функции и полномочия учредителя. Перечень 
адресов местонахождения, справочных телефонов, адресов офици-
альных сайтов организаций, предоставляющих муниципальную услу-
гу, представлен в приложении 1 к настоящему административному 
регламенту.

1.7. Заявитель (представитель 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 администрацией Чайковского городского округа 
(далее – Администрация) с момента вступления в силу соглашения о 
взаимодействии (далее – соглашение о взаимодействии).

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

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

на информационных стендах в здании организаций, предоставля-
ющих муниципальную услугу;

на официальных сайтах организаций, предоставляющих муници-
пальную услугу;

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

дания информационных материалов (брошюр и буклетов);
с использованием средств телефонной связи;
при личном обращении в организацию, предоставляющую муни-

ципальную услугу, МФЦ.
1.9. Заявитель (представитель Заявителя) имеет право на получе-

ние информации о ходе предоставления муниципальной услуги с ис-
пользованием средств телефонной связи, электронной почты, Еди-
ного портала при наличии технической возможности. 

1.10. На информационных стендах в здании организации, пре-
доставляющей муниципальную услугу, размещается следующая ин-
формация:

извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нормы, 
регламентирующие деятельность по предоставлению муниципаль-
ной услуги;

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

ной услуги;
образцы оформления документов, необходимых для получения 

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

официального сайта и электронной почты, графике работы органи-
зации, предоставляющей муниципальную услугу;

график приема Заявителей (представителей Заявителя) долж-
ностными лицами организации, предоставляющей муниципальную 
услугу;

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

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

ной услуги;
порядок получения консультаций;
порядок обжалования решений, действий (бездействия) органи-

зации, предоставляющей муниципальную услугу, должностных лиц 
организации, предоставляющей муниципальную услугу;

иная информация необходимая для получения муниципальной ус-
луги.

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

формации об образовательных программах и учебных планах, рабо-
чих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 
годовых календарных учебных графиках». 

2.2. Органом, уполномоченным на предоставление муниципаль-
ной услуги, являются муниципальные общеобразовательные органи-
зации, подведомственные Управлению образования (далее – орган, 
предоставляющий муниципальную услугу).

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

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

2.3.2 представление документов и информации, в том числе под-
тверждающих внесение Заявителем (представителем Заявителя) 
платы за предоставление муниципальной услуги, которые находят-
ся в распоряжении органа предоставляющего муниципальную услу-
гу, иных государственных органов, органов местного самоуправле-
ния либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставле-
нии муниципальной услуги, предусмотренных частью 1 статьи 1 Фе-
дерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ государственных и 
муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Пермского края, муниципальными правовыми актами, за исключени-
ем документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 вы-
шеназванного Федерального закона перечень документов. Заявитель 
(представитель Заявителя) вправе представить указанные документы 
и информацию в орган, предоставляющий муниципальную услугу, по 
собственной инициативе;

2.3.3 осуществления действий, в том числе согласований, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги и связанных 
с обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением случаев получения 
услуг и получения документов и информации, являющихся резуль-
татом предоставления услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги.

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги яв-
ляется предоставление информации об образовательных про-
граммах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных 
графиках.

2.5. Общий срок предоставления муниципальной услуги семь 
рабочих дней:

2.5.1. Срок принятия решения о предоставлении муниципаль-
ной услуги пять рабочих дней.

2.5.2. 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.

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

2.5.4. 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 один рабочий день.

2.6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии с:

Конституцией 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 2006 г. № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных»;

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 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об  
образовании в Российской Федерации»;

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

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

Постановлением администрации города Чайковского от 14 мар-
та 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».

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

2.7.1 заявление родителей (законных представителей) по фор-
ме согласно приложению 2 к административному регламенту;

2.7.2 документ, удостоверяющий личность родителя (законно-
го представителя) либо документ, удостоверяющий личность ино-
странного гражданина, лица без гражданства в Российской Фе-
дерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 
25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации».

2.8. Тексты документов, представляемых для оказания муни-
ципальной услуги, должны быть написаны разборчиво, наимено-
вания юридических лиц без сокращения, с указанием их мест на-
хождения. Фамилии, имена и отчества (при наличии) физических 
лиц, адреса их мест жительства должны быть написаны полностью. 

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

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

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

2.11.1 представление Заявителем (представителем Заявителя) 
неполного комплекта документов, установленного пунктом 2.7. ад-
министративного регламента, обязанность по предоставлению ко-
торых возложена на Заявителя (представителя Заявителя);

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

2.11.3 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);

2.11.4 установление несоблюдения условий использования 
электронной подписи при подаче заявления и документов в элек-
тронном виде.

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

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

2.14. Основания для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги органом, предоставляющим муниципальную услугу, отсут-
ствуют.

2.15. Предоставление услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не 
требуется.

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

2.17. Максимальное время ожидания в очереди:
2.17.1 при подаче заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и документов, обязанность по представлению которых воз-
ложена на Заявителя (представителя Заявителя), для предоставле-
ния муниципальной услуги не должна превышать 15 минут;

2.17.2 при получении результата предоставления муниципаль-
ной услуги не должна превышать 15 минут.

2.18. Срок регистрации заявления:
2.18.1 заявление о предоставлении муниципальной услуги и до-

кументы, обязанность по предоставлению которых возложена на 
Заявителя (представителя Заявителя), для предоставления муни-
ципальной услуги, в том числе в электронной форме, подлежат ре-
гистрации в день их поступления;

2.18.2 заявление о предоставлении муниципальной услуги и до-
кументы, обязанность по представлению которых возложена на За-
явителя (представителя Заявителя), для предоставления муници-
пальной услуги, поданные в МФЦ, подлежат регистрации в день 
его поступления в орган, предоставляющий муниципальную услугу.

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

2.19.1 здание, в котором предоставляется муниципальная услу-
га, находится в зоне пешеходной доступности от остановок обще-
ственного транспорта. Вход в здание оборудован удобной лест-
ницей с поручнями, а также пандусами для беспрепятственного 
передвижения инвалидных колясок, детских колясок;

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

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

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

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

ных графиках» (далее – административный регламент, муниципаль-
ная услуга) разработан в целях повышения качества предоставления 
муниципальной услуги, и определяет последовательность и сроки 
административных процедур (действий), осуществляемых по заяв-
лению физического или юридического лица либо их уполномочен-

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муници-

пальной услуги «Предоставление информации об образовательных 
программах и учебных планах, рабочих программах учебных кур-
сов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учеб-

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Чайковского городского округа 

от 05.07.2019 № 1216

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«предоставление информации об образовательных программах

и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов,
дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках»
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3.3.2. Ответственным за исполнение административной процеду-

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

3.3.3. Заявление о предоставлении муниципальной услуги, в том 
числе в электронной форме, подлежит регистрации в день его посту-
пления в орган, предоставляющий муниципальную услугу.

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

3.3.4.1 устанавливает предмет обращения;
3.3.4.2 устанавливает у Заявителя (представителя Заявителя) на-

личие соответствующих полномочий на получение муниципальной 
услуги (обращение за получением муниципальной услуги ненадле-
жащего лица или отсутствие оформленной в установленном порядке 
доверенности на осуществление действий у представителя);

3.3.4.3 проверяет представленные документы на соответствие 
требованиям, установленным пунктами 2.7-2.10 административно-
го регламента.

При установлении несоответствия представленных документов 
требованиям регламента, ответственный за исполнение администра-
тивной процедуры уведомляет Заявителя (представителя Заявителя) 
о наличии препятствий для приема документов, объясняет Заяви-
телю (представителю Заявителя) содержание выявленных недостат-
ков в представленных документах, предлагает принять меры по их 
устранению.

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

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

По требованию Заявителя (представителя Заявителя) ответствен-
ный за исполнение административной процедуры готовит письмен-
ный мотивированный отказ в приеме документов.

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

1. проводит процедуру проверки действительности электронной 
квалифицированной подписи, которой подписан электронный доку-
мент (пакет электронных документов) на предоставление услуги, в 
соответствии со  статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 
г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» в случае поступления заяв-
ления за получением услуги, подписанного электронной квалифици-
рованной подписью.

Проверка квалифицированной подписи может осуществляться 
исполнителем услуги самостоятельно с использованием имеющих-
ся средств электронной подписи или средств информационной си-
стемы головного удостоверяющего центра, которая входит в состав 
инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие действующих и создаваемых информационных си-
стем, используемых для предоставления услуг. Проверка квалифи-
цированной подписи также может осуществляться с использованием 
средств информационной системы аккредитованного удостоверяю-
щего центра.

При установлении несоблюдения установленных условий исполь-
зования электронной квалифицированной подписи, при подаче за-
явления и документов в электронном виде, ответственный за испол-
нение административной процедуры после завершения проведения 
такой проверки принимает решение об отказе в приеме к рассмо-
трению обращения на получение услуги и направляет Заявителю уве-
домление об этом в электронной форме с указанием соответствую-
щих пунктов статьи 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 
63-ФЗ «Об электронной подписи»:

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

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

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

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

Такое уведомление подписывается квалифицированной подписью 
исполнителя услуги и направляется по адресу электронной почты За-
явителя (представителя Заявителя) либо в его личный кабинет на 
Единый портал при наличии технической возможности. После полу-
чения уведомления Заявитель (представитель Заявителя) вправе об-
ратиться повторно с обращением о предоставлении услуги, устранив 
нарушения, которые послужили основанием для отказа в приеме к 
рассмотрению первичного обращения.

2. регистрирует заявление о предоставлении муниципальной ус-
луги с представленными документами в соответствии с требования-
ми нормативных правовых актов, правил делопроизводства, установ-
ленных в органе, предоставляющем муниципальную услугу. 

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

После поступления заявления 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 уста-
новленным требованиям, ответственный за исполнение администра-
тивной процедуры готовит уведомление об отказе в приеме докумен-
тов. В личном кабинете на Едином портале при наличии технической 
возможности отображается статус «Отказано», в поле «Коммента-
рий» отображается текст «В приеме документов отказано», а также 
указывается причина отказа в приеме документов.

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

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

3.3.6. Прием заявления о предоставлении муниципальной услуги 
и документов в МФЦ осуществляется в соответствии с соглашени-
ем о взаимодействии, заключенным между МФЦ и Администрацией.

3.3.7. Срок исполнения административной процедуры составля-
ет один рабочий день.

3.3.8. Результатом административной процедуры является реги-
страция заявления о предоставлении муниципальной услуги и доку-
ментов Заявителя (представителя Заявителя) в установленном по-
рядке или отказ в приеме документов по основаниям, установленным 
пунктом 2.11. административного регламента.

3.4. Рассмотрение документов необходимых для предоставления 
муниципальной услуги и принятие решения о предоставлении муни-
ципальной услуги.

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется получение ответственным за исполнение административной 
процедуры, должностным лицом органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, зарегистрированного заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и документов.

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

3.4.3. Ответственный за исполнение административной проце-
дуры:

3.4.3.1 рассматривает заявление о предоставлении муниципаль-
ной услуги и документы на соответствие требованиям законодатель-
ства Российской Федерации, удостоверяясь, что документы скрепле-
ны печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных 
законодательством Российской Федерации должностных лиц;

3.4.3.2 принимает решение о предоставлении информации об об-
разовательных программах и учебных планах, рабочих программах 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых кален-
дарных учебных графиках;

3.4.3.3 готовит проект документа, подтверждающего принятие ре-
шения о предоставлении информации об образовательных програм-
мах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предме-
тов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках 
на бланке органа, предоставляющего муниципальную услугу;

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

2.19.3 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.

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

2.19.4.1 условия беспрепятственного доступа к объекту (зда-
нию, помещению), в котором она предоставляется, а также усло-
вия для беспрепятственного пользования транспортом, средства-
ми связи и информации;

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

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

2.19.4.4 надлежащее размещение оборудования и носителей 
информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых 
предоставляется муниципальная услуга с учетом ограничений их 
жизнедеятельности;

2.19.4.5 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;

2.19.4.6 допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
2.19.4.7 допуск на объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляется муниципальная услуга, собаки-проводника при 
наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и 
выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функ-
ции по выработке и реализации государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты 
населения;

2.19.4.8 оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с дру-
гими лицами.

2.20. 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.

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

2.21.1 количество взаимодействий Заявителя (представителя 
Заявителя) с должностными лицами при предоставлении муници-
пальной услуги не превышает двух, продолжительность - не бо-
лее 15 минут;

2.21.2 возможность получения муниципальной услуги в МФЦ 
в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным 
между МФЦ и Администрацией, с момента вступления в силу со-
глашения о взаимодействии;

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

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

2.21.5 соответствие мест предоставления муниципальной услу-
ги (мест ожидания, мест для заполнения документов) требованиям 
подпункта 2.19.2 административного регламента;

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

доставляемых органами местного самоуправления муниципальных 
образований Пермского края;

2.22.2 размещена на Едином портале.
2.23. В случае обеспечения возможности предоставления му-

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

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

2.23.2 через Единый портал при наличии технической возмож-
ности;

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

2.24. Заявление и документы, необходимые для предоставле-
ния муниципальной услуги, представляемые в форме электронных 
документов, подписываются электронной подписью, с соблюдени-
ем требований статьи 10 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи».

В случае если муниципальная услуга не предусматривает выда-
чу документов и состоит в предоставлении справочной информа-
ции, то заявление может быть подписано электронной подписью 
с соблюдением требований статьи 9 Федерального закона от 6 
апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

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

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

2.25. Заявитель (представителя Заявителя) вправе подать доку-
менты, указанные в пункте 2.7. административного регламента, в 
МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключен-
ным между МФЦ и Администрацией с момента вступления в силу 
соглашения о взаимодействии.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требований
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 о предоставлении муници-

пальной услуги и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

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

3.1.3 направление Заявителю (представителю Заявителя) ре-
шения о предоставлении муниципальной услуги.

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

3.3. Прием, регистрация заявления о предоставлении муници-
пальной услуги и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры 
является подача Заявителем (представителем Заявителя) заявле-
ния о предоставлении муниципальной услуги и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги. Заявление о 
предоставлении муниципальной услуги и документы, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги, могут быть представ-
лены 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 органа, предоставляющего  

муниципальную услугу;
3.3.1.6 при обращении в МФЦ, в соответствии с соглашением 

о взаимодействии, заключенным между МФЦ и Администрацией с 
момента вступления в силу соглашения о взаимодействии.

3.4.3.4 передает проект документа руководителю органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, для рассмотрения и подписа-
ния.

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

3.4.5. Результатом административной процедуры является под-
писание руководителем органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, решения о предоставлении информации об образовательных 
программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных гра-
фиках.

 3.5. Направление Заявителю (представителю Заявителя) реше-
ния о предоставлении муниципальной услуги.  

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется подписанное руководителем органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, решение о предоставлении муниципальной ус-
луги. 

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:

3.5.3.1 регистрирует решение о предоставлении муниципальной 
услуги;

3.5.3.2 выдает под подпись Заявителю (представителю Заявите-
ля) решение о предоставлении муниципальной услуги либо направ-
ляет способом, указанным в заявлении.

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

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

3.5.5. Срок выдачи (направления по адресу, указанному в заяв-
лении, либо через МФЦ) Заявителю (представителю Заявителя) до-
кумента, подтверждающего принятие решения о предоставлении 
муниципальной услуги – один рабочий день со дня принятия соот-
ветствующего решения.

3.5.6. Результатом административной процедуры является выда-
ча (направление) решения о предоставлении муниципальной услуги 
Заявителю (представителю Заявителя).

 
4. Формы контроля за исполнением

административного регламента
4.1. Общий контроль за представлением муниципальной услуги 

осуществляет заместитель главы администрации Чайковского город-
ского округа по социальным вопросам, начальник Управления об-
разования.

4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности и 
сроков исполнения административных действий и выполнения ад-
министративных процедур, определенных административным регла-
ментом, осуществляет руководитель органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу.

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 от-
ветов на обращения Заявителей, содержащих жалобы на решения, 
действия (бездействие) должностных лиц.

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

4.5. Основаниями для проведения внеплановых проверок полноты 
и качества предоставления муниципальной услуги являются:

4.5.1 поступление информации о нарушении положений админи-
стративного регламента;

4.5.2 поручение руководителя органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу.

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

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

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

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

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

4.11. Для осуществления контроля за предоставлением муни-
ципальной услуги граждане, их объединения и организации имеют 
право направлять в орган, предоставляющий муниципальную услу-
гу, индивидуальные и коллективные обращения с предложениями, 
рекомендациями по совершенствованию качества и порядка предо-
ставления муниципальной услуги, а также 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.
5.1. Заявитель (представитель Заявителя) имеет право на обжа-

лование действий (бездействия) и решений органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностных лиц органа, предоставля-
ющего 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 заявления 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 право-
выми актами Российской Федерации, Пермского края, муниципаль-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

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

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

5.2.6 требование с Заявителя (представителя Заявителя) при пре-
доставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, Пермского 
края, муниципальными правовыми актами;

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

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

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

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

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

5.3.4 доводы, на основании которых Заявитель (представитель 
Заявителя) не согласен с решением и действием (бездействием) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного 
лица. Заявителем (представителем Заявителя) могут быть представ-
лены 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 полномо-
чия на осуществление действий от имени заявителя.

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

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

5.5.2 Управление образования - в случае обжалования решений 
и действий (бездействий) руководителя органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу;

5.5.3 администрация Чайковского городского округа – в слу-
чае обжалования решений, принятых руководителем Управления 
образования.

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

5.6.1 непосредственно в канцелярию органа, уполномоченного 
на рассмотрение жалоб;

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

5.6.3 в ходе личного приема руководителя органа, уполномо-
ченного на рассмотрение жалоб.

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

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

5.8.1 по электронной почте органа, уполномоченного на рас-
смотрение жалоб;

5.8.2 через Единый портал при наличии технической возмож-
ности;

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

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

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

5.10. Жалоба может быть подана Заявителем (представите-
лем Заявителя) через МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обе-
спечивает ее передачу в орган, уполномоченный на рассмотрение 
жалоб, в порядке и сроки, которые установлены соглашением о 
взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня со дня 
поступления жалобы.

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

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

5.11.2 направление жалоб в уполномоченный на рассмотрение 
жалобы орган.

5.12. Жалоба, поступившая в орган, уполномоченный на рас-
смотрение жалоб, подлежит регистрации не позднее следующего 
рабочего дня со дня ее поступления.

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

5.14. Жалоба, поступившая в орган, уполномоченный на рас-
смотрение жалоб, подлежит рассмотрению должностным лицом, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в срок 15 ра-
бочих дней со дня ее регистрации .

5.15. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо должностных лиц в приеме докумен-
тов у Заявителя (представителя Заявителя) либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования Зая-
вителем (представителем Заявителя) нарушения установленного 
срока таких исправлений, жалоба рассматривается в срок 5 рабо-
чих дней со дня ее регистрации.

5.16. По результатам рассмотрения жалобы орган, уполно-
моченный на рассмотрение жалоб, принимает решение об удов-
летворении 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, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Пермского края, муниципальными 
правовыми актами, а также в иных формах, либо об отказе в ее 
удовлетворении.

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

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

5.19. Орган, уполномоченный на рассмотрение жалоб, отказы-
вает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:

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

битражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же ос-
нованиям;

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

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

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

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

5.22. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписыва-
ется уполномоченным должностным лицом органа, уполномочен-
ного на рассмотрение жалоб, и направляется Заявителю (предста-
вителю Заявителя) не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, в письменной форме.

5.23. 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 уполно-
моченного 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 5.8.4 административного регламента, ответ заявите-
лю направляется посредством системы досудебного обжалования.

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

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

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

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

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

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

5.24.7 сведения о порядке обжалования принятого по жалобе 
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решения.

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

5.26. 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 информации и 
документах не содержатся сведения, составляющие государствен-

ную или иную охраняемую федеральным законом тайну.
5.27. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспе-

чивает информирование Заявителей (представителей Заявителя) о 
порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц посред-
ством размещения информации на стендах в местах предоставления 
муниципальных услуг, на официальном сайте, на Едином портале при 
наличии технической возможности.

5.28. Действия (бездействие) должностных лиц органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, и решения, принятые ими при 
предоставлении муниципальной услуги, могут быть обжалованы За-
явителем (представителем Заявителя) в Арбитражном суде или суде 
общей юрисдикции по месту нахождения ответчика в порядке, уста-
новленном действующим законодательством.

Приложение 1
к административному регламенту предоставления

муниципальной услуги «Предоставление информации
об образовательных программах и учебных планах,

рабочих программах учебных курсов, предметов,
дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках»

Перечень адресов местонахождения, справочных телефонов, адресов 
официальных сайтов организаций, предоставляющих муниципальную услугу

№
п/п

Название учреждения
Реквизиты (почтовый индекс,

адрес, телефон)
Адрес электрон-

ной почты
Интернет -сайт

1 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа № 1»

617762, Пермский край, г. Чайков-
ский, ул. Советская, д.8/1, т. 6-02-64, 
6-09-15

p e r v a y a s o s h @
mail.ru

http://soshone.ru

2 Муниципальное автономное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа № 2»

617762, Пермский край, г. Чайков-
ский, ул. Советская, д. 51, т. 6-50-79, 
6-22-00

mousosh21957@
mail.ru

http://maousosh2.ru

3 Муниципальное автономное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя общеобразова-
тельная  школа № 4»

617760, Пермский край, г. Чайков-
ский, ул. Карла Маркса, д. 16а, т. 
3-33-73, 3-31-72

mousoshv4@bk.ru h t t p : / / s h k o l a 4 . u -
education.ru 

4 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Специальная (коррек-
ционная) общеобразовательная школа для 
учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья № 5» г. Чайковского

617760, Пермский край, г. Чайков-
ский, Приморский бульвар, д. 24, т. 
3-49-10

m s k o s 5 c h a i k @
mail.ru

http://korschool5.org.ru

5 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа № 7»

617764, Пермский край, г. Чайков-
ский, Проспект Победы, д. 2, т. 2-58-
10, 2-50-00

moysoh7@mail.ru http://chaiksc7.my1.ru

6 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа № 8»

617766, Пермский край, г. Чайков-
ский, Бульвар Текстильщиков, д. 6, т. 
2-90-28, 2-03-27

sh8.cha ikovsk@
gmail.com

www.chaikschool8.ru

7 Муниципальное автономное общеобразова-
тельное учреждение «Гимназия с углубленным 
изучением иностранных языков» г. Чайковского

617760, Пермский край, г. Чайков-
ский, ул. Кабалевского, д. 32,  т. 
3-39-39, 3-39-35

rusol@list.ru  http://www.shkrab.ru/

8 Муниципальное автономное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа № 10»

617764, Пермский край, г. Чайков-
ский, ул. Мира, д.30, т. 3-38-30; ул. 
Карла Маркса, д. 30а, т. 3-53-22, 
3-53-20

shkola10@inbox.ru http:// school10-chaik.
ucoz.net/

9 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа № 11»

617764, Пермский край, г. Чайков-
ский, ул. Вокзальная, д. 51а, т. 2-30-
05

sh11.chaik@bk.ru http://sh11-chaik.my1.
ru

10 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Основная общеобразова-
тельная школа № 12»

617762, Пермский край, г. Чайков-
ский, ул. Советская, д. 2а, т. 6-26-11, 
6-17-64

mousosh121987@
yandex.ru

http:// sosh12.my1.ru 

11 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Специальное учебно-
воспитательное учреждение - основная обще-
образовательная школа открытого типа» г. 
Чайковского 

617762, Пермский край, г. Чайков-
ский, ул. Кочетова, д. 6,  т. 6-05-90, 
6-28-67

soshot2004@mail.
ru

http:// soshot.ru 

12 Муниципальное автономное общеобразова-
тельное учреждение лицей «Синтон»

617762, Пермский край, г. Чайков-
ский, ул. Азина, д. 1/1, т. 7-68-50

sinton94@yandex.
ru

http://sinton-chaik.ucoz.
ru/

13 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа с. Альняш»

617753, Пермский край, г. Чайков-
ский, с. Альняш, ул. Ленина, д.62, т. 
5-46-88

shko laa lnyash@
mail.ru

http:// soshalnyash.ru

14 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа с. Большой Букор»

617759, Пермский край, г. Чайков-
ский, с. Большой Букор,  ул. Юбилей-
ная, д. 7,  т. 5-56-15, т. 5-36-15

shkola_b_bukor@
mail.ru

http:// bukor.ucoz.com 

15 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Основная общеобразова-
тельная школа села Ваньки»

617747,  Пермский край, г. Чайков-
ский, с. Ваньки, ул. Молодежная, д. 
10, т. 5-66-17

T 0 2 0 3 6 4 C @
yandex.ru

http:// Vankichkola.
ucoz.ru 

16 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Основная общеобразова-
тельная школа п. Буренка»

617755,  Пермский край, г. Чайков-
ский, пос. Буренка, ул.  Клубная, 
д. 10,   т. 5-62-41

в u r e n k a s h @
yandex.ru

http:// school-burenka.
ru 

17 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа с. Вассята»

617745, Пермский край, г. Чайков-
ский, с. Вассята, ул. Советская, д. 5, 
т. 5-67-31

vassyata@mail.ru http://vassyata.moy.su

18 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа с. Сосново»

617751, Пермский край, г. Чайков-
ский, с. Сосново, ул. Школьная, д. 33, 
т. 5-77-78

SosnovskSchool@
yandex.ru

http://sosnovo-school.
org.ru

19 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа села Уральского»

617757, Пермский край, г. Чайков-
ский, с. Уральское, ул. Школьная, д.5, 
т. 5-61-67

uralchkola@mail.ru http://uralskajashkola.
narod.ru 

20 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Основная общеобразова-
тельная школа села Зипуново»

617754,  Пермский край, г. Чайков-
ский, с. Зипуново, ул. Зеленая, д. 3,  
т. 5-62-43

z i p u n o v o _ s h @
mail.ru

http://chkolazipunovo.
my1.ru

21 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Марковская средняя 
общеобразовательная школа»

617748, Пермский край, г. Чайков-
ский, п. Марковский, д. 34, т. 7-32-63

m e d i a t e k a 6 8 @
mail.ru

http://markovo-school.
ucoz.ru

22 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа п. Прикамский»

617742, Пермский край, г. Чайков-
ский, пос. Прикамский, ул. Солнеч-
ная, д. 3, т. 4-45-83, 4-46-15

p r i k s h k o l a @
yandex.ru

http://prikshkola.narod.
ru/

23 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Фокинская средняя об-
щеобразовательная школа»

617750, Пермский край, г. Чайков-
ский, с. Фоки, ул. Ленина, д. 18, 
ул. Школьная, д.7, т. 5-21-57, 5-28-32

f s o s h 2 0 1 0 @
yandex.ru

http:// fokishkola.3dn.ru

24 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Фокинская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-
интернат для учащихся, воспитанников с огра-
ниченными возможностями здоровья» 

617750, Пермский край, г. Чайков-
ский, с. Фоки, ул. Ленина, д. 37, т. 
5-22-45, 5-23-70

krfoki@mail.ru http://www.krfoki.ucoz.
ru

Приложение 2
к административному регламенту предоставления

муниципальной услуги «Предоставление информации
об образовательных программах и учебных планах,

рабочих программах учебных курсов, предметов,
дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках»

___________________________________________________________
(должность, ФИО руководителя органа,

предоставляющего муниципальную услугу)

 _____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя - родителя (законного 
представителя) несовершеннолетнего обучающегося

Паспортные данные: _________________________________________________

______________________________________________________________________

Адрес регистрации: __________________________________________________

Телефон: ____________________________________

Заявление о предоставлении информации об образовательных программах
и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов,

дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках

Прошу предоставить информацию о _______________________________________________________________________________________________

Информацию прошу предоставить (выбрать способ):

  при личном обращении;

  по электронной почте, e-mail: _______________________________________

  по почте по адресу проживания: _____________________________________

  иным способом (указать каким) _____________________________________

Подтверждаю согласие на обработку представленных персональных данных и разрешаю сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, передачу указанных сведений с помощью средств автоматизации или без использования таковых, в целях получения 
муниципальной услуги «Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных 
курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках». Настоящее согласие действует бессрочно.

 ______________________ _______________________________
 (дата) (личная подпись заявителя)

Приложение 3
к административному регламенту предоставления

муниципальной услуги «Предоставление информации
об образовательных программах и учебных планах,

рабочих программах учебных курсов, предметов,
дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках»

Блок-схема предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации об образовательных программах

и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов,
дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках»
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БЛОК-СХЕМА 
предоставления муниципальной услуги  

«Предоставление информации об образовательных программах и учебных  
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годовых календарных учебных графиках» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Прием заявления на предоставление муниципальной услуги 
и документов 

Проверка соответствия заявления и прилагаемых документов требованиям 
административного регламента 

Регистрация заявления и документов, 
необходимых для предоставления 

муниципальной услуги 

Отказ в приеме документов 

Рассмотрение заявления, необходимого для предоставления  
муниципальной услуги 

 

Подготовка решения о предоставлении информации  
об образовательных программах и учебных планах,  
рабочих программах учебных курсов, предметов,  
дисциплин (модулей), годовых календарных  

учебных графиках 

Выдача (направление) заявителю решения о предоставлении информации об 
образовательных программах и учебных планах, рабочих программах 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных 
учебных графиках 

Пермский край
Администрация

Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.07.2019 № 1217

Об утверждении административного
регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление
информации о результатах сданных
экзаменов, результатах тестировани
и иных вступительных испытаний,
а также о зачислении в муниципальную
образовательную организацию»

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 «Предо-

ставление информации о результатах сданных экзаменов, результатах тестирования и иных вступительных 
испытаний, а также о зачислении в муниципальную образовательную организацию».

2. Управлению образования администрации Чайковского городского округа обеспечить доведение адми-
нистративного регламента до муниципальных общеобразовательных организаций, предоставляющих дан-
ную муниципальную услугу.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Чайковского муниципального района от 3 
августа 2016 г. № 670 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, результатах тестирования и 
иных вступительных испытаний, а также о зачислении в муниципальную образовательную организацию».

4. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Огни Камы», разместить на официальном сайте 
администрации Чайковского городского округа.

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

го городского округа по социальным вопросам.
Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 

глава городского округа –
глава администрации Чайковского городского округа

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Чайковского городского округа

от 05.07.2019 № 1217

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации о результатах сданных экзаменов,

результатах тестирования и иных вступительных испытаний, а также
о зачислении в муниципальную образовательную организацию»

программам в муниципальных образовательных организациях (за 
исключением полномочий по финансовому обеспечению реализа-
ции основных общеобразовательных и адаптированных общеоб-
разовательных программ в соответствии с федеральными госу-
дарственными образовательными стандартами), установленного 
пунктом 13 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 – со-
вершеннолетние граждане, имеющие право на зачисление в об-
щеобразовательные организации на территории Чайковского го-
родского округа в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; граждане Российской Федерации, иностранные граж-
дане, лица без гражданства, являющиеся родителями (законны-
ми представителями) несовершеннолетних граждан (далее – За-
явитель).

1.4. От имени Заявителя могут выступать лица, имеющие пра-
во в соответствии с законодательством Российской Федерации 
представлять интересы Заявителя, либо лица, уполномоченные 
Заявителем в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации (далее – представитель Заявителя).

1.5. Органом, организующим предоставление муниципальной 

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги «Предоставление информации о результатах сданных 
экзаменов, результатах тестирования и иных вступительных испы-
таний, а также о зачислении в муниципальную образовательную ор-
ганизацию» (далее – административный регламент, муниципальная 
услуга) разработан в целях повышения качества предоставления му-
ниципальной услуги, и определяет последовательность и сроки ад-
министративных процедур (действий), осуществляемых по заявле-
нию физического или юридического лица либо их уполномоченных 
представителей (далее – заявитель) в пределах установленных нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, Пермского 
края полномочий в соответствии с требованиями Федерального за-
кона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», Федерального зако-
на от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».

1.2. Муниципальная услуга предоставляется в рамках решения 
вопроса местного значения по организации предоставления обще-
доступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по основным общеобразовательным 
программам и адаптированным основным общеобразовательным 
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услуги, является Управление образования администрации Чайков-
ского городского округа (далее – Управление образования).

Место нахождения Управления образования: 617760, Пермский 
край, г. Чайковский, улица Горького, дом 22.

График работы:
понедельник – четверг с 08.30 до 17.45 часов;
пятница с 08.30 до 16.30 часов;
перерыв с 13.00 до 14.00 часов;
суббота, воскресенье - выходные дни.
Справочные телефоны: 8 (34241), 3-18-06, 4-22-96, факс: 3-35-

77.
Адрес официального сайта Управления образования в сети 

«Интернет» (далее – официальный сайт), содержащего информа-
цию о порядке предоставления муниципальной услуги: http:uprobr.
my1.ru.

Адрес официального сайта телекоммуникационной образова-
тельной сети «Образование»: www.web2edu.ru.

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

Адрес электронной почты Управления образования для направ-
ления обращений по вопросам предоставления муниципальной 
услуги: uprobr@list.ru. 

1.6. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, 
адресе сайта в сети «Интернет» организаций, которые в соответ-
ствии с частью 3 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 
г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон от 27 июля 
2010 г. № 210-ФЗ), предоставляют муниципальную услугу. 

Предоставляют муниципальную услугу муниципальные обще-
образовательные организации (далее – организации, предостав-
ляющие муниципальную услугу), в отношении которых Управление 
образования осуществляет функции и полномочия учредите-
ля. Перечень адресов местонахождения, справочных телефонов, 
адресов официальных сайтов организаций, предоставляющих му-
ниципальную услугу, представлен в Приложении 1 к настоящему 
административному регламенту.

1.7. Заявители (представитель Заявителя) вправе получить му-
ниципальную услугу через государственное бюджетное учрежде-
ние Пермского края «Пермский краевой многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее – МФЦ) в соответствии с соглашением о взаимодействии, 
заключенным между МФЦ и администрацией Чайковского город-
ского округа (далее – Администрация) с момента вступления в 
силу соглашения о взаимодействии (далее – соглашение о вза-
имодействии).

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

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

на информационных стендах в зданиях организаций, предо-
ставляющих муниципальную услугу;

на официальных сайтах организаций, предоставляющих муни-
ципальную услугу;

на Едином портале;
посредством публикации в средствах массовой информации, 

издания информационных материалов (брошюр и буклетов);
с использованием средств телефонной связи;
при личном обращении в организацию, предоставляющую му-

ниципальную услугу, МФЦ.
1.9. Заявитель (представитель Заявителя) имеет право на по-

лучение информации о ходе предоставления муниципальной ус-
луги с использованием средств телефонной связи, электронной 
почты, Единого портала при наличии технической возможности. 

1.10. На информационных стендах в здании организации, пре-
доставляющей муниципальную услугу, размещается следующая 
информация:

извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нор-
мы, регламентирующие деятельность по предоставлению муници-
пальной услуги;

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

ной услуги;
образцы оформления документов, необходимых для получения 

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

се официального сайта и электронной почты, графике работы ор-
ганизации, предоставляющей муниципальную услугу;

график приема Заявителей (представителей Заявителя) долж-
ностными лицами организации, предоставляющей муниципаль-
ную услугу;

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

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

ной услуги;
порядок получения консультаций;
порядок обжалования решений, действий (бездействия) орга-

низации, предоставляющей муниципальную услугу, должностных 
лиц организации, предоставляющей муниципальную услугу;

иная информация необходимая для получения муниципальной 
услуги.

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

формации о результатах сданных экзаменов, результатах тестиро-
вания и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в 
муниципальную образовательную организацию». 

2.2. Органом, уполномоченным на предоставление муници-
пальной услуги, являются муниципальные общеобразовательные 
организации, подведомственные Управлению образования (далее 
– орган, предоставляющий муниципальную услугу).

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

2.3.1 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;

2.3.2 представления документов и информации, в том числе 
подтверждающих внесение Заявителем (представителем Заявите-
ля) платы за предоставление муниципальной услуги, которые на-
ходятся в распоряжении органа предоставляющего муниципаль-
ную услугу, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, участву-
ющих в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных 
частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 
210-ФЗ государственных и муниципальных услуг, в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Пермского края, муниципальны-
ми правовыми актами, за исключением документов, включенных 
в определенный частью 6 статьи 7 вышеназванного Федерально-
го закона перечень документов. Заявитель (представитель Заяви-
теля) вправе представить указанные документы и информацию в 
орган, предоставляющий муниципальную услугу, по собственной 
инициативе;

2.3.3 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.

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги явля-
ется:

2.4.1 предоставление информации о результатах сданных эк-
заменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а так-
же о зачислении в муниципальную образовательную организацию;

2.4.2. отказ в предоставлении информации о результатах сдан-
ных экзаменов, результатах тестирования и иных вступительных 
испытаний, а также о зачислении в муниципальную образователь-
ную организацию.

2.5. Общий срок предоставления муниципальной услуги семь 
рабочих дней:

2.5.1. Срок принятия решения о предоставлении муниципаль-
ной услуги пять рабочих дней.

2.5.2. 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.

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

2.5.4. Срок выдачи (направления по адресу, указанному в заявле-
нии о предоставлении муниципальной услуги, либо через МФЦ) За-
явителю (представителю Заявителя) документа, подтверждающего 
принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, либо 
принятие решения об отказе в предоставлении муниципальной ус-
луги один рабочий день.

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

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

щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

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

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

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

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

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об  об-
разовании в Российской Федерации»;

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

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

Постановлением администрации города Чайковского от 14 мар-
та 2019 г.  № 528 «Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездействие) отраслевых (функцио-
нальных) и территориальных органов администрации города Чай-
ковского, руководителей отраслевых (функциональных) органов и 
структурных подразделений администрации города Чайковского 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 муниципаль-
ных услуг».

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

2.7.1 заявление родителей (законных представителей) по форме 
согласно приложению 2 к административному регламенту;

2.7.2 оригинал документа, удостоверяющего личность обучающе-
гося (поступающего) муниципальной образовательной организации; 

2.7.3 оригинал документа, удостоверяющего личность родите-
ля (законного представителя) либо документ, удостоверяющий лич-
ность иностранного гражданина, лица без гражданства в Российской 
Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 
июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граж-
дан в Российской Федерации».

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

2.9. Иностранные граждане и лица без гражданства документы, 
указанные в пункте 2.7. административного регламента, представля-
ют на русском языке или вместе с заверенным в установленном по-
рядке переводом на русский язык.

2.10. Заявление и документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, представляемые в форме электронных доку-
ментов, должны быть подписаны электронной подписью, которая со-
ответствует требованиям статьи 10 Федерального закона от 6 апре-
ля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

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

2.11.1 представление документов, имеющих подчистки либо при-
писки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления, а так-
же документов, исполненных карандашом;

2.11.2 отсутствие 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).

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

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

2.14. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает 
решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги в слу-
чае  непредставления одного или нескольких документов, установ-
ленных пунктом 2.7. административного регламента, обязанность по 
предоставлению которых возложена на Заявителя (представителя 
Заявителя);

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

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

2.17. Максимальное время ожидания в очереди:
2.17.1 при подаче заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и документов, обязанность по представлению которых возло-
жена на Заявителя (представителя Заявителя), для предоставления 
муниципальной услуги не должна превышать 15 минут;

2.17.2 при получении результата предоставления муниципальной 
услуги не должна превышать 15 минут.

2.18. Срок регистрации заявления:
2.18.1 заявление о предоставлении муниципальной услуги и до-

кументы, обязанность по предоставлению которых возложена на 
Заявителя (представителя Заявителя), для предоставления муни-
ципальной услуги, в том числе в электронной форме, подлежат ре-
гистрации в день их поступления;

2.18.2 заявление о предоставлении муниципальной услуги и до-
кументы, обязанность по представлению которых возложена на За-
явителя (представителя Заявителя), для предоставления муници-
пальной услуги, поданные в МФЦ, подлежат регистрации в день его 
поступления в орган, предоставляющий муниципальную услугу.

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

2.19.1 здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, 
находится в зоне пешеходной доступности от остановок обществен-
ного транспорта. Вход в здание оборудован удобной лестницей с 
поручнями, а также пандусами для беспрепятственного передвиже-
ния инвалидных колясок, детских колясок.

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

Места ожидания и приема Заявителей (представителей Заявите-
ля) соответствуют комфортным условиям для Заявителей (предста-
вителей Заявителя), в том числе для лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья, и оптимальным условиям работы специалистов.

Места для приема Заявителей (представителей Заявителя) обо-
рудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:

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

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

Места ожидания оборудованы стульями, кресельными 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 должны быть оборудованы 
стульями, столами (стойками) и обеспечены образцами заполнения 
документов, бланками документов и канцелярскими принадлежно-
стями.

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

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

2.19.4.1 условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, 
помещению), в котором она предоставляется, а также условия для 
беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и 
информации;

2.19.4.2 возможность самостоятельного передвижения по терри-
тории, на которой расположены объекты (здания, помещения), в ко-
торых предоставляется муниципальная услуга, а также входа в такие 
объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высад-
ки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

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

2.19.4.4 надлежащее размещение оборудования и носителей 
информации, необходимых для обеспечения беспрепятственно-
го доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в кото-
рых предоставляется муниципальная услуга с учетом ограничений 
их жизнедеятельности;

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

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

доставляется муниципальная услуга, собаки-проводника при нали-
чии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выда-
ваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по вы-
работке и реализации государственной политики и нормативно-пра-
вовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

2.19.4.8 оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с дру-
гими лицами.

2.20. 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.

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

2.21.1 количество взаимодействий Заявителя (представителя За-
явителя) с должностными лицами при предоставлении муниципаль-
ной услуги не превышает двух, продолжительность - не более 15 
минут;

2.21.2 возможность получения муниципальной услуги в МФЦ в 
соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным меж-
ду МФЦ и Администрацией, с момента вступления в силу соглаше-
ния о взаимодействии;

2.21.3 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;

2.21.4 возможность получения Заявителем (представителем За-
явителя) информации о ходе предоставления муниципальной услу-
ги по электронной почте, на Едином портале при наличии техниче-
ской возможности;

2.21.5 соответствие мест предоставления муниципальной услу-
ги (мест ожидания, мест для заполнения документов) требованиям 
подпункта 2.19.2 административного регламента;

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

ставляемых органами местного самоуправления муниципальных об-
разований Пермского края;

2.22.2 размещена на Едином портале.
2.23. В случае обеспечения возможности предоставления муни-

ципальной услуги в электронной форме Заявитель (представитель 
Заявителя) вправе направить документы, указанные в пункте 2.7. 
административного регламента, в электронной форме следующи-
ми способами:

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

2.23.2 через Единый портал при наличии технической возмож-
ности;

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

2.24. Заявление и документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, представляемые в форме электронных доку-
ментов, подписываются электронной подписью, с соблюдением тре-
бований статьи 10 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-
ФЗ «Об электронной подписи».

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

В случае если для получения муниципальной услуги установлена 
возможность подачи документов, подписанных простой 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.

2.25. Заявитель (представитель Заявителя) вправе подать доку-
менты, указанные в пункте 2.7. административного регламента, в 
МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключен-
ным между МФЦ и Администрацией с момента вступления в силу 
соглашения о взаимодействии.

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

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

центрах
3.1. Организация предоставления муниципальной услуги включа-

ет в себя следующие административные процедуры:
3.1.1 прием, регистрация заявления о предоставлении муници-

пальной услуги и документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги;

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

3.1.3 выдача (направление) Заявителю (представителю Заявите-
ля) решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муни-
ципальной услуги.

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

3.3. Прием, регистрация заявления о предоставлении муници-
пальной услуги и документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги.

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется подача Заявителем (представителем Заявителя) заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги. Заявление о предостав-
лении муниципальной услуги и документы, необходимые для предо-
ставления муниципальной услуги, могут быть представлены Заяви-
телем (представителем 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 органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу;
3.3.1.6 при обращении в МФЦ, в соответствии с соглашением о 

взаимодействии, заключенным между МФЦ и Администрацией с мо-
мента вступления в силу соглашения о взаимодействии.

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

3.3.3. Заявление 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 процеду-
ры выполняет следующие действия:

3.3.4.1 устанавливает предмет обращения;
3.3.4.2 устанавливает у Заявителя (представителя Заявителя) на-

личие соответствующих полномочий на получение муниципальной 
услуги (обращение за получением муниципальной услуги ненадле-
жащего лица или отсутствие оформленной в установленном порядке 
доверенности на осуществление действий у представителя);

3.3.4.3 проверяет представленные документы на соответствие 
требованиям, установленным пунктами 2.8-2.10 административно-
го регламента.

При установлении несоответствия представленных документов 
требованиям регламента, ответственный за исполнение админи-
стративной процедуры уведомляет Заявителя (представителя Зая-
вителя) о наличии препятствий для приема документов, объясняет 
Заявителю (представителю Заявителя) содержание выявленных не-
достатков в представленных документах, предлагает принять меры 
по их устранению.

Если недостатки, препятствующие приему заявления, 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 (представителю Заявителя) за предостав-
лением муниципальной услуги после устранения причин, послу-
живших основанием для принятия органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, указанного решения;

3.3.4.4 при поступлении заявления на получение услуги, под-
писанного электронной квалифицированной подписью, ответ-
ственный за исполнение административной процедуры обязан 
провести процедуру проверки действительности электронной ква-
лифицированной подписи, которой подписан электронный доку-
мент (пакет электронных документов) на предоставление услуги, 
в соответствии со  статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 
2011 г. 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Проверка квалифицированной подписи может осуществлять-
ся исполнителем услуги самостоятельно с использованием име-
ющихся средств электронной подписи или средств информацион-
ной системы основного 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.

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

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

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

имеется положительный результат проверки принадлежности 
владельцу квалифицированного сертификата квалифицированной 
электронной подписи, с помощью которой подписан электронный 
документ, и подтверждено отсутствие изменений, внесенных в 
этот документ после его подписания. При этом проверка осущест-
вляется с использованием средств электронной подписи, имею-
щих подтверждение соответствия требованиям, установленным 
в соответствии с настоящим Федеральным законом, и с исполь-
зованием квалифицированного сертификата лица, подписавшего 
электронный документ; 

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

Такое уведомление подписывается квалифицированной 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.

3.3.4.5 регистрирует заявление о предоставлении муниципаль-
ной услуги с представленными документами в соответствии с тре-
бованиями нормативных правовых актов, правил делопроизвод-
ства, установленных в органе, предоставляющем муниципальную 
услугу.

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 ответствен-
ному 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 адми-
нистративной процедуры готовит уведомление об отказе в приеме 
документов. В личном кабинете на Едином портале при наличии 
технической возможности отображается статус «Отказано», 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 
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».

3.3.6. Прием заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги и документов в МФЦ осуществляется в соответствии с со-
глашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и Адми-
нистрацией.

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

3.3.8. Результатом административной процедуры является ре-
гистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
документов Заявителя (представителя Заявителя) в установлен-
ном порядке или отказ в приеме документов по основаниям, уста-
новленным пунктом 2.11. административного регламента.

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

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры 
является получение ответственным за исполнение администра-
тивной процедуры, предоставляющего муниципальную услугу, за-
регистрированного 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 о предоставлении муници-
пальной услуги и документы на соответствие требованиям законо-
дательства Российской Федерации, удостоверяясь, что докумен-
ты скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или 
определенных законодательством Российской Федерации долж-
ностных лиц;

3.4.3.2 проверяет комплект документов на соответствие тре-
бованиям, установленным пунктом 2.7. административного регла-
мента;

3.4.3.3 принимает решение о предоставлении ( об отказе в 
предоставлении) информации об образовательных программах и 
учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках;

3.4.3.4 готовит проект документа, подтверждающего принятие 
решения о предоставлении (отказе в предоставлении) информа-
ции об образовательных программах и учебных планах, рабочих 
программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), го-
довых календарных учебных графиках на бланке органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу;

3.4.3.5 передает проект документа руководителю органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, для рассмотрения и под-
писания.

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

3.4.5. Результатом административной процедуры является 
подписание руководителем органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, решения о предоставлении (отказе в предостав-
лении) информации об образовательных программах и учебных 
планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисци-
плин (модулей), годовых календарных учебных графиках на бланке 
органа, предоставляющего муниципальную услугу.

3.5. Выдача (направление) Заявителю (представителю Заяви-
теля) решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги.  

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры 
является подписанное руководителем органа, предоставляюще-
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го муниципальную услугу решение о предоставлении (об отказе в 
предоставлении) муниципальной услуги. 

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:

3.5.3.1 регистрирует решение о предоставлении (об отказе в 
предоставлении) муниципальной услуги;

3.5.3.2 выдает (направляет) Заявителю (представителю Заяви-
теля) решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги.

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

3.5.5. Срок выдачи (направления по адресу, указанному в заяв-
лении, либо через МФЦ) Заявителю документа, подтверждающе-
го принятие решения о предоставлении муниципальной услуги (об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги) – один рабочий 
день со дня принятия соответствующего решения.

3.5.6. Результатом административной процедуры является вы-
дача (направление) решения о предоставлении (об отказе в пре-
доставлении) муниципальной услуги Заявителю (представителю 
Заявителя).

 
4. Формы контроля за исполнением

административного регламента
4.1. Общий контроль за представлением муниципальной услу-

ги осуществляет заместитель главы администрации Чайковского 
городского округа по социальным вопросам, начальник Управле-
ния образования.

4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности и 
сроков исполнения административных действий и выполнения ад-
министративных процедур, определенных административным ре-
гламентом, осуществляет руководитель органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу.

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 подго-
товку ответов на обращения Заявителей (представителей Заяви-
теля), содержащих жалобы на решения, 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 обеспечивается привлечение вино-
вных 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 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.
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 ме-
сте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а 
также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым дол-
жен быть направлен ответ заявителю;

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 за-
явителя, также представляется документ, подтверждающий полно-
мочия на осуществление действий от имени заявителя.

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

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

5.5.1 орган, уполномоченный на предоставление муниципальной 
услуги, - в случае обжалования решений и действий (бездействий) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу;

5.5.2 Управление образования - в случае обжалования решений 
и действий (бездействий) руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу;

5.5.3 администрация Чайковского городского округа – в случае 
обжалования решений, принятых руководителем Управления обра-
зования.

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

5.6.1 непосредственно в канцелярию органа, уполномоченного на 
рассмотрение жалоб;

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

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

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

5.8. Жалоба может быть подана Заявителем (представителем За-
явителя) в электронной форме посредством:

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

5.8.2 через Единый портал при наличии технической возможно-
сти;

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

5.8.4 портала федеральной государственной информационной 
системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг органа-
ми, предоставляющими государственные и муниципальные услу-
ги, их должностными лицами, государственными и муниципаль-
ными служащими (далее - система досудебного обжалования) с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

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

5.10. Жалоба может быть подана Заявителем (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.

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

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

5.11.2 направление жалоб в уполномоченный на рассмотрение 
жалобы орган.

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

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

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

5.15. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо должностных лиц в приеме докумен-
тов у Заявителя (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.

5.16. По результатам рассмотрения жалобы орган, уполномочен-
ный на рассмотрение жалоб, 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.

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

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

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

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

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

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

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

5.20. Орган, уполномоченный на рассмотрение жалобы, оставля-
ет жалобу без ответа в случае наличия в жалобе нецензурных либо 
оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи, сообщив заявителю 
(представителю заявителя), направившему жалобу, о недопустимо-
сти злоупотребления правом.

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

5.22. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывает-
ся уполномоченным должностным лицом органа, уполномоченного 
на рассмотрение жалоб, и направляется Заявителю (представителю 
Заявителя) не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 
в письменной форме.

5.23. 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 5.8.4 административного регламента, ответ заявителю 
направляется посредством системы досудебного обжалования.

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

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

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

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

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

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

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

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

5.26. 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 интере-
сы других лиц, а также в указанных информации и документах не со-
держатся сведения, составляющие государственную или иную охра-
няемую федеральным законом тайну.

5.27. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспе-
чивает информирование Заявителей (представителей Заявителя) о 

порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц по-
средством размещения информации на стендах в местах предо-
ставления муниципальных услуг, на официальном сайте, на Еди-
ном портале при наличии технической возможности.

5.28. 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 по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление информации

о результатах сданных экзаменов, результатах тестирования
и иных вступительных испытаний, а также о зачислении

в муниципальную образовательную организацию»

Перечень адресов местонахождения, справочных телефонов, адресов 
официальных сайтов организаций, предоставляющих муниципальную услугу

№
п/п

Название учреждения
Реквизиты (почтовый

индекс, адрес, телефон)
Адрес электронной 

почты
Интернет-сайт

1 Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 1»

617762, Пермский край, г. Чай-
ковский, ул. Советская, д.8/1, т. 
6-02-64, 6-09-15

pervayasosh@mail.ru http://soshone.ru

2 Муниципальное автономное общеобразователь-
ное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 2»

617762, Пермский край, г. Чай-
ковский, ул. Советская, д. 51, т. 
6-50-79, 6-22-00

mousosh21957@mail.
ru

http://maousosh2.ru

3 Муниципальное автономное общеобразователь-
ное учреждение «Средняя общеобразовательная  
школа № 4»

617760, Пермский край, г. Чай-
ковский, ул. Карла Маркса, д. 
16а, т. 3-33-73, 3-31-72

mousoshv4@bk.ru h t t p : / / s h k o l a 4 . u -
education.ru 

4 Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа для учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья № 5» 
г. Чайковского

617760, Пермский край, г. Чай-
ковский, Приморский бульвар, 
д. 24, т. 3-49-10

mskos5chaik@mail.ru http://korschool5.org.
ru

5 Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 7»

617764, Пермский край, г. Чай-
ковский, Проспект Победы, д. 
2, т. 2-58-10, 2-50-00

moysoh7@mail.ru http://chaiksc7.my1.ru

6 Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 8»

617766, Пермский край, г. Чай-
ковский, Бульвар Текстильщи-
ков, д. 6, т. 2-90-28, 2-03-27

sh8.chaikovsk@gmail.
com

www.chaikschool8.ru

7 Муниципальное автономное общеобразователь-
ное учреждение «Гимназия с углубленным изуче-
нием иностранных языков» г. Чайковского

617760, Пермский край, г. Чай-
ковский, ул. Кабалевского, д. 
32, т. 3-39-39, 3-39-35

rusol@list.ru  http://www.shkrab.ru/

8 Муниципальное автономное общеобразователь-
ное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 10»

617764, Пермский край, г. Чай-
ковский, ул. Мира, д.30, т. 3-38-
30; ул. Карла Маркса, д. 30а, т. 
3-53-22, 3-53-20

shkola10@inbox.ru http:// school10-chaik.
ucoz.net/

9 Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 11»

617764, Пермский край, г. Чай-
ковский, ул. Вокзальная, д. 51а, 
т. 2-30-05

sh11.chaik@bk.ru http://sh11-chaik.my1.
ru

10 Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение «Основная общеобразовательная 
школа № 12»

617762, Пермский край, г. Чай-
ковский, ул. Советская, д. 2а, т. 
6-26-11, 6-17-64

mousosh121987@
yandex.ru

http:// sosh12.my1.ru 

11 Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение «Специальное учебно-воспита-
тельное учреждение - основная общеобразова-
тельная школа открытого типа» г. Чайковского 

617762, Пермский край, г. Чай-
ковский, ул. Кочетова, д. 6, т. 
6-05-90, 6-28-67

soshot2004@mail.ru http:// soshot.ru 

12 Муниципальное автономное общеобразователь-
ное учреждение лицей «Синтон»

617762, Пермский край, г. Чай-
ковский, ул. Азина, д. 1/1, т. 
7-68-50

sinton94@yandex.ru ht tp://s inton-cha ik .
ucoz.ru/

13 Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа с. Альняш»

617753, Пермский край, г. Чай-
ковский, с. Альняш, ул. Ленина, 
д.62, т. 5-46-88

shkolaalnyash@mail.ru http:// soshalnyash.ru

14 Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа с. Большой Букор»

617759, Пермский край, г. 
Чайковский, с. Большой Букор,  
ул. Юбилейная, д. 7,  т. 5-56-15, 
т. 5-36-15

s h k o l a _ b _ b u k o r @
mail.ru

http:// bukor.ucoz.com 

15 Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение «Основная общеобразовательная 
школа села Ваньки»

617747,  Пермский край, г. Чай-
ковский, с. Ваньки, ул. Моло-
дежная, д. 10, т. 5-66-17

T020364C@yandex.ru http:// Vankichkola.
ucoz.ru 

16 Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение «Основная общеобразовательная 
школа п. Буренка»

617755,  Пермский край, г. 
Чайковский, пос. Буренка, ул.  
Клубная, д. 10,   т. 5-62-41

вurenkash@yandex.ru http:// school-burenka.
ru 

17 Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа с. Вассята»

617745, Пермский край, г. Чай-
ковский, с. Вассята, ул. Совет-
ская, д. 5, т. 5-67-31

vassyata@mail.ru http://vassyata.moy.su

18 Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа с. Сосново»

617751, Пермский край, г. Чай-
ковский, с. Сосново, ул. Школь-
ная, д. 33, т. 5-77-78

SosnovskSchoo l@
yandex.ru

http://sosnovo-school.
org.ru

19 Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа села Уральского»

617757, Пермский край, г. 
Чайковский, с. Уральское, 
ул. Школьная, д.5, т. 5-61-67

uralchkola@mail.ru http://uralskajashkola.
narod.ru 

20 Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение «Основная общеобразовательная 
школа села Зипуново»

617754,  Пермский край, г. Чай-
ковский, с. Зипуново, ул. Зеле-
ная, д. 3, т. 5-62-43

zipunovo_sh@mail.ru http://chkolazipunovo.
my1.ru

21 Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение «Марковская средняя общеоб-
разовательная школа»

617748, Пермский край, г. Чай-
ковский, п. Марковский, д. 34, 
т. 7-32-63

mediateka68@mail.ru http://markovo-school.
ucoz.ru

22 Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа п. Прикамский»

617742, Пермский край, г. 
Чайковский, пос. Прикамский, 
ул. Солнечная, д. 3, т. 4-45-83, 
4-46-15

prikshkola@yandex.ru http://prikshkola.narod.
ru/

23 Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение «Фокинская средняя общеобра-
зовательная школа»

617750, Пермский край, г. Чай-
ковский, с. Фоки, ул. Ленина, 
д. 18, ул. Школьная, д.7, т. 5-21-
57, 5-28-32

fsosh2010@yandex.ru http:// fokishkola.3dn.
ru

24 Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение «Фокинская специальная (кор-
рекционная) общеобразовательная школа-интер-
нат для учащихся, воспитанников с ограниченны-
ми возможностями здоровья» 

617750, Пермский край, г. Чай-
ковский, с. Фоки, ул. Ленина, 
д. 37, т. 5-22-45, 5-23-70

krfoki@mail.ru http://www.krfoki.ucoz.
ru

Приложение 2
к административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление информации

о результатах сданных экзаменов, результатах тестирования
и иных вступительных испытаний, а также о зачислении

в муниципальную образовательную организацию»

________________________________________________________
(должность, ФИО руководителя органа,

предоставляющего муниципальную услугу)

 _________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя - родителя

(законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося

Паспортные данные: _________________________________________________

Адрес регистрации: __________________________________________________

Телефон: ____________________________________

Заявление о предоставлении информации о результатах сданных
экзаменов, результатах тестирования и иных вступительных испытаний,

а также о зачислении в образовательную организацию

Прошу предоставить информацию о ________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Информацию прошу предоставить (выбрать способ):

  при личном обращении;

  по электронной почте, e-mail: _______________________________________

  по почте по адресу проживания: _____________________________________

  иным способом (указать каким) _____________________________________

Подтверждаю согласие на обработку представленных персональных данных и разрешаю сбор, систематизацию, накопление, хране-
ние, передачу указанных сведений с помощью средств автоматизации или без использования таковых, в целях получения муниципальной 
услуги «Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предме-
тов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках». Настоящее согласие действует бессрочно.

 ______________________ _______________________________
 (дата) (личная подпись заявителя)



№ 22, 12 июля 2019 г.ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 1111

Пермский край
Администрация

Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.07.2019 № 1218

Об утверждении Документа планирования
регулярных перевозок по муниципальным
маршрутам Чайковского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 220-ФЗ «Об 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Уставом Чайковского городского округа, решением Чайковской городской Думы от 21 мар-
та 2019 г. № 169 «Об утверждении Положения об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом на маршрутах регулярных перевозок на территории Чайковского городского округа» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Документ планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам Чайков-

ского городского округа.
2. Признать утратившими силу:
постановление администрации Чайковского муниципального района от 26 сентября 2016 г. № 881 «Об утвержде-

нии Документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муници-
пальным маршрутам регулярных перевозок в границах Чайковского муниципального района на 2016 - 2018 годы»;

постановление администрации Чайковского городского поселения от 8 июля 2016 г. № 1195 «Об утверждении 
Документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории 
муниципального образования «Чайковское городское поселение» на 2016 – 2018 годы»;

постановление администрации Чайковского городского поселения от 31 августа 2017 г. № 2002 «О внесении из-
менений в Документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на тер-
ритории муниципального образования «Чайковское городское поселение» на 2016 – 2018 годы».

3. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации Чайковского городского округа.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы адми-

нистрации города Чайковского по инфраструктуре.
Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 

глава городского округа –
глава администрации Чайковского городского округа

Раздел 4. График проведения открытых конкурсов на право получения свидетельства об осуществлении
перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам

N N муници-
пального 
маршрута

Наименование муниципального 
маршрута

Планируемая дата проведения от-
крытого конкурса на право получе-
ния свидетельства об осуществле-
нии перевозок по муниципальному 
маршруту регулярных перевозок по 

нерегулируемым тарифам

Планируемая дата начала осущест-
вления регулярных перевозок по му-

ниципальному маршруту на основании 
выданного свидетельства об осущест-
влении перевозок по муниципальному 

маршруту регулярных перевозок

1 № 1 «площадь Уральская – площадь Кар-
ла Маркса – площадь Уральская

II полугодие 2019 года II полугодие 2019 года

2 № 2 «площадь Уральская – площадь Кар-
ла Маркса – площадь Уральская»

II полугодие 2019 года II полугодие 2019 года

3 № 13 «площадь Уральская – Лесозавод – 
площадь Уральская»

II полугодие 2019 года II полугодие 2019 года

4 № 16В «площадь Уральская – Адонис – пло-
щадь Уральская»

II полугодие 2019 года II полугодие 2019 года

5 № 16Л «площадь Уральская – Адонис – пло-
щадь Уральская»

II полугодие 2019 года II полугодие 2019 года

6 № 17 «Заря-2 - площадь Уральская – 
Заря -2».

II полугодие 2019 года II полугодие 2019 года

7 № 18 «проспект Победы – Институт -про-
спект Победы»

II полугодие 2019 года II полугодие 2019 года

По муниципальным маршрутам №3Л «Лесхоз - Адонис-Лесхоз», №5В «Лесхоз - площадь Карла Маркса-Лесхоз», №6 «Проспект Победы 
- площадь Уральская- проспект Победы», №7 «стадион «Центральный» - Заря-2- стадион «Центральный», №12Л «Адонис – Лесозавод- 
Адонис», 2К/1 «площадь Уральская - улица Кабалевского - площадь Уральская», 2К/2 «площадь Чайковского - улица Кабалевского - 
площадь Чайковского», №15 «стадион «Центральный»- Адонис-стадион «Центральный» не включенных в график проведения открытого 
конкурса, выданы свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок.

Пермский край
Администрация

Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.07.2019 № 1225

Об утверждении Положения
о планировании мероприятий 
гражданской обороны на территории
Чайковского городского округа

Во исполнение Федерального закона от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», на ос-
новании Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Указа губернатора Пермского края от 19 ноября 2010 г. № 94 
«Об утверждении Положения о планировании мероприятий гражданской обороны на территории Пермско-
го края», в соответствии с Уставом Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о планировании мероприятий гражданской обороны на территории 

Чайковского городского округа.
2. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Чай-

ковского городского округа независимо от организационно - правовых форм и форм собственности, при 
планировании мероприятий гражданской обороны, руководствоваться настоящим Положением о планиро-
вании мероприятий гражданской обороны на территории Чайковского городского округа.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Чайковского муниципального района от 8 
ноября 2016 г. № 1021 «Об утверждении Положения о планировании мероприятий гражданской обороны на 
территории Чайковского муниципального района».

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

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

ковского городского округа, руководителя аппарата Агафонова А.В.
Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 

глава городского округа –
глава администрации Чайковского городского округа

1. Основной целью планирования мероприятий гражданской обо-
роны (далее - мероприятия ГО) является определение объема и по-
рядка выполнения задач по обеспечению защиты населения и тер-
риторий от опасностей, возникающих при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера.

2. Планирование мероприятий ГО осуществляется заблаговре-
менно с целью обеспечения подготовки к защите населения, матери-
альных и культурных ценностей на территории Чайковского городско-
го округа от опасностей, возникающих при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера.

3. Органы местного самоуправления и организации, осущест-
вляющие свою деятельность на территории Чайковского городского 
округа, независимо от их организационно-правовой формы и форм 
собственности, (далее - организации) планируют и осуществляют 
следующие мероприятия:

3.1 по подготовке населения в области гражданской обороны (да-
лее - ГО);

3.2 по оповещению населения об опасностях, возникающих при 
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

3.3 по эвакуации населения, материальных и культурных ценно-
стей в безопасные районы;

3.4 по предоставлению населению средств индивидуальной и кол-
лективной защиты;

3.5 по световой и другим видам маскировки;
3.6 по проведению аварийно-спасательных и других неотложных 

работ в случае возникновения опасности для населения при воен-
ных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрез-
вычайных ситуациях природного и техногенного характера и терро-
ристических актах;

3.7 по первоочередному обеспечению населения, пострадавше-
го при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, в том 
числе по медицинскому обслуживанию, включая оказание первой по-
мощи, срочному предоставлению жилья и принятию других необхо-
димых мер;

3.8 по борьбе с пожарами, возникшими при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов;

3.9 по обнаружению и обозначению районов, подвергшихся ради-
оактивному, химическому, биологическому и иному заражению (за-
грязнению);

3.10 по санитарной обработке населения, обеззараживанию зда-
ний и сооружений, специальной обработке техники и территорий;

3.11 по восстановлению и поддержанию порядка в районах, по-
страдавших при военных конфликтах или вследствие этих конфлик-
тов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера и террористических актах;

3.12 по вопросам срочного восстановления функционирования 
необходимых коммунально - технических служб в военное время;

3.13 по срочному захоронению трупов в военное время;
3.14 по разработке и осуществлению мер, направленных на со-

хранение объектов, необходимых для устойчивого функционирования 
экономики и выживания населения в военное время;

3.15 по вопросам обеспечения постоянной готовности сил и 
средств гражданской обороны.

4. Планирование мероприятий ГО направлено на обеспечение го-
товности органов местного самоуправления, организаций, аварийно 
- спасательных формирований, нештатных формирований по обеспе-
чению выполнения мероприятий по ГО и защите населения при воен-

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Чайковского городского округа 

от 09.07.2019 № 1225

Положение о планировании мероприятий гражданской обороны
на территории Чайковского городского округа

ных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрез-
вычайных ситуациях природного и техногенного характера.

5. К основным планирующим документам ГО относятся:
5.1 план по гражданской обороне и защите населения Чайков-

ского городского округа, и планы по ГО организаций;
5.2 планы обеспечения мероприятий ГО, разрабатываемые в 

соответствующих службах ГО;
5.3 планы эвакуации и размещения населения из опасных зон 

в пункты временного размещения в пределах границ Чайковского 
городского округа;

5.4 планы выдачи средств индивидуальной защиты.
6. Планы ГО и защиты населения уточняются и корректируются 

ежегодно (по состоянию на 1 января).
7. Разработка планирующих документов ГО осуществляется в 

соответствии с методическими рекомендациями Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

В планах ГО и защиты населения предусматривается весь ком-
плекс мероприятий, направленных на обеспечение защиты населе-
ния и территорий от опасностей, возникающих в военных конфлик-
тах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

8. Организация гражданской обороны заключается в планиро-
вании мероприятий ГО по защите населения и территорий от опас-
ностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.

Ведение ГО заключается в выполнении мероприятий ГО и начи-
нается с момента объявления состояния войны, фактического на-
чала военного конфликта или в следствии этого конфликта, а также 
при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера или введения Президентом Российской Федерации 
военного положения на территории Российской Федерации или в 
отдельных ее регионах.

9. Организация и ведение ГО основаны на следующих основ-
ных принципах:

9.1 организация и ведение ГО являются обязательными функци-
ями органов местного самоуправления и организаций;

9.2 защите от опасностей, возникающих при военных конфлик-
тах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, под-
лежит все население Чайковского городского округа;

9.3 мероприятия по подготовке к защите и по защите населе-
ния, материальных и культурных ценностей планируются и осу-
ществляются заблаговременно в мирное время, наращиваются в 
угрожаемый период и доводятся до требуемых объемов с момен-
та состояния войны, или фактического начала военного конфликта 
или вследствие этого военного конфликта, а также при возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
или введения Президентом Российской Федерации военного поло-
жения на территории Российской Федерации;

9.4 мероприятия ГО планируются и реализуются с учетом раз-
умной достаточности, их объемов и сроков, оперативно-стратеги-
ческой и экономической обоснованности.

10. Реальность разработанных планов ГО и защиты населения 
проверяется в ходе проведения комплексных проверок, учений и 
тренировок.

11. Ответственность за организацию планирования мероприя-
тий ГО несет руководитель гражданской обороны – глава городско-
го округа – глава администрации Чайковского городского округа и 
руководители организаций.

Приложение 3
к административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление информации

о результатах сданных экзаменов, результатах тестирования
и иных вступительных испытаний, а также о зачислении

в муниципальную образовательную организацию»

Блок-схема предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации о результатах сданных экзаменов,

результатах тестирования и иных вступительных испытаний,
а также о зачислении в образовательную организацию»
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Прием заявления на предоставление муниципальной услуги 
и документов 

Проверка соответствия заявления и прилагаемых документов требованиям 
административного регламента 

Регистрация заявления 
и документов, необходимых 

для предоставления муниципальной 
услуги 

Отказ в приеме документов 

Рассмотрение заявления, необходимого для предоставления  
муниципальной услуги  

Подготовка решения о 
предоставлении информации о 
результатах сданных экзаменов, 
результатах тестирования и иных 
вступительных испытаний, а 

также о зачислении в 
организацию, предоставляющую 

муниципальную услугу  

Подготовка решения об отказе в 
предоставлении информации о 
результатах сданных экзаменов, 
результатах тестирования и 

иных вступительных испытаний, 
а также о зачислении в 

организацию, предоставляющую 
муниципальную услугу 

Выдача (направление) заявителю решения о предоставлении (отказе в 
предоставлении) информации о результатах сданных экзаменов, результатах 
тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в 

организацию, предоставляющую муниципальную услугу 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Чайковского городского округа

от 05.07.2019 № 1218

Документ планирования регулярных перевозок
по муниципальным маршрутам Чайковского городского округа

Раздел 1. Перечень муниципальных маршрутов регулярных перевозок Чайковского городского округа подлежащих отмене

N Номер маршрута Наименование маршрута Дата отмены

1 104 г. Чайковский – с. Степаново II полугодие 2019 года;

2 113 г. Чайковский - с. Ольховка (ул. Камская) II полугодие 2019 года;

3 116 г. Чайковский – д. Лукинцы II полугодие 2019 года;

Раздел 2. Мероприятия по развитию регулярных перевозок

N Наименование 
мероприятия по развитию 

регулярных перевозок
Содержание мероприятия

Срок выполнения 
запланированного 

мероприятия

Ответственный 
исполнитель

1 Совершенствование си-
стемы оплаты проезда на 
транспорте общего поль-
зования

Совершенствование системы оплаты проезда на транспор-
те общего пользования планируется путем внедрения ав-
томатизированной электронной системы оплаты проезда.

II полугодие 2019 года У п р а в л е н и е 
ЖКХ и транс-
порта

2 Единая диспетчерская 
служба

муниципальная информационная система навигации - ав-
томатизированная система, основанная на реализации ме-
тода спутниковой радионавигации и предназначенная для 
проведения навигационных определений, передачи от объ-
ектов навигации мониторинговой информации и формиро-
вания на ее основе системной навигационной информации.

II полугодие 2019 года;
I полугодие 2020 года

У п р а в л е н и е 
ЖКХ и транс-
порта

Раздел 3. Изменения муниципальных маршрутов 

N
п/п

Номер и наименование 
муниципального маршрута

Содержание изменения
Дата 

изменения
Ответственный 
исполнитель

1 103 «г. Чайковский – с. Вассята» Включение остановочного пункта: д. Степаново. II полугодие 
2019 года;

Управление ЖКХ 
и транспорта

2 112 «г. Чайковский – д. Харнавы – 
ст. Каучук»

Включение остановочного пункта: а/к Факел, ул. Озерная. II полугодие 
2019 года;

Управление ЖКХ 
и транспорта

3 114 «г. Чайковский – с. Ольховка 
(ул. Садовая)»

Включение остановочных пунктов: а/к Факел, ул. Камская, 
ул. Светлая.

II полугодие 
2019 года;

Управление ЖКХ 
и транспорта



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 22, 12 июля 2019 г.1212
Пермский край
Администрация

Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.07.2019 № 1226

Об утверждении Положения
об устойчивости функционирования
организаций в чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера на
территории Чайковского городского округа

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций», постановлением Правительства Пермского края от 19 ноября 2010 г. № 921-п «Об утвержде-
нии Положения об устойчивости функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях природного и техноген-
ного характера межмуниципального и регионального характера на территории Пермского края», Уставом Чайков-
ского городского округа и в целях реализации государственной политики в области предупреждения чрезвычайных 
ситуаций и повышения устойчивости функционирования организаций на территории Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об устойчивости функционирования организаций в чрезвычайных ситуаци-

ях природного и техногенного характера на территории Чайковского городского округа.
2. Рекомендовать руководителям организаций независимо от их организационно-правовых форм собственности:
2.1 планировать и проводить мероприятия по повышению устойчивости функционирования организаций и обеспе-

чению жизнедеятельности работников организаций в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;
2.2 при осуществлении мероприятий по устойчивости функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера руководствоваться Положением об устойчивости функционирования организа-
ций в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории Чайковского городского округа.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Чайковского муниципального района от 12 мая 2011 
г. № 1186 «Об утверждении Положения об устойчивости функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера на территории Чайковского муниципального района».

4. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации Чайковского городского округа.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации Чайковско-

го городского округа, руководителя аппарата.
Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 

глава городского округа –
глава администрации Чайковского городского округа

1. Общее положение
1.1. Настоящее Положение об устойчивости функционирования 

организаций в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера на территории Чайковского городского округа, определяет 
основные направления деятельности, задачи и порядок организации 
по повышению устойчивости функционирования организаций в чрез-
вычайных ситуациях природного и техногенного характера на терри-
тории Чайковского городского округа.

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным зако-
ном от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 
2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Правительства 
Пермского края от 19 ноября 2010 г. № 921-п «Об утверждении По-
ложения об устойчивости функционирования организаций в чрезвы-
чайных ситуациях природного и техногенного характера межмуници-
пального и регионального характера на территории Пермского края».

1.3. Действие настоящего Положения распространяется на уч-
реждения и организации Чайковского городского округа (далее - ор-
ганизации).

1.4. Для организаций иных организационно - правовых форм, 
функционирующих на территории Чайковского городского округа, за-
дачи по устойчивости устанавливаются руководителями организаций 
соответствующими правовыми актами.

2. Основные понятия и определения
2.1. Устойчивость функционирования организации в чрезвычай-

ных ситуациях природного и техногенного характера – способность 
выполнять заданные функции, а в случае аварии (повреждения) вос-
станавливать деятельность в минимально короткие сроки.

2.2. Подготовка организаций к функционированию в чрезвычай-
ных ситуациях природного и техногенного характера – комплекс за-
благовременно проводимых организационных, экономических, инже-
нерно - технических, технологических и специальных мероприятий, 
осуществляемых в организациях с целью обеспечения их работы с 
учетом риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, создания условий для предотвращения ава-
рий и катастроф, противостояния воздействию поражающих факто-
ров, предотвращения или уменьшения угрозы жизни и здоровью пер-
сонала, снижению материального ущерба.

2.3. Повышение устойчивости функционирования организаций в 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера – ме-
роприятия по предотвращению или снижению угрозы жизни и здоро-
вью персонала организации, материального ущерба при возникнове-
нии чрезвычайных ситуациях (далее - ЧС).

3. Общие положения по устойчивости 
функционирования в ЧС

3.1. Общее руководство подготовкой организаций к устойчивости 
функционирования в ЧС осуществляет администрация Чайковского 
городского округа.

3.2. Непосредственное руководство разработкой и проведением 
мероприятий по повышению устойчивости функционирования в ЧС 
осуществляют создаваемые в организациях постоянно действующие 
комиссии по поддержанию устойчивого функционирования организа-
ции (далее – комиссия ПУФ).

3.3. Главная задача комиссий ПУФ – организация работы по по-
вышению устойчивости функционирования в ЧС в целях снижения 
возможных потерь и разрушений, создание оптимальных условий для 
восстановления деятельности.

3.4. Повышение устойчивости функционирования в ЧС достигает-
ся выполнением мероприятий, направленных на:

3.4.1 предотвращение и уменьшение возможности возникновения 
крупных производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий;

3.4.2 снижение возможных потерь и разрушений в случае воз-
никновения крупных производственных аварий, катастроф и стихий-
ных бедствий;

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Чайковского городского округа 

от 09.07.2019 № 1226

Положение об устойчивости функционирования организаций
в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера

на территории Чайковского городского округа
3.4.3 создание условий для ликвидации последствий аварий, ката-

строф и стихийных бедствий, а также проведение работ по восстанов-
лению хозяйства.

4. Основные направления деятельности организаций
по повышению устойчивости функционирования в ЧС

4.1. Основные направления деятельности организаций по повыше-
нию устойчивости функционирования в ЧС:

4.1.1 предупреждение ЧС;
4.1.2 обеспечение защиты рабочих, служащих, а также граждан, на-

ходящихся в организации, и их жизнеобеспечения в ЧС;
4.1.3 подготовка организации к работе в ЧС;
4.1.4 снижение тяжести (локализации) последствий аварий, ката-

строф и стихийных бедствий;
4.1.5 подготовка системы управления организаций для решения за-

дач в ЧС.

5. Основные требования по повышению
устойчивости функционирования в ЧС

5.1. Основные требования к организациям по повышению устойчи-
вости функционирования в ЧС:

5.1.1 предотвращение (снижение риска) возникновения ЧС;
5.1.2 защита персонала, а также граждан, находящихся в организа-

ции, и подготовка систем их жизнеобеспечения;
5.1.3 снижение тяжести (локализация) последствий ЧС;
5.1.4 подготовка к работе в условиях ЧС;
5.1.5 подготовка систем управления организацией в условиях ЧС;
5.1.6 планирование и подготовка к эвакуации рабочих и служащих 

организации, а также граждан, находящихся в организации, из райо-
нов, подверженных ЧС;

5.1.7 разработка режимов работы персонала организации в усло-
виях ЧС;

5.1.8 курсовое обучение персонала организации способам защиты 
при возникновении (угрозе возникновения) ЧС;

5.1.9 накопление для обеспечения персонала организации средств 
индивидуальной защиты, их хранение и поддержание в готовности;

5.1.10 организация и поддержание в постоянной готовности систем 
оповещения персонала организации, а также граждан, находящихся 
в организации, об опасности, связанной с возникновением (угрозой 
возникновения) ЧС, порядок доведения установленных сигналов опо-
вещения;

5.1.11 осуществление мероприятий по резервному энергоснабже-
нию при отключении центрального энергоснабжения;

5.1.12 осуществление мероприятий по предупреждению проникно-
вения на территорию организации посторонних.

5.2. Мероприятия по повышению устойчивости функционирования в 
ЧС планируются и осуществляются заблаговременно.

5.3. Мероприятия по повышению устойчивости функционирования в 
ЧС, требующие капиталовложений и материально-технических средств, 
предусматриваются в планирующих документах.

5.4. Контроль за выполнение мероприятий и заданий по повыше-
нию устойчивости функционирования организации в ЧС осуществляет-
ся МКУ «Управление гражданской защиты».

5.5. Контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных в 
планах действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций, осуществляют органы управления, специально уполномочен-
ные на решение задач в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций организации.

5.6. С целью оценки эффективности мероприятий по подготовке ор-
ганизации к устойчивому функционированию в ЧС проводятся специ-
альные учения.

5.7. Организации в деятельности по повышению устойчивости объ-
екта в ЧС, наряду с общими требованиями, руководствуются методи-
ческими рекомендациями МЧС России по повышению устойчивости 
функционирования и другими нормативными документами.

5.8. Финансирование мероприятий по повышению устойчивости 
функционирования в чрезвычайных ситуациях осуществляется за счет 
собственных средств организации.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу отдельные постановления администрации Чайковского муниципального района:
от 30 ноября 2015 г. № 1400 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем отдельных ка-

тегорий граждан в Чайковском муниципальном районе на 2016-2020 годы»;
от 11 января 2016 г. № 2 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан Чайковского муниципального района на 2016-2020 годы», утвержденную постановлением адми-
нистрации Чайковского муниципального района от 30.11.2015 № 1400»;

от 24 февраля 2016 г. № 122 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение жильем отдель-
ных категорий граждан в Чайковском муниципальном районе на 2016-2020 годы», утвержденную Постановлением 
администрации Чайковского муниципального района от 30.11.2015 № 1400»;

от 16 ноября 2016 г. № 1065 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение жильем отдель-
ных категорий граждан в Чайковском муниципальном районе на 2016-2020 годы», утвержденную постановлением 
администрации Чайковского муниципального района от 30.11.2015 № 1400»;

от 27 февраля 2017 г. № 134 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение жильем отдель-
ных категорий граждан в Чайковском муниципальном районе», утвержденную постановлением администрации Чай-
ковского муниципального района от 30.11.2015 № 1400»;

от 21 июня 2017 г. № 861 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан в Чайковском муниципальном районе», утвержденную постановлением администрации Чайков-
ского муниципального района от 30.11.2015 № 1400»;

от 26 июля 2017 г. № 1031 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение жильем отдель-
ных категорий граждан в Чайковском муниципальном районе», утвержденную постановлением администрации Чай-
ковского муниципального района от 30.11.2015 № 1400»;

от 20 марта 2018 г. № 350 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение жильем отдель-
ных категорий граждан в Чайковском муниципальном районе», утвержденную постановлением администрации Чай-
ковского муниципального района от 30.11.2015 № 1400»;

от 23 ноября 2018 г. № 1359 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение жильем отдель-
ных категорий граждан в Чайковском муниципальном районе», утвержденную постановлением администрации Чай-
ковского муниципального района от 30 ноября 2015 года № 1400»;

от 29 декабря 2018 г. № 1556 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение жильем отдель-
ных категорий граждан в Чайковском муниципальном районе», утвержденную постановлением администрации Чай-
ковского муниципального района от 30.11.2015 № 1400».

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

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 1 января 2019 г.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Чайков-
ского городского округа по строительству и земельно-имущественным отношениям.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

Пермский край
Администрация

Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.07.2019 № 1228
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 орга-

низации 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 нор-
мативно-правовой базы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу отдельные постановления администрации Чайковского муниципального района:
от 8 августа 2016 г. № 685 «Об утверждении Положения о порядке зачета стоимости неотделимых улучшений 

арендуемых, используемых объектов муниципального жилого и нежилого фонда муниципального образования «Чай-
ковский муниципальный район»;

от 14 февраля 2018 г. № 223 «Об установлении расходного обязательства Чайковского муниципального района на 
осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями реабилитированных лиц, име-
ющих инвалидность или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей».

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

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Чайков-

ского городского округа по строительству и земельно-имущественным отношениям.
Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 

глава городского округа –
глава администрации Чайковского городского округа

Пермский край
Администрация

Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.07.2019 № 1229

Об утверждении плана мероприятий 
по предотвращению распространения
и уничтожению борщевика Сосновского
на территории Чайковского городского
округа на 2019-2021 годы

В соответствии с постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 24 января 2019 г. № 1094 «О 
мерах, направленных на предотвращение распространения борщевика Сосновского», Уставом Чайковского город-
ского округа, в целях организации мероприятий, направленных на уничтожение и предотвращение массового рас-
пространения на территории Чайковского городского округа сорного растения – борщевика Сосновского

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по предотвращению распространения и уничтожению борщевика 

Сосновского на территории Чайковского городского округа на 2019 – 2021 годы. 
2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте адми-

нистрации Чайковского городского округа
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Чайковского 

по экономике и финансам, начальника управления.
Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 

глава городского округа –
глава администрации Чайковского городского округа

Пермский край
Администрация

Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.07.2019 № 1227

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 орга-
низации 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 нор-
мативно-правовой базы

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Чайковского городского округа 

от 09.07.2019 № 1229

План мероприятий по предотвращению распространения и уничтожению борщевика 
Сосновского на территории Чайковского городского округа на 2019-2021 годы

№
п/п

Наименование мероприятия

О
б
ъ
е
м

 
р
а
б
о
т,

 г
а

Сроки выполнения 
мероприятия

Особенности проведения
мероприятия

Ответственные за прове-
дение мероприятия

1 2 3 4 5 6

1. Мероприятия, проводимые на территории населенных пунктов

1.1. Обследование территорий, засорен-
ных борщевиком Сосновского

66 ежегодно, с апреля 
по октябрь

Составление сводной информации рас-
пространения 

Администрация Чайковского 
городского округа (далее – 
Администрация ЧГО), Тер-
риториальные отделы
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1.2. Информационная (разъяснительная)  

работа с населением о необходимых 
мерах по борьбе с борщевиком Со-
сновского

- ежегодно, с марта по 
сентябрь

Размещение информации на официаль-
ном сайте ЧГО и информационных щи-
тах населенных пунктов 

Администрация ЧГО,
Территориальные отделы

1.3. Применение механического метода 
борьбы с борщевиком Сосновского

66 ежегодно, с апреля 
по сентябрь

Регулярное многократное скашивание 
надземной зеленой массы до цветения 
в целях истощения растений.
Срезка верхней части до 10 см стебле-
корня растений для уничтожения почек 
возобновления.
Ручная прополка с выкапыванием корне-
вищ на глубине 10-12 см в случае не-
больших колоний борщевика.
Сбор и уничтожение соцветий борще-
вика («зонтиков»), если не проведено 
своевременное скашивание.
Применение укрывных затеняющих ма-
териалов

Администрация ЧГО,
Территориальные отделы, 
Землепользователи 

1.4. Применение химического метода 
борьбы с борщевиком Сосновского

66 ежегодно, с мая по 
октябрь

Тщательное соблюдение требований 
регламентов применения гербицидов в 
соответствии с постановлением главно-
го государственного санитарного врача 
РФ от 02 марта 2010 г. № 17 «Об ут-
верждении СанПиН 1.2.2584-10»

Администрация ЧГО, Тер-
риториальные отделы Зем-
лепользователи, Филиал 
ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Пермскому краю 

1.5. Предоставление в Министерство 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Пермского края информации 
о ходе реализации Плана  по борьбе 
с борщевиком Сосновского

- ежегодно:
за первое полугодие 
– в срок до 10 июля 
текущего года;
за год – в срок до 20 
января года, следую-
щего за отчетным

Составление и предоставление сводной 
информации о ходе выполнения меро-
приятий по предотвращению распро-
странения и уничтожению борщевика 
Сосновского

Администрация ЧГО, Тер-
риториальные отделы

2. Мероприятия, проводимые на землях сельскохозяйственного назначения

2.1. Обследование территорий, засорен-
ных борщевиком Сосновского

633 ежегодно, с апреля 
по октябрь

Составление сводной информации рас-
пространения 

Администрация ЧГО,  Сель-
скохозяйственные органи-
зации, ФГБУ «ГЦАС Перм-
ский», ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Пермскому краю

2.2 Разъяснительная  работа с сельско-
хозяйственными организациями и 
индивидуальными предпринимате-
лями о необходимости предотвра-
щения массового распространения 
борщевика Сосновского

ежегодно, с марта по 
сентябрь

Размещение информации на официаль-
ном сайте ЧГО, в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»

Администрация ЧГО

2.2. Применение механического метода 
борьбы с борщевиком Сосновского

633 ежегодно, с апреля 
по сентябрь

Срезание бульдозером сплошных засо-
ренных массивов, вспашка, дискование
Посев замещающих культур (злаковые 
травы: костер безостый, ежа сборная) 
или пропашных культур
Регулярное многократное скашивание 
надземной зеленой массы до цветения, 
в целях истощения растений

Администрация ЧГО, Сель-
скохозяйственные органи-
зации

2.3. Применение химического метода 
борьбы с борщевиком Сосновского

633 ежегодно, с мая по 
октябрь

Тщательное соблюдение требований 
регламентов применения гербицидов в 
соответствии с постановлением главно-
го государственного санитарного врача 
РФ от 02 марта 2010 г. № 17 «Об ут-
верждении СанПиН 1.2.2584-10»

Администрация ЧГО, Сель-
скохозяйственные органи-
зации,  Филиал ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Пермско-
му краю 

2.4. Предоставление в Министерство 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Пермского края информации 
о ходе реализации Плана  по борьбе 
с борщевиком Сосновского

- ежегодно: 
за первое полугодие 
– в срок до 10 июля 
текущего года;
за год – в срок до 20 
января года, следую-
щего за отчетным

Составление и предоставление сводной 
информации о ходе выполнения меро-
приятий по предотвращению распро-
странения и уничтожению борщевика 
Сосновского

Администрация ЧГО, Тер-
риториальные отделы

3. Мероприятия, проводимые на землях лесного фонда, прилегающих к сельскохозяйственным угодьям, берегам рек

3.1. Обследование территорий, засорен-
ных борщевиком Сосновского

ежегодно, с апреля 
по октябрь

Составление сводной информации рас-
пространения 

Администрация ЧГО, ГКУ 
«Чайковское лесничество»

3.2. Применение механического метода 
борьбы с борщевиком Сосновского

ежегодно, с апреля 
по сентябрь

Срезание бульдозером сплошных засо-
ренных массивов, вспашка, дискование.
Регулярное многократное (не менее 3 
раз в месяц) скашивание надземной 
зеленой массы до цветения, в целях ис-
тощения растений

Администрация ЧГО, ГКУ 
«Чайковское лесничество»

3.3. Применение химического метода 
борьбы с борщевиком Сосновского

ежегодно, с мая по 
октябрь

Тщательное соблюдение требований 
регламентов применения гербицидов в 
соответствии с постановлением главно-
го государственного санитарного врача 
РФ от 02 марта 2010 г. № 17 «Об ут-
верждении СанПиН 1.2.2584-10»

Администрация ЧГО,  Фи-
лиал ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Пермскому краю 

3.4. Предоставление в Министерство 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Пермского края информации 
о ходе реализации Плана  по борьбе 
с борщевиком Сосновского

- ежегодно:
за первое полугодие 
– в срок до 10 июля 
текущего года;
за год – в срок до 20 
января года, следую-
щего за отчетным

Составление и предоставление сводной 
информации о ходе выполнения меро-
приятий по предотвращению распро-
странения и уничтожению борщевика 
Сосновского

Администрация ЧГО, Тер-
риториальные отделы

4. Мероприятия, проводимые в полосах отвода дорог

4.1. Обследование территорий, засорен-
ных борщевиком Сосновского

65 ежегодно, с апреля 
по октябрь

Составление сводной информации рас-
пространения

Администрация ЧГО, Ми-
нистерство транспорта  
Пермского края

4.2. Применение механического метода 
борьбы с борщевиком Сосновского

65 ежегодно, с мая по 
сентябрь

Срезание бульдозером сплошных засо-
ренных массивов, вспашка, дискование
Регулярное многократное скашивание 
надземной зеленой массы до цветения, 
в целях истощения растений

Администрация ЧГО, Ми-
нистерство транспорта  
Пермского края

4.3. Применение химического метода 
борьбы с борщевиком Сосновского

65 ежегодно, с мая по 
октябрь

Тщательное соблюдение требований 
регламентов применения гербицидов в 
соответствии с постановлением главно-
го государственного санитарного врача 
РФ от 02 марта 2010 г. № 17 «Об ут-
верждении СанПиН 1.2.2584-10»

Администрация ЧГО,  Фи-
лиал ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Пермскому краю

4.4. Предоставление в Министерство 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Пермского края информации 
о ходе реализации Плана  по борьбе 
с борщевиком Сосновского

- ежегодно: 
за первое полугодие 
– в срок до 10 июля 
текущего года;
за год – в срок до 20 
января года, следую-
щего за отчетным

Составление и предоставление сводной 
информации о ходе выполнения меро-
приятий по предотвращению распро-
странения и уничтожению борщевика 
Сосновского

Администрация ЧГО, Тер-
риториальные отделы

Пермский край
Администрация

Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.07.2019 № 1230

О внесении изменений в муниципальную
программу «Экономическое развитие
Чайковского городского округа»,
утвержденную постановлением
администрации города Чайковского
Пермского края от 17 января 2019 года
№10/1

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 28 июня 
2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Уставом Чайковского городского 
округа, постановлением администрации города Чайковского от 19 февраля 2019 г. № 249 «Об утверждении По-
рядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чайковского городского округа»

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

Чайковского городского округа», утвержденную постановлением администрации города Чайковского от 17 января 
2019 года № 10/1.

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

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Чайковского город-

ского округа по экономике и финансам, начальника управления. 
Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 

глава городского округа –
глава администрации Чайковского городского округа

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 
Чайковского городского округа

от 09.07.2019 № 1230

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Экономическое 
развитие Чайковского городского округа», утвержденную постановлением 

администрации города Чайковского от 17 января 2019 года № 10/1

1. В паспорте Программы:
позиции:

Задачи про-
граммы

1. Сохранение традиционных и содействие формированию новых отраслей экономического развития.
2. Формирование благоприятной инвестиционной среды.
3. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Чайковского городского округа, повышение 
эффективности и качества управления муниципальными финансами.
4. Увеличение роли туризма в социально-экономическом развитии округа.
5. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства.
6. Повышение занятости, доходов и качества жизни сельского населения Чайковского городского округа, а также рост 
доходности и эффективности сельскохозяйственных товаропроизводителей.
7. Повышение энергетической эффективности бюджетной сферы округа и сокращение расходов бюджетов на обеспе-
чение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений, органов местного самоуправления.
8. Создание условий для реализации муниципальной программы «Экономическое развитие Чайковского городского округа».

Целевые по-
казатели про-
граммы

Увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников крупных и средних предприятий 
и некоммерческих организаций. 
Рост объема отгруженной продукции собственного производства (работ, услуг). 
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования.
Отсутствие муниципального долга Чайковского городского округа.
Доля налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Чайковского городского округа в общем объеме 
доходов консолидированного бюджета (за исключением субвенций).
Увеличение числа туристов, посетивших округ.
Увеличение числа  индивидуальных предпринимателей в расчете на 1000 жителей населения.
Увеличение доли используемой пашни в хозяйствах всех категорий.
Доля учреждений, сдавших декларации потребления энергоресурсов в рамках государственной информационной си-
стемы «ГИС-Энергоэффективность».

Объемы бюд-
жетных ассигно-
ваний

Всего 2019 год 2020 год 2021 год

Всего, тыс.рублей 188193,826 62432,282 62952,722 62808,822

Федеральный бюджет, тыс.рублей 278,9 153,1 125,8 -

Краевой бюджет, тыс.рублей 2433,3 835,6 807,9 789,8

Местный бюджет, тыс.рублей 141829,126 46961,082 47434,022 47434,022

Внебюджетный фонд, тыс.рублей 43652,5 14482,5 14585,0 14585,0

О ж и д а е м ы е 
результаты ре-
ализации про-
граммы

№ 
п/п

Наименование целевого показателя
Коэффициент 

весомости
2019
(план)

2020
(план)

2021
(план)

1 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников крупных и средних предприятий и некоммерче-
ских организаций муниципального образования, руб.

0,2 37376,5 38513,0 40071,9

2 Объем отгруженной продукции собственного производства 
(работ, услуг) млн. рублей

0,1 94790 96685 98620

3 Доля приоритетных инвестиционных проектов, сопровождае-
мых по принципу «одного окна», своевременно реализован-
ных согласно «дорожной карты», %

0,1 100,0 100,0 100,0

4 Муниципальный долг Чайковского городского округа, в руб. 0,1 0 0 0

5 Доля собственных доходов бюджета в общем объеме дохо-
дов местного бюджета, в %

0,1 50 50 50

6 Среднее количество ночей, проведенных на территории Чай-
ковского городского округа 1 туристом, ед.

0,1 4,6 5,0 5,0

7 Число субъектов малого и среднего предпринимательства в 
расчете на 1000 человек населения

0,1 431,7 432,1 432,1

8 Доля используемой пашни в хозяйствах всех категорий, % 0,1 62,2 62,3 62,4

9 Доля учреждений, сдавших декларации потребления энер-
горесурсов в рамках системы «ГИС-Энергоэффективность»

0,1 100 100 100

изложить в следующей редакции:
«

Задачи про-
граммы

1. Сохранение традиционных и содействие формированию новых отраслей экономического развития.
2. Формирование благоприятной инвестиционной среды.
3. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Чайковского городского округа, повышение 
эффективности и качества управления муниципальными финансами.
4. Увеличение роли туризма в социально-экономическом развитии округа.
5. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства.
6. Создание условий для развития потребительского рынка.
7. Повышение занятости, доходов и качества жизни сельского населения Чайковского городского округа, а также рост 
доходности и эффективности сельскохозяйственных товаропроизводителей.
8. Повышение энергетической эффективности бюджетной сферы округа и сокращение расходов бюджетов на обеспе-
чение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений, органов местного самоуправления.
9. Создание условий для реализации муниципальной программы «Экономическое развитие Чайковского городского округа».

Целевые по-
казатели про-
граммы

Увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников крупных и средних предприятий 
и некоммерческих организаций. 
Рост объема отгруженной продукции собственного производства (работ, услуг). 
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования.
Отсутствие муниципального долга Чайковского городского округа.
Доля собственных доходов бюджета в общем объеме доходов местного бюджета.
Увеличение числа туристов, посетивших округ.
Увеличение числа  индивидуальных предпринимателей в расчете на 1000 жителей населения.
Количество предоставленных консультаций по вопросам защиты прав потребителей.
Количество проведенных ярмарок.
Увеличение доли используемой пашни в хозяйствах всех категорий.
Доля учреждений, сдавших декларации потребления энергоресурсов в рамках государственной информационной си-
стемы «ГИС-Энергоэффективность».
Наличие отчета по пассажиропотоку на регулярных муниципальных маршрутах.

Объемы бюд-
жетных ассигно-
ваний

Всего 2019 год 2020 год 2021 год

Всего, тыс.рублей 191219,208 65583,464 62826,922 62808,822

Федеральный бюджет, тыс.рублей 0,000 0,000 0,000 -

Краевой бюджет, тыс.рублей 2433,300 835,600 807,900 789,800

Местный бюджет, тыс.рублей 145133,408 50265,364 47434,022 47434,022

Внебюджетный фонд, тыс.рублей 43652,500 14482,500 14585,000 14585,000

О ж и д а е м ы е 
результаты ре-
ализации про-
граммы

№ 
п/п

Наименование целевого показателя
Коэффициент 

весомости
2019
(план)

2020
(план)

2021
(план)

1 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников крупных и средних предприятий и некоммерческих 
организаций муниципального образования, руб.

0,1 37376,5 38513,0 40071,9

2 Объем отгруженной продукции собственного производства 
(работ, услуг) млн. рублей

0,1 94790 96685 98620

3 Доля приоритетных инвестиционных проектов, сопровождае-
мых по принципу «одного окна», своевременно реализованных 
согласно «дорожной карты», %

0,1 100,0 100,0 100,0

4 Муниципальный долг Чайковского городского округа, в руб. 0,1 30 30 0

5 Доля собственных доходов бюджета в общем объеме доходов 
местного бюджета, в %

0,1 50 50 50

6 Среднее количество ночей, проведенных на территории Чай-
ковского городского округа 1 туристом, ед.

0,1 4,6 5,0 5,0

7 Число субъектов малого и среднего предпринимательства в 
расчете на 1000 человек населения

0,1 371 371 371

8 Доля используемой пашни в хозяйствах всех категорий, % 0,1 62,2 62,3 62,4

9 Доля учреждений, сдавших декларации потребления энерго-
ресурсов в рамках системы «ГИС-Энергоэффективность»

0,1 100 100 100

10 Количество оказанных консультаций по вопросам защиты прав 
потребителей

0,1 100 100 100

»
2. В паспорте подпрограммы 2. «Управление муниципальными финансами»: 
позицию:

Целевые 
показатели 
подпрограммы

Наименование целевого показателя 2019 год 2020 год 2021 год

Доля собственных доходов бюджета в общем объеме доходов местного бюджета, в % 50 50 50

Доля расходов бюджета, распределенных по муниципальным программам, в % не менее 
90

не менее 
90

не менее 
90

Муниципальный долг Чайковского городского округа, в руб. 0 0 0

Отношение просроченной кредиторской задолженности к расходам местного 
бюджета, в %

0 0 0

Наличие в публичном пространстве информационных материалов по главным 
темам бюджета, да/нет

да да да

изложить в следующей редакции:
«

Целевые 
показатели 
подпрограммы

Наименование целевого показателя 2019 год 2020 год 2021 год

Доля собственных доходов бюджета в общем объеме доходов местного бюджета, в % 50 50 50

Доля расходов бюджета, распределенных по муниципальным программам, в % не менее 
90

не менее 
90

не менее 
90

Муниципальный долг Чайковского городского округа, в млн. руб. 30 30 0

Отношение просроченной кредиторской задолженности к расходам местного 
бюджета, в %

0 0 0

Наличие в публичном пространстве информационных материалов по главным 
темам бюджета, да/нет

да да да

».
3. В паспорте подпрограммы 4. «Развитие малого и среднего предпринимательства, создание условий для развития потребительского рынка»:



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 22, 12 июля 2019 г.1414
позиции:

Участники Подпрограммы Субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные на территории Чайковского го-
родского округа или Пермского края и осуществляющие свою деятельность на территории Чайковского 
городского округа

Задачи Подпрограммы 1. Информационно-консультационная,   образовательная поддержка лиц, занятых в малом и среднем пред-
принимательстве.
2. Финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства.
3. Повышение предпринимательской активности и формирование положительного образа предпринимателя.
4. Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении продукции (товаров, 
услуг) на новые рынки.
5. Организация взаимодействия между субъектами малого и среднего предпринимательства, учебными за-
ведениями городского округа по повышению престижа рабочих профессий.
6. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организаци-
ям, содействующим развитию субъектов малого и среднего предпринимательства.
7. Регулирование стоимости услуг, относящихся к регулируемым видам деятельности.

Целевые показатели Под-
программы

- Количество оказанных консультаций субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам 
ведения бизнеса;
- Количество прошедших обучение на семинарах, курсах повышения квалификации для  субъектов малого 
и среднего предпринимательства;
- Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку;
- Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринима-
телей) на 1000 человек;
- Количество проведенных мероприятий, в целях повышения престижности предпринимательской деятель-
ности в которых приняли участие субъекты предпринимательства;
- Количество изготовленных и распространенных презентационных материалов;
- Количество проведенных мероприятий (ярмарки, выставки, конкурсы, фестивали);
- Количество проведенных мероприятий по профориентационной работе;
- Предоставление имущества в безвозмездное пользование, организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки предпринимательства.

Объемы бюджетных ас-
сигнований

Всего по Подпрограмме 2019г. 2020г. 2021г.

Всего: 2524,43 581,610 971,410 971,410

Федеральный бюджет - - - -

Краевой бюджет 45,3 15,1 15,1 15,1

Местный бюджет 2479,13 566,51 956,31 956,31

Ожидаемые результаты 
реализации Подпро-
граммы

1. Оказание субъектам малого и среднего предпринимательства информационно-консультационной под-
держки по общим и правовым вопросам ведения предпринимательской деятельности – 400 ед. ежегодно.
2.  Обучение граждан, желающих открыть собственное дело основам предпринимательской деятельности 
на курсах, семинарах на базе некоммерческая организация «Чайковский муниципальный фонд поддержки 
малого предпринимательства» - до 80 чел. ежегодно.

3. Повышение уровня профессиональной подготовки субъектов малого и среднего предпринимательства 
и их работников на семинарах, курсах  на базе некоммерческой организации «Чайковский муниципальный 
фонд поддержки малого предпринимательства» - до 100 человек ежегодно.
4. Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства 2019-2021 г.г.:
в т.ч.: 2019 г. – на 1 ед., 2020 г.- на 2 ед., 2021 г. – на 3 ед.
5. Оказание субъектам малого и среднего предпринимательства финансовой поддержки в 2019-2021 г.г.:
в т.ч. 2019 г. - 1 ед., 2020 г. -3 ед., 2021 г. – 3 ед. 
6. Проведение публичных мероприятий в целях повышения престижности предпринимательской деятель-
ности - 2 мероприятия ежегодно.
7. Содействие в продвижении продукции (товаров, услуг) на новые рынки путем компенсации части затрат 
субъектов малого и среднего предпринимательства -  3 мероприятия ежегодно.
8. Количество проведенных мероприятий по профориентационной работе - 2 мероприятия ежегодно.
9. Предоставление имущества в безвозмездное пользование некоммерческой организации «Чайковский 
муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства» - ежегодно.

изложить в следующей редакции:
«

Участники Подпрограммы Субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные на территории Чайковского го-
родского округа или Пермского края и осуществляющие свою деятельность на территории Чайковского 
городского округа.
Потребители товаров (работ,услуг).

Задачи Подпрограммы 1. Информационно-консультационная,   образовательная поддержка лиц, занятых в малом и среднем пред-
принимательстве.
2. Финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства.
3. Повышение предпринимательской активности и формирование положительного образа предпринимателя.
4. Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении продукции (товаров, 
услуг) на новые рынки.
5. Организация взаимодействия между субъектами малого и среднего предпринимательства, учебными за-
ведениями городского округа по повышению престижа рабочих профессий.
6. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организаци-
ям, содействующим развитию субъектов малого и среднего предпринимательства.
7. Регулирование стоимости услуг, относящихся к регулируемым видам деятельности.
8. Консультации и решение вопросов, связанных с обращениями потребителей на нарушение их прав.
9. Создание условий для проведения ярмарок на территории Чайковского городского округа.

Целевые показатели Под-
программы

- Количество оказанных консультаций субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам 
ведения бизнеса;
- Количество прошедших обучение на семинарах, курсах повышения квалификации для  субъектов малого 
и среднего предпринимательства;
- Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку;
- Количество проведенных мероприятий, в целях повышения престижности предпринимательской деятель-
ности в которых приняли участие субъекты предпринимательства;
- Количество изготовленных и распространенных презентационных материалов;
- Количество проведенных мероприятий (ярмарки, выставки, конкурсы, фестивали);
- Количество проведенных мероприятий по профориентационной работе;
- Предоставление имущества в безвозмездное пользование, организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки предпринимательства;
- Количество предоставленных консультаций по вопросам защиты прав потребителей;
- Количество проведенных ярмарок.
- Наличие отчета по пассажиропотоку на регулярных муниципальных маршрутах.

Объемы бюджетных ас-
сигнований

Всего по Подпрограмме 2019г. 2020г. 2021г.

Всего: 2927,43 984,61 971,410 971,410

Федеральный бюджет - - - -

Краевой бюджет 45,3 15,1 15,1 15,1

Местный бюджет 2882,13 969,51 956,31 956,31

Ожидаемые результаты 
реализации Подпро-
граммы

1. Оказание субъектам малого и среднего предпринимательства информационно-консультационной под-
держки по общим и правовым вопросам ведения предпринимательской деятельности – 400 ед. ежегодно.
2.  Обучение граждан, желающих открыть собственное дело основам предпринимательской деятельности 
на курсах, семинарах на базе некоммерческой организации «Чайковский муниципальный фонд поддержки 
малого предпринимательства» - до 80 чел. ежегодно.
3. Повышение уровня профессиональной подготовки субъектов малого и среднего предпринимательства 
и их работников на семинарах, курсах  на базе некоммерческой организации «Чайковский муниципальный 
фонд поддержки малого предпринимательства» - до 100 человек ежегодно.

4. Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства 2019-2021 г.г.:
в т.ч.: 2019 г. – на 1 ед., 2020 г.- на 2 ед., 2021 г. – на 3 ед.
5. Оказание субъектам малого и среднего предпринимательства финансовой поддержки в 2019-2021 г.г.:
в т.ч. 2019 г. - 1 ед., 2020 г. -3 ед., 2021 г. – 3 ед. 
6. Проведение публичных мероприятий в целях повышения престижности предпринимательской деятель-
ности - 2 мероприятия ежегодно.
7. Содействие в продвижении продукции (товаров, услуг) на новые рынки путем компенсации части затрат 
субъектов малого и среднего предпринимательства -  3 мероприятия ежегодно.
8. Количество проведенных мероприятий по профориентационной работе - 2 мероприятия ежегодно.
9. Предоставление имущества в безвозмездное пользование некоммерческой организации «Чайковский 
муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства» - ежегодно.
10. Предоставление преференций – ежегодно.
11. Снижение количества объектов, находящихся в государственной и муниципальной собственности, вклю-
ченных в реестр имущества для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предприниматель-
ства – на 1 объект ежегодно.
12. Количество оказанных консультаций по вопросам защиты прав потребителей – 100 (ежегодно).

».
4. В паспорте подпрограммы 5. «Развитие сельского хозяйства» позиции:

Задачи Под-
программы

1. Развитие отрасли растениеводства;
2. Развитие малых  формы хозяйствования на селе;
3. Улучшение кадрового потенциала агропромышленного комплекса;
4. Развитие приоритетных отраслей сельского хозяйства и эффективное использование ресурсного потенциала.

Мероприятия 
Подпрограммы

Поддержка оформления используемых земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения;
Поддержка вовлечения неиспользуемых сельскохозяйственных земель в сельскохозяйственный оборот;
Поддержка сохранения и повышения плодородия почв;
Поддержка развития семеноводства;
Предоставление субсидий крестьянским (фермерским) на возмещение части затрат связанных с реализацией про-
ектной деятельности, направленной на увеличение объемов сельскохозяйственного производства, а также связанной 
с производством и (или) переработкой сельскохозяйственной продукции;
Возмещение части затрат крестьянско-фермерских хозяйств, личных подсобных хозяйств, сельскохозяйственных коо-
перативов на уплату процентов по кредитам;
Организация и проведение окружных конкурсов среди сельскохозяйственных товаропроизводителей;
Организация проведения торжественных собраний: «День последней борозды» и «День работников сельского хозяй-
ства и перерабатывающей промышленности»;
Содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям в привлечении бюджетных средств федерального и крае-
вого бюджетов;
Организация и проведение совещаний, семинаров, консультаций с руководителями и специалистами сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей, и их методическое сопровождение;
Организация и проведение окружных смотров-конкурсов среди сельхозтоваропроизводителей;
Прогнозы социально-экономического развития агропромышленного комплекса в Чайковском городском округе, анализ 
и мониторинг результатов деятельности отрасли;
Обеспечение выполнения функций отдела сельского хозяйства на осуществление полномочий, переданных от Мини-
стерства сельского хозяйства Пермского края.

Целевые по-
казатели Под-
программы

Площадь оформленных  используемых сельхозтоваропроизводителями земельных участков из земель сельскохозяй-
ственного назначения;
Площадь вовлеченных неиспользуемых сельскохозяйственных земель в сельскохозяйственный оборот;
Насыщенность минеральными удобрениями;
Обеспеченность кондиционными семенами;
Количество участников программных мероприятий по реализации проектной деятельности, чел;
Объем собственных средств, вложенных участниками мероприятия по реализации проектной деятельности;
Объем привлеченных бюджетных средств из федерального и краевого бюджетов;
Количество работников сельскохозяйственных организаций, принявших участие в конкурсах;
Количество проведенных торжественных собраний;
Количество сельхозтоваропроизводителей, принявших участие в конкурсах;
Индекс физического объема продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий.

изложить в следующей редакции:
 «

Задачи Под-
программы

1. Развитие отрасли растениеводства;
2. Развитие малых  формы хозяйствования на селе;
3. Улучшение кадрового потенциала агропромышленного комплекса;
4. Развитие приоритетных отраслей сельского хозяйства и эффективное использование ресурсного потенциала;
5. Обеспечение борьбы с Борщевиком Сосновского.

Мероприятия 
Подпрограммы

Поддержка оформления используемых земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения;
Поддержка вовлечения неиспользуемых сельскохозяйственных земель в сельскохозяйственный оборот;
Поддержка сохранения и повышения плодородия почв;
Поддержка развития семеноводства;
Предоставление субсидий крестьянским (фермерским) на возмещение части затрат связанных с реализацией про-
ектной деятельности, направленной на увеличение объемов сельскохозяйственного производства, а также связанной 
с производством и (или) переработкой сельскохозяйственной продукции;
Возмещение части затрат крестьянско-фермерских хозяйств, личных подсобных хозяйств, сельскохозяйственных коо-
перативов на уплату процентов по кредитам;
Организация и проведение окружных конкурсов среди сельскохозяйственных товаропроизводителей;
Организация проведения торжественных собраний: «День последней борозды» и «День работников сельского хозяй-
ства и перерабатывающей промышленности»;
Содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям в привлечении бюджетных средств федерального и крае-
вого бюджетов;
Организация и проведение совещаний, семинаров, консультаций с руководителями и специалистами сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей, и их методическое сопровождение;
Организация и проведение окружных смотров-конкурсов среди сельхозтоваропроизводителей;
Прогнозы социально-экономического развития агропромышленного комплекса в Чайковском городском округе, анализ 
и мониторинг результатов деятельности отрасли;
Обеспечение выполнения функций отдела сельского хозяйства на осуществление полномочий, переданных от Мини-
стерства сельского хозяйства Пермского края;
Осуществление мероприятий по предотвращению распространения и уничтожения Борщевика Сосновского.

Целевые по-
казатели Под-
программы

Площадь оформленных  используемых сельхозтоваропроизводителями земельных участков из земель сельскохозяй-
ственного назначения;
Площадь вовлеченных неиспользуемых сельскохозяйственных земель в сельскохозяйственный оборот;
Насыщенность минеральными удобрениями;
Обеспеченность кондиционными семенами;
Количество участников программных мероприятий по реализации проектной деятельности, чел;
Объем собственных средств, вложенных участниками мероприятия по реализации проектной деятельности;
Объем привлеченных бюджетных средств из федерального и краевого бюджетов;
Количество работников сельскохозяйственных организаций, принявших участие в конкурсах;
Количество проведенных торжественных собраний;
Количество сельхозтоваропроизводителей, принявших участие в конкурсах;
Индекс физического объема продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий;
Площадь земельных участков, на которых проведены мероприятия по предотвращению распространения и уничтоже-
нию Борщевика Сосновского.

».
5. Приложение 8 к муниципальной программе «Экономическое развитие Чайковского городского округа» изложить в новой редакции:

Приложение 8
к муниципальной программе «Экономическое

развитие Чайковского городского округа»

Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы
«Экономическое развитие Чайковского городского округа»

Наименование задачи, мероприятия Исполнитель
Источник

финансирования

Объем финансирования (тыс. руб) Показатели результативности выполнения программы

Всего 2019 2020 2021 Наименование показателя
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Подпрограмма 1. Мониторинг, прогнозирование социально-экономического развития и формирование благоприятной инвестиционной среды
Цель подпрограммы: Совершенствование системы стратегического управления
Задача 1.1. Мониторинг социально-экономического развития округа
1.1.1. Подготовка доклада по Указу Президента РФ от 28.04.2008 № 607 «Об 
оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления город-
ских округов и муниципальных районов»

УФиЭР Финансирование не требуется Наличие подготовленного и размещенного на официальном сайте адми-
нистрации города Доклада Ед. 1 1 1 1

1.1.2. Подготовка ежегодного Отчета о деятельности главы округа и деятель-
ности администрации округа

УФиЭР Финансирование не требуется Наличие ежегодного Отчета
Ед. 1 1 1 1

1.1.3. Еженедельный мониторинг уровня безработицы в округе УФиЭР Финансирование не требуется Уровень безработицы % 0,89 1 1 1
1.1.4. Ведение и анализ базы данных предоставленных Пермьстатом УФиЭР Местный бюджет 213,060 71,020 71,020 71,020 Отчет по основным показателям социально-экономического развития 

округа, размещенный на официальном сайте
Ед. 2 2 2 2

Задача 1.2. Разработка и корректировка документов текущего и стратегического прогнозирования социально-экономического развития 
1.2.1. Разработка прогнозов социально-экономического развития УФиЭР Финансирование не требуется Наличие разработанных прогнозов СЭР на среднесрочный и долгосроч-

ный периоды
Ед. 2 2 2 2

1.2.2. Разработка и корректировка Стратегии социально-экономического раз-
вития округа до 2027 года

УФиЭР Финансирование 
уточняется

Наличие Стратегии социально-экономического развития округа до 2027 
года

Ед. 1 1 1 1

Цель подпрограммы: Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и повышение инвестиционной привлекательности
Задача 1.3. Создание условий для реализации инвестиционных проектов
1.3.1. Мониторинг перспективных производственных комплексов и земельных 
участков

УФиЭР Финансирование не требуется Наличие актуального перечня производственных комплексов и земель-
ных участков на сайте округа

Ед. 1 1 1 1

1.3.2. Актуализация инвестиционного паспорта Чайковского городского округа УФиЭР Финансирование не требуется Наличие актуального инвестиционного паспорта Ед. 1 1 1 1
1.3.3. Реализация положений Стандарта деятельности администрации по обе-
спечению благоприятного инвестиционного климата

УФиЭР Финансирование не требуется Соответствие Стандарту деятельности органов местного самоуправле-
ния по обеспечению благоприятного инвестиционного климата (ежегод-
ный Мониторинг края) 

% 100 100 100 100

1.3.4. Проведение оценки регулирующего воздействия принимаемых проектов 
нормативных правовых актов (далее – НПА) и экспертизы принятых муници-
пальных НПА

УФиЭР Финансирование не требуется Количество проектов НПА, прошедших процедуру ОРВ
Ед. 12 20 20 20

Цель подпрограммы: Создание благоприятных социально-экономических условий для устойчивого развития предприятий 
Задача 1.4. Реализация мер по обеспечению устойчивого экономического положения предприятий
1.4.1. Организация работы Совета директоров промышленных предприятий УФиЭР Финансирование не требуется Количество заседаний Совета директоров Ед. 4 4 4 4
1.4.2. Организация работы межведомственной комиссий по обеспечению устой-
чивости социально-экономического положения

УФиЭР Финансирование не требуется Количество заседаний МВК
Ед. 4 4 4 4

Итого по подпрограмме 1 Местный бюджет 213,060 71,020 71,020 71,020

Подпрограмма 2 «Управление муниципальными финансами»
Цель подпрограммы: Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Чайковского городского округа, повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами
Задача 2.1. Создание оптимальных условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости местного бюджета
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2.1.1. Разработка Бюджетного прогноза на долгосрочный период УФиЭР Финансирование не требуется Наличие Бюджетного прогноза на долгосрочный период ед. 1 1 1 1

Доля собственных доходов бюджета в общем объеме доходов местного 
бюджета

% 50 50 50 50

2.1.2. Обеспечение своевременной актуализации правовой базы для форми-
рования проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый год 
и плановый период 

УФиЭР Финансирование не требуется Доля своевременно актуализированных правовых актов для формиро-
вания проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период

% 100 100 100 100

2.1.3. Своевременная и качественная подготовка проекта решения о местном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период

УФиЭР Финансирование не требуется Отклонение от установленного срока внесения в Чайковскую городскую 
Думу проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период 

дни 0 0 0 0

2.1.4. Составление достоверного прогноза налоговых и неналоговых доходов 
местного бюджета

УФиЭР Финансирование не требуется Абсолютное отклонение первоначальных плановых назначений налоговых 
и неналоговых доходов местного бюджета от уточненных назначений

%
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2.1.5. Обеспечение выполнения утвержденного прогноза поступлений налого-
вых и неналоговых доходов местного бюджета

УФиЭР Финансирование не требуется Уровень исполнения плановых назначений налоговых и неналоговых до-
ходов местного бюджета
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2.1.6. Обеспечение сбалансированности местного бюджета в долгосрочном 
периоде

УФиЭР Финансирование не требуется Муниципальный долг Чайковского городского округа млн. 
руб.

35 30 30 0

2.1.7. Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок 
по налогам), предоставляемых органами местного самоуправления

УФиЭР Финансирование не требуется Наличие отчета о результатах оценки эффективности налоговых льгот 
(пониженных ставок по налогам), предоставляемых органами местного 
самоуправления

ед. 1 1 1 1

Задача 2.2. Повышение эффективности расходования бюджетных средств, оптимизация расходов местного бюджета
2.2.1. Планирование местного бюджета на очередной финансовый год и плано-
вый период на основе муниципальных программ

УФиЭР Финансирование не требуется Удельный вес расходов местного бюджета формируемых в рамках му-
ниципальных программ

% 90 90 90 90

2.2.2. Инвентаризация и пересмотр расходных обязательств по вопросам мест-
ного значения с учетом необходимости их оптимизации и повышения эффектив-
ности использования финансовых ресурсов

УФиЭР Финансирование не требуется Доля расходных обязательств по вопросам местного значения, в отно-
шении которых проведена инвентаризация с учетом необходимости их 
оптимизации и повышения эффективности использования финансовых 
ресурсов 

% 100 100 100 100

2.2.3. Финансовое обеспечение чрезвычайных ситуаций за счет резервного 
фонда администрации города Чайковского

УФиЭР Местный бюджет 11520,000 6178,000 2 671,000 2 671,000 Доля расходов, направленных на формирование резервного фонда ад-
министрации города Чайковского

%
не бо-
лее 3

не бо-
лее 3

не бо-
лее 3

не бо-
лее 3

2.2.4. Исполнение местного бюджета без просроченной кредиторской задол-
женности

УФиЭР Финансирование не требуется Отношение объема просроченной кредиторской задолженности к рас-
ходам местного бюджета

% 0 0 0 0

2.2.5. Проведение мониторинга качества финансового менеджмента главных 
распорядителей бюджетных средств (ГРБС)

УФиЭР Финансирование не требуется Доля ГРБС, имеющих значение интегрального показателя оценки каче-
ства финансового менеджмента более 60,0 %, от общего количества 
оцениваемых ГРБС

% 100 100 100 100

Задача 2.3. Обеспечение открытости и прозрачности бюджета Чайковского городского округа
2.3.1. Подготовка докладов на публичные слушания по проекту решения о мест-
ном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и по проекту 
решения об утверждении годового отчета об исполнении местного бюджета

УФиЭР Финансирование не требуется Количество участников публичных слушаний по проекту решения о бюд-
жете на очередной финансовый год и плановый период чел.

не 
менее 

50

не 
менее 

50

не 
менее 

50

не 
менее 

50
Количество участников публичных слушаний по проекту решения об ут-
верждении годового отчета об исполнении бюджета чел.

не 
менее 

50

не 
менее 

50

не 
менее 

50

не 
менее 

50
2.3.2. Разработка аналитического варианта «Бюджет для граждан» УФиЭР Финансирование не требуется Наличие актуальной информации на сайте УФиЭР в формате «Бюджет 

для граждан»
да/
нет

да да да да

Задача 2.4. Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок
2.4.1. Осуществление полномочий по внутреннему муниципальному финансо-
вому контролю

УФиЭР Финансирование не требуется Соотношение количества проведенных контрольных мероприятий и ко-
личества мероприятий по плану

% 100 100 100 100

2.4.2. Осуществление контрольных мероприятий за соблюдением субъектами 
контроля законодательства в сфере закупок

УФиЭР Финансирование не требуется Соотношение количества проведенных контрольных мероприятий и ко-
личества мероприятий по плану

% 100 100 100 100

2.4.3. Проведение анализа осуществления ГРБС полномочий по осуществлению 
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита

УФиЭР Финансирование не требуется Доля ГРБС, в отношении которых проведен анализ представленных 
планов внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 
аудита

% 100 100 100 100

Итого по подпрограмме 2 Местный бюджет 11520,000 6178,000 2 671,000 2 671,000
Подпрограмма 3. Развитие внутреннего и въездного туризма 
Цель подпрограммы: Создание условий для развития туризма как эффективной отрасли экономики Чайковского городского округа
Задача 3.1. Создание единого центра развития туризма, информирования в области туризма и централизованной координации туристических туров по району
3.1.1. Оказание содействия в деятельности туристического информационного 
центра

УФиЭР Финансирование не требуется Количество консультаций информационно- туристического характера в 
год

Ед. 900 950 1000 1050

Задача 3.2. Информационная поддержка туристской деятельности и мониторинг состояния туристических ресурсов
3.2.1. Сбор информации от предприятий туристской индустрии, их информи-
рование, в т.ч. мониторинг туристического потока на территории Чайковского 
городского округа

УФиЭР Местный бюджет 45,000 15,000 15,000 15,000 Количество субъектов, охваченных мониторингом Ед. 75 80 80 80
Количество мониторингов Ед. 3 4 4 4

3.2.2.Изготовление и установка информационных указателей на туристических 
объектах и маршрутах

УФиЭР Количество установленных указателей 
Ед. 0 0 0

Задача 3.3. Продвижение туристских продуктов района на внутреннем и мировом туристских рынках
3.3.1. Подготовка и размещение информации об объектах туристской инду-
стрии, туристских ресурсах и мероприятиях округа для размещения на Перм-
ском туристическом портале visitperm.ru, а также в прочих информационных 
источниках сети Интернет (сайтах, в блогах, социальных сетях и т.п.), в специ-
альных печатных изданиях туристического характера

УФиЭР Финансирование не требуется Количество новостных сообщений Ед. 240 260 270 300
Количество информационных источников, где размещены новостные 
сообщения Ед. 10 10 10 10

3.3.2. Разработка и изготовление ежегодного единого событийного календаря 
мероприятий, путеводителя и туристической карты округа

УФиЭР Местный бюджет 330,000 130,000 100,000 100,000 Количество экземпляров ежегодного единого событийного календаря 
мероприятий, путеводителя и туристической карты округа

Ед. 500 500 500 500

Наличие мобильного приложения «Открой край» по Чайковскому город-
скому округу

Ед. 1 1 1 1

Количество мероприятий, на которых распространялся ежегодный еди-
ный событийный календарь мероприятий, путеводитель и туристическая 
карта округа

Ед. 20 20 20 20

3.3.3. Разработка и изготовление туристско-информационных буклетов УФиЭР Местный бюджет 52,500 17,500 17,500 17,500 Количество экземпляров туристско-информационных буклетов Ед. 4000 4000 4000 4000
Количество мероприятий, на которых распространены туристско-инфор-
мационные буклеты

Ед. 20 20 20 20

3.3.4. Организация и проведение информационных туров для туристических 
компаний (туроператоров и турагентов), СМИ

УФиЭР Местный бюджет 226,000 82,000 72,000 72,000 Количество участников мероприятия Чел. 40 40 40 40
Количество туристических компаний – участников мероприятия Ед. 20 20 20 20

3.3.5. Сопровождение туристического сайта Чайковского городского округа УФиЭР Местный бюджет 80,000 0,000 40,000 40,000 Количество посещений сайта в год Ед. 13000 0 15000 15500
3.3.6. Продвижение туристических продуктов Чайковского городского округа на 
территории Приволжского федерального округа, а также российском и между-
народном туристских рынках.

УФиЭР Местный бюджет 30,000 10,000 10,000 10,000 Количество новых межрегиональных туристических маршрутов в год
 Ед. 1 1 1 1

Задача 3.4. Создание условий для развития инфраструктуры туризма и проектной деятельности
3.4.1. Разработка инвестиционных проектов в сфере туризма УФиЭР  Местный бюджет Количество проектов Ед. 1 1 1 1
Задача 3.5. Повышение качества туристских услуг
3.5.1. Проведение конкурсов среди предприятий и работников туриндустрии и 
учащихся средних специальных и высших учебных заведений

УФиЭР Местный бюджет 129,000 43,000 43,000 43,000 Количество участников конкурса Чел. 20 21 22 25
Количество организаций, чьи сотрудники приняли участие в конкурсе Ед. 11 11 12 13

Итого по подпрограмме 3  Местный бюджет 892,500 297,500 297,500 297,500
Подпрограмма 4. Развитие малого и среднего предпринимательства, создание условий для развития потребительского рынка
Цель: создание благоприятных экономических, организационных, правовых условий, необходимых для деятельности и развития малого и среднего предпринимательства 
Задача 4.1. Информационно-консультационная и образовательная поддержка лиц, занятых в малом и среднем предпринимательстве
4.1.1. Оказание информационно-консультационной, образовательной поддерж-
ки лиц, занятых в малом и среднем предпринимательстве

УФиЭР Местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 Количество предоставленных консультаций (администрация, муници-
пальный фонд)

Ед. 400 400 400 400

4.1.2. Обучение граждан, желающих открыть собственное дело основам пред-
принимательской деятельности на курсах, семинарах на базе НО «Чайковский 
муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства»

УФиЭР Финансирование не требуется Количество обучившихся
Чел. 80 80 80 80

4.1.3. Повышение уровня профессиональной подготовки субъектов малого и 
среднего предпринимательства и их работников на курсах, семинарах на базе 
«Чайковский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства»

УФиЭР Местный бюджет Количество посетивших мероприятия
Чел. 100 100 100 100

Задача 4.2. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
4.2.1. Субсидии на возмещение части затрат СМСП, связанных с реализацией 
проекта в сфере социального предпринимательства

УФиЭР Местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, полу-
чивших финансовую поддержку

Ед. 0 0 0 0

4.2.2.Субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой субъектами 
малого и среднего предпринимательства первого взноса (аванса) при заключе-
нии договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми 
организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации произ-
водства товаров (работ, услуг), включая затраты на монтаж оборудования

УФиЭР Местный бюджет 400,000 0,000 200,000 200,000 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства полу-
чивших финансовую поддержку

Ед. 0 0 1 1

4.2.3. Субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, в том числе участниками ин-
новационных территориальных кластеров, оборудования, включая затраты на 
монтаж оборудования, в целях создания и (или) развития, либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг)

УФиЭР Местный бюджет 1184,130 271,510 456,310 456,310 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, полу-
чивших финансовую поддержку

Ед. 0 1 2 2

Задача 4.3. Повышение предпринимательской активности и формирование положительного образа предпринимателя
4.3.1. Проведение публичных мероприятий в целях повышения престижности 
предпринимательской деятельности

УФиЭР Местный бюджет 270,000 90,000 90,000  90,000 Количество мероприятий
Ед. 2 2 2 2

Задача 4. 4. Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении продукции (товаров, услуг) на новые рынки.
4.4.1. Софинансирование участия субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, а также мастеров народного промысла в выставочно-ярмарочных ме-
роприятиях, фестивалях, форумах, регионального, федерального уровня

УФиЭР Местный бюджет 370,000 120,000 125,000 125,000 Количество мероприятий
Ед. 3 3 3 3

4.4.2. Издание и распространение презентационных материалов, рекламной и 
сувенирной продукции

УФиЭР Местный бюджет 255,000 85,000 85,000 85,000 Количество изготовленных и распространенных презентационных мате-
риалов

Шт. 200 200 200 200

Задача 4.5. Взаимодействие между субъектами малого и среднего предпринимательства, учебными заведениями городского округа по повышению престижа рабочих профессий.
4.5.1. Организация взаимодействия между субъектами малого и среднего пред-
принимательства, учебными заведениями городского округа по повышению 
престижа рабочих профессий.

УФиЭР Финансирование не требуется Количество проведенных мероприятий
Ед. 2 2 2 2

Задача 4.6. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, содействующим развитию субъектов малого и среднего предпринимательства
4.6.1 Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, содействующим развитию субъектов малого 
и среднего предпринимательства

УФиЭР Финансирование не требуется Предоставление имущества в безвозмездное пользование НО «Чайков-
ский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства» Ед.

1 1 1 1

Предоставление преференций 1 1 1 1
4.6.2.Утверждение Перечня муниципального имущества, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением СМСП), включая земельные участки и имущество, 
закрепленное на праве хозяйственного ведения или оперативного управления 
за муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями

УЗИО Финансирование не требуется Количество объектов, свободных от прав третьих лиц (за исключени-
ем СМСП), включая земельные участки и имущество, закрепленное на 
праве хозяйственного ведения или оперативного управления за муници-
пальными унитарными предприятиями и учреждениями, находящихся в 
Перечне муниципального имущества для дальнейшего предоставления 
их заинтересованным СМСП

Ед.
Пусту-
ющие

2 2 24.6.3. Утверждение НПА, определяющих порядок формирования, ведения и 
обязательного опубликования Перечня муниципального имущества, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением СМСП), включая земельные участки и 
имущество, закрепленное на праве хозяйственного ведения или оперативного 
управления за муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями

УЗИО Финансирование не требуется

4.6.4. Утверждение НПА, определяющих порядок и условия предоставления в 
аренду имущества, включенного в Перечень муниципального имущества, свобод-
ного от прав третьих лиц (за исключением СМСП), включая земельные участки 
и имущество, закрепленное на праве хозяйственного ведения или оперативного 
управления за муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями

УЗИО Финансирование не требуется

4.6.5. Ведение на официальном сайте раздела по имущественной поддержке 
субъектов малого и среднего предпринимательства

УЗИО УФИЭР Финансирование не требуется
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4.6.6.Содействие в обеспечении субъектов малого и среднего предпринима-
тельства возможностями для выкупа арендуемых ими объектов недвижимости с 
учетом средств, вложенных в указанные объекты (в соответствии с Федераль-
ным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения не-
движимого имущества, находящегося в государственной собственности субъек-
тов федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»).

УФиЭР, УЗИО Финансирование не требуется Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, вос-
пользовавшихся правом первоочередного выкупа арендуемых ими объ-
ектов недвижимости.

Ед. 22 17 3 2

Цель: Создание условий для развития потребительского рынка
Задача 4.7. Регулирование стоимости услуг, относящихся к регулируемым видам деятельности
4.7.1. Регулирование тарифов муниципальных предприятий Чайковского город-
ского округа

УФиЭР Финансирование не требуется Соблюдение сроков рассмотрения и утверждения тарифов муниципаль-
ных предприятий округа с момента поступления расчетных материалов

% 100 100 100 100

4.7.2. Регулирование тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобиль-
ным и городским электрическим транспортом на поселенческих, районных и 
межмуниципальных маршрутах городского, пригородного и междугородного 
сообщений

УФиЭР Краевой бюджет 45,300 15,100 15,100 15,100 Актуализация нормативной базы и соблюдение сроков рассмотрения 
и утверждения тарифов с момента поступления расчетных материалов

% 100 100 100 100

4.7.3. Изучение пассажиропотока на регулярных муниципальных маршрутах Управление 
ЖКХ и транс-
порта

Местный бюджет 403,000 403,000 0,000 0,000 Наличие отчета по пассажиропотоку на регулярных муниципальных 
маршрутах Ед. 1 1 - -

Задача 4.8. Создание условий для развития потребительского рынка
4.8.1. Консультации и решение вопросов, связанных с обращениями потреби-
телей на нарушение их прав

УФиЭР Финансирование не требуется Количество предоставленных консультаций по вопросам защиты прав 
потребителей

Ед. 100 100 100 100

4.8.2. Создание условий для проведения ярмарок на территории Чайковского 
городского округа

УФиЭР Финансирование не требуется Количество проведенных ярмарок на сайте Министерства промышлен-
ности, предпринимательства и торговли Пермского края

Ед. 2 2 2 2

Итого по подпрограмме 4  Всего 2524,430 581,610 971,410 971,410
Краевой бюджет 45,300 15,100 15,100 15,100
Местный бюджет 2882,130 969,510 956,310 956,310

Подпрограмма 5. Развитие сельского хозяйства 
Цель: Повышение занятости, доходов и качества жизни сельского населения Чайковского городского округа, а также рост доходности и эффективности сельхозтоваропроизводителей
Задача 5.1. Развитие отрасли растениеводства
5.1. 1. Поддержка оформления используемых СХТП земельных участков из зе-
мель с/х назначения 

ОСХ УФиЭР Местный бюджет 2200,000 700,000 750,000 750,000 Площадь оформленных используемых земельных участков из земель с/х 
назначения, га га 700 200 750 750Внебюджетные 

источники
4400,000 1400,000 1500,000 1500,000

5.1.2. Поддержка вовлечения неиспользуемых с/х земель в с/х оборот ОСХ УФиЭР Местный бюджет 2900,000 900,000 1000,000 1000,000 Площадь вовлеченных неиспользуемых с/х земель в с/х оборот, га
га 333 133 333 333Внебюджетные 

источники
8700,000 2700,000 3000,000 3000,000

5.1.3. Поддержка сохранения и повышения плодородия почв ОСХ УФ иЭР Местный бюджет 11883,900 3954,540 3964,680 3964,680 Насыщенность минеральными удобрениями кг 
д.в. 
на га

12 12 12 12Внебюджетные 
источники

23770,000 7910,000 7930,000 7930,000

5.1.4. Поддержка развития семеноводства ОСХ УФиЭР Местный бюджет 3000,000 1000,000 1000,000 1000,000 Обеспеченность кондиционными семенами
% 60 60 60 60Внебюджетные 

источники
6000,000 2000,000 2000,000 2000,000

5.1.5. Осуществление мероприятий по предотвращению распространения 
Борщевика Сосновского

ОСХ УФиЭР Местный бюджет 100,00 100,00 0,000 0,000 Площадь земельных участков, на которых проведены мероприятия по 
предотвращению распространения и уничтожения Борщевика Соснов-
ского

га 0 3,5 0 0Внебюджетные 
источники

0,00 0,00 0,000 0,000

Задача 5.2 . Развитие малых форм хозяйствования на селе
5. 2.1. Возмещение крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат, свя-
занных с реализацией проектной деятельности, направленной на увеличение 
сельскохозяйственного производства, а также связанных с производством и 
(или) хранением, и (или) переработкой сельскохозяйственной продукции

ОСХ УФиЭР Местный бюджет - - - - Количество участников подпрограммных мероприятий по реализации 
проектной деятельности

ед. - - - -

Внебюджетные 
источники

- - - - Объем собственных средств, вложенных участниками мероприятия по 
реализации проектной деятельности

Тыс.
ру-

блей
- - - -

5.2.2. Возмещение части затрат КФХ, ЛПХ, СХПК на уплату процентов по кре-
дитам

ОСХ УФиЭР Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000  Объем привлеченных бюджетных средств из федерального и краевого 
бюджетов тыс. 

руб.
211,8 207,8 152,8 8,9

Краевой бюджет 90,600 54,700 27,000 8,900
Местный бюджет - - - -

5.2.3. Организация и проведение конкурсов на участие в подпрограммных меро-
приятиях по развитию малых форм хозяйствования на селе

ОСХ УФиЭР Внебюджетные 
источники

- - - - Количество участников подпрограммных мероприятий по реализации 
проектной деятельности

ед. 0 0 0 0

Задача 5.3. Кадры агропромышленного комплекса
5.3.1. Проведение окружных конкурсов: Мастерства, Лучший по профессии ОСХ УФиЭР Местный бюджет 290,000 90,000 100,000 100,000  Количество работников СХО, принявших участие в конкурсах

чел. 45 45 45 45Внебюджетные 
источники

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

5.3.2. Организация проведения торжественных собраний «День последней 
борозды» и «День работников сельского хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности»

ОСХ УФиЭР Местный бюджет 230,000 70,000 80,000 80,000 Количество проведенных торжественных собраний
ед. 2 2 2 2Внебюджетные 

источники
345,000 105,000 120,000 120,000

Задача 5.4. Развитие приоритетных отраслей сельского хозяйства и эффективное использование ресурсного потенциала
5.4.1. Содействие организациям АПК по привлечению бюджетных средств ОСХ 

УФиЭР 
Финансирование не требуется Объем привлеченных СХТП бюджетных средств из федерального и кра-

евого бюджетов
тыс. 
руб.

211,8 211,8 174 0

5.4.2. Организация и проведение совещаний, семинаров, консультаций с руко-
водителями и специалистами СХТП и методическое сопровождение

ОСХ УФиЭР Финансирование не требуется Количество проведенных совещаний, семинаров
Ед. 5 5 5 0

5.4.3. Организация и проведение окружных смотров-конкурсов среди СХТП: 
Культура земледелия, Зимовка скота

ОСХ УФиЭР Местный бюджет 410,000 130,000 140,000 140,000  Количество СХТП, принявших участие в конкурсах
Ед. 10 10 10 10Внебюджетные 

источники
137,500 67,500 35,000  35,000

5.4.4. Прогноз социально-экономического развития АПК в ЧГО, анализ и мони-
торинг результатов деятельности отрасли

ОСХ УФиЭР Финансирование не требуется Индекс физического объема продукции с/х в хозяйствах всех категорий 
% 101,2 101,2 101,3 101,4

Итого по подпрограмме 5 Всего 64757,000 21481,740 21646,680 21628,580
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

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

Краевой бюджет 90,600 54,700 27,000 8,900
Местный бюджет 21013,900 6944,540 7034,680 7034,680
Внебюджетные 
источники

43652,500 14482,500 14585,000 14585,000

Подпрограмма 6. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Цель 1: Повышение энергетической эффективности экономики, бюджетной сферы округа.
Цель 2. Сокращение расходов бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений, органов местного самоуправления
Задача 6.1. Повысить привлекательность реализации мероприятий по энергосбережению
6.1.1. Реализация мероприятия по энергосбережению и повышению энергети-
ческой эффективности использования коммунальных ресурсов (холодной воды, 
тепловой энергии, горячей воды, природного газа, электрической энергии) 
путем заключения энергосервисных контрактов в соответствии с бюджетным 
кодексом РФ и контрактной системой в сфере закупок для муниципальных нужд

УФиЭР, ГРБС Финансирование не требуется Количество заключенных энергосервисных договоров (контрактов)

Ед. 5 5 5 5

Задача 6.2. Оптимизация потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями муниципального сектора
6.2.1. Установление лимитов потребления коммунальных ресурсов учреждени-
ям, финансируемых из бюджета округа 

УФиЭР, ГРБС, 
у чреждения 
округа

Финансирование не требуется  Количество учреждений, в отношении которых установлены лимиты 
потребления коммунальных услуг Ед. 70 80 80 80

Задача 6.3. Обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
6.3.1. Ведение систематического учета (ежегодно) заполнения деклараций по-
требления энергоресурсов в соответствии с Приказом министерства энергетики 
Российской Федерации от 30 июня 2014 года № 401 (http://dper.gisee.ru/)

УФиЭР, ГРБС, 
у чреждения 
округа

Финансирование не требуется Доля учреждений, сдавших декларации потребления энергоресурсов за 
текущий период в рамках системы «ГИС-Энергоэффективность» % 90 100 100 100

Итого по подпрограмме 6. 0 0 0 0
Подпрограмма 7 . Обеспечение реализации муниципальной программы
Цель подпрограммы: Создание условий для реализации муниципальной программы «Экономическое развитие Чайковского городского округа»
Задача 7.1. Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного, финансового механизмов функционирования муниципальной программы
7.1.1. Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления УФиЭР Местный бюджет 108611,818 35804,794 36403,512 36403,512 Уровень достижения показателей Программы от общего количества, 

установленных Программой целевых показателей %
не 

менее 
90

не 
менее 

90

не 
менее 

90

не 
менее 

90
7.1.2. Администрирование отдельных государственных полномочий по поддерж-
ке сельскохозяйственного производства

УФиЭР Краевой бюджет 2297,400 765,800 765,800 765,800

Итого по подпрограмме 7 110909,214 36570,594 37169,312 37169,312
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: ВСЕГО 191219,208 65583,464 62826,922 62808,822

Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

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

Краевой бюджет 2433,300 835,600 807,900 789,800
Местный бюджет 145133,408 50265,364 47434,022 47434,022
Внебюджетные 
источники

43652,500 14482,500 14585,000 14585,000

Пермский край
Администрация

Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.07.2019 № 1231

Об утверждении перечня видов
муниципального контроля
и органов местного самоуправления,
уполномоченных на их осуществление

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 6 Федерального закона от 26 декабря 
2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», решением Чайковской городской 

Думы от 22 мая 2019 г. № 203 «Об утверждении Порядка ведения перечня видов муниципального контроля 
и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на территории Чайковского го-
родского округа», Уставом Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый перечень видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, 

уполномоченных на их осуществление, на территории Чайковского городского округа.
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 Чайковско-

го городского округа по экономике и финансам, начальника управления.
Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 

глава городского округа –
глава администрации Чайковского городского округа



№ 22, 12 июля 2019 г.ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 1717
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 
Чайковского городского округа

от 09.07.2019 № 1231

Перечень видов муниципального контроля и органов
местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление

№ 
п/п

Наименование
вида контроля

Наименование органа 
местного самоуправления, 

уполномоченного на осущест-
вление соответствующего 

вида контроля (с указанием 
наименования структурного 
подразделения органа мест-

ного самоуправления, на-
деленного соответствующими 

полномочиями)

Реквизиты нормативных правовых актов Российской Федера-
ции, Пермского края, муниципальных правовых актов Чайков-
ского городского округа, регулирующих соответствующий вид 

контроля

1 2 3 4
1 Муниципальный земельный кон-

троль на территории Чайковского 
городского округа

Управление финансов и эко-
номического развития адми-
нистрации города Чайковско-
го (Отдел по муниципальному 
контролю)

1. статья 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;
2. статья 72 Земельного кодекса;
3. постановление администрации города Чайковского от 
26.04.2019 № 895 «Об утверждении Административного регла-
мента осуществления муниципального земельного контроля на 
территории Чайковского городского округа».

2 Муниципальный жилищный кон-
троль на территории Чайковского 
городского округа

Управление финансов и эко-
номического развития адми-
нистрации города Чайковско-
го (Отдел по муниципальному 
контролю)

1. статья 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;
2. статьи 14, 20 Жилищного кодекса;
3. Закон Пермского края от 27.11.2012 № 127-ПК «О муници-
пальном жилищном контроле и взаимодействии органа госу-
дарственного жилищного надзора Пермского края с органами 
муниципального жилищного контроля»;
4. постановление администрации Чайковского городского по-
селения от 21.12.2016 № 2829 «Об утверждении Администра-
тивного регламента осуществления муниципального жилищного 
контроля  на территории Чайковского городского поселения».

3 Муниципальный лесной контроль 
на территории Чайковского го-
родского округа

Управление финансов и эко-
номического развития адми-
нистрации города Чайковско-
го (Отдел по муниципальному 
контролю)

1. статья 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;
2. статья 84 Лесного кодекса.

4 Контроль за соблюдением зако-
нодательства в области рознич-
ной продажи алкогольной продук-
ции на территории Чайковского 
городского округа

Управление финансов и эко-
номического развития адми-
нистрации города Чайковско-
го (Отдел по муниципальному 
контролю)

1. статья 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;
2. статья 7 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О 
государственном регулировании производства и оборота этило-
вого спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

5 Муниципальный контроль в об-
ласти торговой деятельности   на 
территории Чайковского город-
ского округа

Управление финансов и эко-
номического развития адми-
нистрации города Чайковско-
го (Отдел по муниципальному 
контролю)

1. статья 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;
2. статья 16 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельно-
сти в Российской Федерации».

6 Муниципальный контроль за со-
хранностью автомобильных до-
рог местного значения  на тер-
ритории Чайковского городского 
округа

Управление финансов и эко-
номического развития адми-
нистрации города Чайковско-
го (Отдел по муниципальному 
контролю)

1. статья 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;
2. часть 1 статьи 13, статья 13.1. Федерального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации».

7 Муниципальный контроль за со-
блюдением условий организации 
регулярных перевозок на терри-
тории Чайковского городского 
округа 

Управление финансов и эко-
номического развития адми-
нистрации города Чайковско-
го (Отдел по муниципальному 
контролю)

1. статья 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;
2. часть 1 статьи 13, статья 13.1. Федерального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации».

8 Муниципальный контроль за со-
блюдением Правил благоустрой-
ства на территории Чайковского 
городского округа

Управление финансов и эко-
номического развития адми-
нистрации города Чайковско-
го (Отдел по муниципальному 
контролю)

1. статья 16, часть 1 статьи 17.1 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»;
2. Решение Чайковской городской Думы от 20.03.2019 № 165 
«Об утверждении Правил благоустройства территории Чайков-
ского городского округа».

9 Муниципальный контроль в сфе-
ре размещения наружной рекла-
мы на территории Чайковского 
городского округа

Управление финансов и эко-
номического развития адми-
нистрации города Чайковско-
го (Отдел по муниципальному 
контролю)

1. подпункт 26.1 части 1 статьи 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»; 
2. статья 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О 
рекламе».

10 Контроль за использованием и 
охраной недр при добыче обще-
распространенных полезных ис-
копаемых, а также при строитель-
стве подземных сооружений, не 
связанных с добычей полезных 
ископаемых

Управление финансов и эко-
номического развития адми-
нистрации города Чайковско-
го (Отдел по муниципальному 
контролю)

1. Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О не-
драх».

11 Внутренний муниципальный фи-
нансовый контроль

Управление финансов и эко-
номического развития адми-
нистрации города Чайковско-
го (Отдел по муниципальному 
контролю)

1. Постановление администрации города Чайковского от 
26.02.2019 № 326 «Об утверждении Порядка осуществления 
управлением финансов и экономического развития администра-
ции города Чайковского полномочий по внутреннему муници-
пальному финансовому контролю».

12 Контроль в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд Чайков-
ского городского округа

Управление финансов и эко-
номического развития адми-
нистрации города Чайковско-
го (Отдел по муниципальному 
контролю)

1. Постановление администрации города Чайковского от 
26.02.2019 № 329 «Об утверждении Порядка осуществления кон-
троля в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд Чайковского городского округа»;
2. Постановление администрации города Чайковского от 
26.02.2019 № 332 «Об утверждении Порядка осуществления 
внутреннего муниципального финансового контроля в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд Чайковского городского округа».

13 Осуществление в ценовых зонах 
теплоснабжения муниципального 
контроля за выполнением единой 
теплоснабжающей организацией 
мероприятий по строительству, 
реконструкции и (или) модерни-
зации объектов теплоснабжения, 
необходимых для развития, по-
вышения надежности и энергети-
ческой эффективности системы 
теплоснабжения и определенных 
для нее в схеме теплоснабжения 
в пределах полномочий, установ-
ленных Федеральным законом от 
27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О те-
плоснабжении», в границах Чай-
ковского городского округа

Управление финансов и эко-
номического развития адми-
нистрации города Чайковско-
го (Отдел по муниципальному 
контролю)

1. статья 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;
2. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О тепло-
снабжении».

14 Муниципальный контроль в об-
ласти использования и охраны 
особо охраняемых природных 
территорий местного значения

Управление финансов и эко-
номического развития адми-
нистрации города Чайковско-
го (Отдел по муниципальному 
контролю)

1. статья 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;
2. Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охра-
няемых природных территориях».

Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2000 г. № 841 
«Об утверждении Положения о подготовке населения в области гражданской обороны», от 4 сентября 2003 
г. № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», постановлением Правительства Пермского края от 23 ноября 2011 г. № 940-п «О системе под-
готовки населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера на территории Пермского края», Уставом Чайковского городского 
округа, решением Чайковской городской Думы от 21 сентября 2018 г. № 13 «О вопросах правопреемства»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о системе подготовки населения Чайковского городского округа в 

области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
2. Руководителям организаций (вне зависимости от организационно-правовых форм), расположенных на 

территории Чайковского городского округа:
2.1 организовать и обеспечить проведение занятий с работниками по вопросам гражданской обороны, защи-

ты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера по месту работы;
2.2 обеспечить закрепление знаний и навыков работников путем проведения учений и тренировок.
3. Признать утратившим силу отдельные постановления администрации Чайковского муниципального 

района:
от 26 сентября 2016 г. № 874 «О системе подготовки населения Чайковского муниципального района в 

области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»;

от 23 декабря 2016 г. № 1198 «О внесении изменений в Положение о системе подготовки населения 
Чайковского муниципального района в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», утвержденное постановлением администрации Чайковского муни-
ципального района от 26.09.2016 № 874.

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

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы адми-

нистрации Чайковского городского округа, руководителя аппарата.
Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 

глава городского округа –
глава администрации Чайковского городского округа

Пермский край
Администрация

Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.07.2019 № 1232

О системе подготовки населения
Чайковского городского округа в области
гражданской обороны, защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне», от 6 октября 2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Фе-

деральными законами от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защи-
те населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера», от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне», от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «О б общих 
принципах местного самоуправления в Российской Федерации» по-
становлениями Правительства Российской Федерации от 2 ноября 
2000 г. № 841 «Об утверждении Положения о подготовке населе-
ния в области гражданской обороны», 4 сентября 2003 г. № 547 «О 
подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера», постановлением Пра-
вительства Пермского края от 23 ноября 2011 г. № 940-п «О систе-
ме подготовки населения в области гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории Пермского края».

1.2. Настоящее Положение определяет понятие системы под-
готовки населения Чайковского городского округа в области граж-
данской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, ее основные 
задачи, формы и методы функционирования.

2. Понятие, структура и основные задачи системы 
подготовки населения Чайковского городского округа
в области гражданской обороны, защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного

и техногенного характера
2.1. Система подготовки населения Чайковского городского 

округа в области гражданской обороны (далее - ГО), защиты на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС) при-
родного и техногенного характера является частью единой системы 
подготовки населения в области ГО, защиты населения и террито-
рий от ЧС природного и техногенного характера, функционирую-
щей на территории Российской Федерации.

2.2. Основными задачами системы подготовки населения Чай-
ковского городского округа в области ГО, защиты населения и тер-
риторий от ЧС природного и техногенного характера являются:

2.2.1 изучение населением правил поведения, основных спо-
собов защиты и действий в ЧС, способов защиты от опасностей, 
возникающих при военных конфликтах или вследствие этих кон-
фликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и тех-
ногенного характера, порядка действий по сигналам оповещения, 
приемов оказания первой медицинской помощи, правил пользова-
ния коллективными и индивидуальными средствами защиты;

2.2.2 выработка и совершенствование навыков управления си-
лами и средствами, организации и проведения мероприятий в об-
ласти ГО, предупреждения и ликвидации ЧС природного и техно-
генного характера;

2.2.3 выработка умений и практических навыков проведения 
аварийно-спасательных и неотложных работ;

2.2.4 овладение приемами, способами и порядком действий по 
защите населения, материальных и культурных ценностей от опас-
ностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при ЧС природного и техногенного характера 
при различных системах функционирования единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций (далее - РСЧС).

2.3. В структуру системы подготовки населения Чайковского го-
родского округа в области ГО, защиты населения и территорий от 
ЧС природного и техногенного характера входят:

2.3.1 организация подготовки населения Чайковского городско-
го округа в области ГО;

2.3.2 подготовка населения Чайковского городского округа в об-
ласти защиты населения и территорий от ЧС природного и техно-
генного характера.

2.4. К элементам системы подготовки населения Чайковского 
городского округа в области ГО, защиты населения и территорий 
от ЧС природного и техногенного характера относятся:

2.4.1 лица, подлежащие подготовке в области ГО, в области за-
щиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного ха-
рактера на территории Чайковского городского округа;

2.4.2 лица и организации, в том числе организации, осущест-
вляющие образовательную деятельность по дополнительным про-
фессиональным программам в области ГО и защиты населения и 
территорий от ЧС природного и техногенного характера.

2.5. Формы функционирования системы подготовки населения 
Чайковского городского округа в области ГО, защиты населения и 
территорий от ЧС природного и техногенного характера:

2.5.1 разработка и реализация ежегодных планов основных ме-
роприятий Чайковского городского округа в области ГО, преду-
преждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах, утверждаемых поста-
новлением администрации Чайковского городского округа;

2.5.2 реализация примерных дополнительных профессиональ-
ных программ и примерных программ курсового обучения насе-
ления в области ГО и защиты от ЧС природного и техногенного 
характера, утверждаемых Министерством Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бедствий (далее – МЧС России);

2.5.3 учебно-методические сборы;
2.5.4 командно-штабные, комплексные, тактико-специальные 

учения, тренировки (в порядке, установленном законодательством, 
и с периодичностью в соответствии с прилагаемыми к настояще-
му Положению рекомендациями по периодичности проведения ко-
мандно-штабных, комплексных, тактико-специальных учений и тре-
нировок).

2.5.5 переподготовка и повышение квалификации;
2.5.6 занятия в рамках курса «Основы безопасности жизнедея-

тельности» и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»;
2.5.7 самостоятельная работа с нормативными документами;
2.5.8 изучение функциональных обязанностей, способов защи-

ты и порядка действий;
2.5.9 чтение памяток, листовок, пособий, прослушивание радио-

передач и просмотр телепрограмм;
2.5.10 беседы, лекции, консультации, просмотр учебных филь-

мов.

3. Организация подготовки населения Чайковского
городского округа в области гражданской обороны

3.1. Подготовка населения в области ГО носит обязательный 
характер и проводится:

3.1.1 в образовательных учреждениях МЧС России, в обра-
зовательных учреждениях дополнительного профессионального 
образования государственных органов исполнительной власти и 
организаций, иных образовательных учреждениях дополнитель-
ного профессионального образования – в порядке, установлен-
ном законодательством;

3.1.2 в Краевом Государственном бюджетном учреждении до-
полнительного профессионального образования «Учебно-мето-
дический центр по гражданской обороне и чрезвычайным си-
туация Пермского края» (далее – КГБУ ДПО «УМЦ по ГО и ЧС 
Пермского края»);

3.1.3 в учреждениях, осуществляющих образовательную дея-
тельность в области ГО и защиты от ЧС; 

3.1.4 по месту работы, учебы и жительства граждан.
3.2. Лица, подлежащие подготовке в области гражданской 

обороны:
3.2.1 глава городского округа – глава администрации Чайков-

ского городского округа, руководители организаций, располо-
женных на территории Чайковского городского округа (вне зави-
симости от организационно-правовой формы);

3.2.2 работники администрации Чайковского городского окру-
га и организаций, включенные в состав структурных подразде-
лений, уполномоченных на решение задач в области ГО, эва-
куационных и эвакоприемных комиссий, а также комиссий по 
вопросам повышения устойчивости функционирования объектов 
экономики (далее – работники ГО); 

3.2.3 преподаватели курса «Основы безопасности жизнедея-
тельности» и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» ор-
ганизаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
основным общеобразовательным программам (кроме образова-
тельных программ дошкольного образования), образовательным 
программам среднего профессионального образования и обра-
зовательных программ высшего образования;

3.2.4 личный состав нештатных аварийно-спасательных фор-
мирований (далее - НАСФ), нештатных формирований граждан-
ской обороны (далее - НФГО) и спасательных служб Чайковского 
городского округа;

3.2.5 работающее население Чайковского городского округа;
3.2.6 обучающиеся организаций, осуществляющих образо-

вательную деятельность по основным общеобразовательным 
программам (кроме образовательных программ дошкольного 
образования), образовательным программам среднего профес-
сионального образования и образовательных программ высше-
го образования (кроме программ подготовки научно-педагогиче-
ских кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программ ординатуры, 
программ ассистентуры-стажировки) (далее - обучающиеся);

3.2.7 неработающее население Чайковского городского округа.
3.3. Повышение квалификации руководителей организаций, 

должностных лиц и работников гражданской обороны проводится 
не реже одного раза в 5 лет, повышение квалификации препода-
вателей курса «Основы безопасности жизнедеятельности» и дис-
циплины «Безопасность жизнедеятельности» организаций, осу-
ществляющих образовательную деятельность, - не реже одного 
раза в 3 года. Для данных категорий лиц, впервые назначенных 
на должность, повышение квалификации в области гражданской 
обороны в течение первого года работы является обязательным.

4. Подготовка населения Чайковского городского
округа в области защиты населения и территорий

от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера

4.1. Подготовка населения Чайковского городского округа в 
области защиты населения и территорий от ЧС природного и 
техногенного характера организуется и проводится дифферен-
цированно с учетом степени участия в выполнении задач, возло-
женных на муниципальное звено Чайковского городского округа 
территориальной подсистемы Пермского края единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (далее – Чайковское муниципальное звено ТП РСЧС):

4.1.1 в организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность по дополнительным профессиональным программам в 
области защиты от чрезвычайных ситуаций, находящихся в веде-
нии МЧС России, других федеральных органов исполнительной 
власти, в КГБУ ДПО «УМЦ по ГО и ЧС Пермского края» и других 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по дополнительным профессиональным программам в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций;

4.1.2 в организациях, осуществляющих образовательную де-
ятельность по основным общеобразовательным программам 
(кроме образовательных программ дошкольного образования), 
образовательным программам среднего профессионального об-
разования и образовательных программ высшего образования 
(кроме программ подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре), программ ординатуры, программ ас-
систентуры-стажировки) (далее - обучающиеся) – в рамках курса 
«Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплины «Без-
опасность жизнедеятельности»;

4.1.3 в учреждениях, осуществляющих образовательную дея-
тельность в области ГО и защиты от ЧС;

4.1.4 по месту работы, учебы и жительства граждан.
4.2. Лица, подлежащие подготовке в области защиты населе-

ния и территорий от ЧС природного и техногенного характера:
4.2.1 глава городского округа – глава администрации Чайков-

ского городского округа, руководители организаций, располо-
женных на территории Чайковского городского округа (вне зави-
симости от организационно-правовой формы);

4.2.2 муниципальные служащие (работники) администрации 
Чайковского городского округа, работники организаций (вне за-
висимости от организационно-правовой формы), специально 
уполномоченные решать задачи по предупреждению и ликвида-
ции ЧС и включенные в состав органов управления РСЧС;

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации
Чайковского городского округа

 от 09.07.2019 № 1232

Положение о системе подготовки населения Чайковского городского округа
в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера
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4.2.3 председатели и члены комиссий по предупреждению, 

ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности (далее 
– КЧС и ОПБ) (администрации Чайковского городского округа, 
организаций);

4.2.4 работающее население Чайковского городского округа;
4.2.5 обучающиеся в организациях, осуществляющих обра-

зовательную деятельность по основным общеобразовательным 
программам (кроме образовательных программ дошкольного об-
разования), образовательным программам среднего профессио-
нального образования и образовательных программ высшего об-
разования (кроме программ подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программ ординатуры, про-
грамм ассистентуры-стажировки);

4.2.6 неработающее население Чайковского городского округа.
4.3. Для лиц, впервые назначенных на должность, связанную 

с выполнением обязанностей в области защиты от ЧС, курсовое 
обучение в области защиты от ЧС или получение дополнитель-
ного профессионального образования в области защиты от ЧС в 
течение первого года работы являются обязательным, дальней-
шее повышение квалификации осуществляется не реже одного 
раза в 5 лет. Дополнительное профессиональное образование 
по программам повышения квалификации или курсовое обучение 
может осуществляться по очной и очно-заочной формам обуче-
ния, в том числе с использованием дистанционных технологий.

5. Функции администрации Чайковского городского
округа и учреждений Чайковского городского округа

по подготовке населения в области гражданской обороны,
защиты населения и территорий от чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера
5.1. Администрация Чайковского городского округа:
5.1.1 принимает правовые акты по подготовке населения в об-

ласти ГО, защиты от ЧС природного и техногенного характера в 
пределах компетенции;

5.1.2 принимает меры для создания и функционирования 
учебно-консультационного пункта при МКУ «Управление граждан-
ской защиты» и предусматривает финансирование создания и 
функционирования данного пункта.

5.2. Муниципальное казенное учреждение «Управление граж-
данской защиты»:

5.2.1 осуществляет общее руководство подготовкой населе-
ния Чайковского городского округа в области ГО, защиты насе-
ления и территорий от ЧС природного и техногенного характера;

5.2.2 планирует на заседаниях КЧС и ОПБ рассмотрение во-
просов организации хода подготовки населения в области ГО и 
защиты от ЧС природного и техногенного характера;

5.2.3 осуществляет контроль за реализацией примерных до-
полнительных профессиональных программ и примерных про-
грамм курсового обучения населения в области ГО и защиты от ЧС 
природного и техногенного характера, утверждаемых МЧС России;

5.2.4 принимает меры для создания уголков гражданской за-
щиты по ГО на территориях сельских населенных пунктов и при 
отделах по работе с населением МБУ «Многопрофильный моло-
дежный центр» для подготовки неработающего населения Чайков-
ского городского округа по способам защиты и действиям при ЧС 
природного и техногенного характера, а также по способам защи-
ты в случае угрозы возникновения и возникновения опасностей 
при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов;

5.2.5 обеспечивает разработку ежегодного комплексного пла-
на мероприятий по подготовке неработающего населения в об-
ласти ГО Чайковского городского округа, а также его рассмо-
трение, утверждение и заслушивание хода его выполнения на 
заседаниях КЧС и ОПБ;

5.2.6 обеспечивает курсовое обучение соответствующих групп 
населения и оказание населению консультационных услуг в об-
ласти ГО в организациях, осуществляющих образовательную де-
ятельность по основным общеобразовательным программам 
(кроме образовательных программ дошкольного образования), 

образовательным программам среднего профессионального обра-
зования и образовательных программ высшего образования (кроме 
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре), программ ординатуры, программ ассистентуры-ста-
жировки) (далее - обучающиеся) – в рамках курса «Основы без-
опасности жизнедеятельности» и дисциплины «Безопасность жиз-
недеятельности».

5.2.7 организует выполнение ежегодного плана основных ме-
роприятий Чайковского городского округа в области ГО, преду-
преждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах, утверждаемого главой 
городского округа – главой администрации Чайковского городско-
го округа (далее – План основных мероприятий), в целях подготов-
ки населения Чайковского городского округа в области ГО, защиты 
населения и территорий от ЧС природного и техногенного характе-
ра, в том числе участвует в проведении с администрацией Чайков-
ского городского округа командно-штабных, тактико-специальных, 
комплексных учений, тренировок, учебно-методических сборов и 
плановых мероприятий по ГО, предупреждению и ликвидации ЧС 
природного и техногенного характера;

5.2.8 обеспечивает своевременное оповещение и информиро-
вание населения в случае угрозы возникновения и возникновения 
опасностей при военных конфликтах или вследствие этих конфлик-
тов, а также при ЧС природного и техногенного характера;

5.2.9 организует информирование населения Чайковского го-
родского округа с использованием электронных и печатных средств 
массовой информации, наглядной агитации в случае угрозы воз-
никновения и возникновения опасностей при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС природного и тех-
ногенного характера, с целью повышения уровня культуры безопас-
ности жизнедеятельности и умения действовать в условиях экстре-
мальных ситуаций;

5.2.10 разрабатывает в пределах компетенции правовые акты 
администрации Чайковского городского округа по подготовке на-
селения в области ГО, защиты от ЧС природного и техногенно-
го характера;

5.2.11 осуществляет общее и методическое руководство дея-
тельностью организаций (вне зависимости от организационно-пра-
вовой формы) по подготовке населения в области ГО, защиты на-
селения и территорий от ЧС природного и техногенного характера.

5.3. Учреждения, осуществляющие образовательную деятель-
ность в области ГО и защиты от ЧС:

5.3.1 реализуют примерные программы: подготовки личного со-
става НАСФ, подготовки работающего населения Чайковского го-
родского округа в области ГО и защиты от ЧС природного и тех-
ногенного характера, подготовки должностных лиц и специалистов 
ГО и Чайковского муниципального звена ТП РСЧС, подготовки лич-
ного состава спасательных служб Чайковского городского округа;

5.3.2 осуществляют с категориями населения Чайковского го-
родского округа, установленными законодательством, повышение 
квалификации в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС 
природного и техногенного характера.

6. Порядок финансирования подготовки населения
в области гражданской обороны, защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного

и техногенного характера
6.1. Финансирование подготовки председателя и членов КЧС и 

ОПБ Чайковского городского округа, уполномоченных работников 
Чайковского муниципального звена ТП РСЧС, содержание учеб-
но-консультационных пунктов (уголков гражданской защиты) для 
подготовки неработающего населения, а также проведение адми-
нистрацией Чайковского городского округа учений и тренировок 
осуществляется за счет бюджета Чайковского городского округа.

6.2. Финансирование подготовки работающего населения в об-
ласти ГО и защиты от ЧС, подготовки и аттестации формирований, 
а также проведение организациями учений и тренировок осущест-
вляется за счет организаций.

Приложение
к Положению о системе подготовки населения 

Чайковского городского округа в области
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера

Рекомендации по периодичности проведения командно-штабных,
комплексных, тактико-специальных учений и тренировок

Вид учебного мероприятия, где и с кем проводится Продолжительность Периодичность 

1. Командно-штабные учения:

в органах местного самоуправления До 3 суток 1 раз в 3 года

в организациях (или штабные тренировки) До 1 суток 1 раз в год

2. Комплексные учения:

в муниципальных образованиях До 2 суток 1 раз в 3 года

в организациях, имеющих опасные производственные объекты До 2 суток 1 раз в 3 года

в лечебно-профилактических учреждениях, имеющих более 600 коек До 2 суток 1 раз в 3 года

3. Тактико-специальные учения:

в организациях с участием аварийно-спасательных (спасательных) служб, аварийно-
спасательных формирований (нештатных аварийно-спасательных формирований)

До 8 часов 1 раз в 3 года

в организациях с участием формирований постоянной готовности До 8 часов 1 раз в год

4. Тренировки:

в организациях, не имеющих опасных производственных объектов До 8 часов 1 раз в 3 года

в образовательных учреждениях До 8 часов 1 раз в год

Пермский край
Администрация

Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.07.2019 № 1235

О внесении изменения в Порядок
предоставления и расходования бюджетных
средств на выполнение отдельных мероприятий
муниципальной программы «Взаимодействие
общества и власти в Чайковском городском
округе», утвержденный постановлением
администрации Чайковского городского
округа от 14 июня 2019 г. № 1109

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Чайковского го-
родского округа, муниципальной программой «Взаимодействие общества и власти в Чайковском городском 
округе», утвержденной постановлением администрации города Чайковского от 22 января 2019 г. № 16/1

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок предоставления и расходования бюджетных средств на выполнение отдельных ме-

роприятий муниципальной программы «Взаимодействие общества и власти в Чайковском городском окру-
ге», утвержденный постановлением администрации Чайковского городского округа от 14 июня 2019 г. № 
1109, следующее изменение:

абзац второй пункта 2.6.5 изложить в следующей редакции:
«Предоставление бюджетных средств осуществляется на реализацию проектов инициативного бюдже-

тирования, утвержденных постановлением Правительства Пермского края о распределении субсидий из 
средств бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований на софинансирование проектов 
инициативного бюджетирования». 

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 Чай-

ковского городского округа, руководителя аппарата. 
Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 

глава городского округа –
глава администрации Чайковского городского округа

Пермский край
Администрация

Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.07.2019 № 1237

О внесении изменений в муниципальную
программу «Развитие культуры и молодежной
политики Чайковского городского округа»,
утвержденную постановлением администрации
города Чайковского от 16 января 2019 г. № 6/1

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Чайковского городско-
го округа, постановлением администрации города Чайковского от 19 февраля 2019 г. № 249 «Об утверждении По-
рядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чайковского городского округа» 

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

лодежной политики Чайковского городского округа», утвержденную постановлением администрации города Чайков-
ского от 16 января 2019 г. № 6/1 (в редакции от 29.03.2019 № 688, от 30.04.2019 № 910, от 21.06.2019 № 1148).

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

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Чайковского город-

ского округа по социальным вопросам.
Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 

глава городского округа –
глава администрации Чайковского городского округа

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
Чайковского городского округа

от 10.07.2019 № 1237

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу
«Развитие культуры и молодежной политики Чайковского городского округа»

1. В паспорте Программы:
1.1 позицию:

Ответственный исполнитель 
программы

Управление культуры и молодежной политики администрации города Чайковского (далее - Управление 
культуры и молодежной политики).

Соисполнители программы Управление образования администрации города Чайковского;
Управление строительства и архитектуры  администрации города Чайковского (далее – УСиА);
Управление земельно-имущественных отношений администрации города Чайковского (далее – УЗиО).

Участники программы Муниципальные учреждения, подведомственные Управлению культуры и молодежной политики 
администрации города Чайковского.

изложить в следующей редакции:

Ответственный исполнитель 
программы

Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского городского округа (далее - 
Управление культуры и молодежной политики).

Соисполнители программы Управление образования администрации Чайковского городского округа;
Управление строительства и архитектуры  администрации Чайковского городского округа (далее – УСиА);
Управление земельно-имущественных отношений администрации Чайковского городского округа 
(далее – УЗИО).

Участники программы Муниципальные учреждения, подведомственные Управлению культуры и молодежной политики.

1.2 позицию:

Объемы бюджетных 
ассигнований

Источники
финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2019г. 2020г. 2021г. Итого

Всего, в том числе: 241 731,613 237 466,238  237 466,238  716 664,089  

местный бюджет 241 037,063  237 466,238  237 466,238  715 969,539  

краевой бюджет 694,550  0,000  0,000  694,550  

федеральный бюджет 0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  

изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных 
ассигнований Источники финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2019г. 2020г. 2021г. Итого

Всего, в том числе: 244 513,029 233 433,038 233 433,038 711 379,105  

местный бюджет 237 818,479  233 433,038 233 433,038 704 684,555  

краевой бюджет 2 314,550  0,000  0,000  2 314,550  

федеральный бюджет 4 380,000  0,000  0,000  4 380,000  

2. В паспорте Подпрограммы 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского городского округа»:
2.1 позицию:

Ответственный исполнитель 
Подпрограммы

Управление культуры и молодежной политики администрации города Чайковского (далее - Управление 
культуры и молодежной политики.)

Соисполнители Подпрограммы Управление образования администрации города Чайковского.

Участники Подпрограммы Муниципальные учреждения, подведомственные Управлению культуры и молодежной политики 
администрации города Чайковского.

изложить в следующей редакции:

Ответственный исполнитель 
Подпрограммы

Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского городского округа (далее - 
Управление культуры и молодежной политики.)

Соисполнители Подпрограммы Управление образования администрации Чайковского городского округа.

Участники Подпрограммы Муниципальные учреждения, подведомственные Управлению культуры и молодежной политики.

2.2 позицию:

Объемы бюджетных 
ассигнований Источники финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2019г. 2020г. 2021г. Итого

Всего, в том числе: 225 578,429 226 815,990  226 815,990  679 210,409  

местный бюджет 225 578,429  226 815,990  226 815,990  679 210,409  

краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных 
ассигнований Источники финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2019г. 2020г. 2021г. Итого

Всего, в том числе: 228 889,629 222 782,790  222 782,790  674 455,209  

местный бюджет 222 889,629  222 782,790  222 782,790  668 455,209  

краевой бюджет 1 620,000 0,00000 0,00000 1 620,000

федеральный бюджет 4 380,000 0,00000 0,00000 4 380,000

3. В паспорте Подпрограммы 2 «Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры и молодежной политики Чайков-
ского городского округа»:

3.1 позицию

Ответственный исполнитель 
Подпрограммы

Управление культуры и молодежной политики администрации города Чайковского (далее - Управление 
культуры и молодежной политики).

Соисполнители Подпрограммы Муниципальное казенное учреждение «Жилкомэнергосервис»;
Управление строительства и архитектуры  администрации города Чайковского (далее – УСиА);
Управление земельно-имущественных отношений администрации города Чайковского (далее – УЗиО).

Участники Подпрограммы Муниципальные учреждения, подведомственные Управлению культуры и молодежной политики 
администрации города Чайковского.

изложить в следующей редакции:

Ответственный исполнитель 
Подпрограммы

Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского городского округа (далее - 
Управление культуры и молодежной политики).

Соисполнители Подпрограммы Муниципальное казенное учреждение «Жилкомэнергосервис»;
Управление строительства и архитектуры  администрации Чайковского городского округа (далее – 
УСиА);
Муниципальное казенное учреждение «Чайковское УКС»
Управление земельно-имущественных отношений администрации Чайковского городского округа 
(далее – УЗИО).

Участники Подпрограммы Муниципальные учреждения, подведомственные Управлению культуры и молодежной политики.

3.2 позицию:

Объемы бюджетных 
ассигнований Источники финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2019г. 2020г. 2021г. Итого

Всего, в том числе: 4 793,802  145,400  145,400  5 084,602  

местный бюджет 4 793,802  145,400  145,400  5 084,602  

краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных 
ассигнований

Источники финансирования Расходы (тыс. руб.)

2019г. 2020г. 2021г. Итого

Всего, в том числе: 4 264,018  145,400  145,400  4 554,818  

местный бюджет 4 264,018  145,400  145,400  4 554,818  

краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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4. В паспорте Подпрограммы 3 «Кадровая политика в сфере культуры и молодежной политики»:
позицию

Ответственный исполнитель 
Подпрограммы

Управление культуры и молодежной политики администрации города Чайковского (далее - Управление 
культуры и молодежной политики).

Соисполнители Подпрограммы Отсутствуют

Участники Подпрограммы Муниципальные учреждения, подведомственные Управлению культуры и молодежной политики 
администрации города Чайковского

изложить в следующей редакции:

Ответственный исполнитель 
Подпрограммы

Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского городского округа (далее 
- Управление культуры и молодежной политики).

Соисполнители Подпрограммы Отсутствуют

Участники Подпрограммы Муниципальные учреждения, подведомственные Управлению культуры и молодежной политики.

5. В паспорте Подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»:

Приложение 5 
к муниципальной программе

«Развитие культуры и молодежной политики Чайковского городского округа»  Сводные финансовые затраты и показатели результативности
выполнения муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики Чайковского городского округа»

Наименование задачи, мероприятий Исполнитель
Источник

финансирования

Объем финансирования, (тыс. руб.) Показатели результативности выполнения программы

Всего

в том числе по годам
Наименование

показателя
ед. 
изм.

Базо-
вое

значе-
ние 

План по годам

2019 2020 2021 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 8 10 11 12 13

Подпрограмма № 1. «Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского городского округа»

Цель Подпрограммы № 1.: Создание условий для обеспечения равного доступа к культурным ценностям и творческой самореализации жителей Чайковского городского округа

Задача № 1.1. Создание условий для предоставления качественных услуг в сфере культуры и молодежной политики жителям Чайковского городского округа

1.1.1. Показ спектаклей МБУИ «Чайковский театр 
драмы и комедии»

местный бюджет 68 337,073  22 147,511  23 094,781  23 094,781  1.1.1.1. Число зрителей чел. 27 734 20 000  20 000  20 000  

1.1.2. Обеспечение культурного отдыха населения МАУК «ЧПКиО» местный бюджет 4194,676  1253,740  1 470,468  1 470,468  1.1.2.1. Количество мероприятий ед. 20 20  20  20  

1.1.3. Организация и проведение   культурно-массовых меропри-
ятий 

Учреждения культуры местный бюджет 138 133,533  46 014,057  46 059,738  46 059,738  1.1.3.1. Количество  мероприятий ед. 610 610  610  610  

1.1.3.2. Количество участников мероприятий чел. 259 013  259 013 259 013  259 013  

1.1.4. Организация деятельности клубных формирований и форми-
рований самодеятельного народного творчества

Учреждения культуры местный бюджет 64 066,225   22 888,658  20 616,443  20 561,124  1.1.4.1. Количество посещений чел. 913 913 913 913

1.1.5. Библиотечное, библиографическое и информационное об-
служивание пользователей библиотеки 

МБУК «Чайковская ЦБС» местный бюджет 69 454,737  22 759,107  23 347,815  23 347,815  1.1.5.1. Количество посещений чел. 205 400 205 400 205 400 205 400

1.1.6. Организация публичного показа музейных предметов, музей-
ных коллекций

МБУК «ЧИХМ» местный бюджет 42 823,016  13 643,964  14 589,526  14 589,526  1.1.6.1. Число посетителей чел. 25 000 25 000 25 000 25 000

1.1.7. Дополнительное образование детей художественно-эстети-
ческой направленности

Учреждения дополни-
тельного образования

местный бюджет 188 732,122  61 564,090  63 584,016 63 584,016 1.1.7.1. Доля детей обучающихся в ДШИ, ДМШ, участву-
ющих в конкурсах, от общего числа учащихся

про-
цент

80 80 90 90

1.1.8. Организация досуга детей, подростков и молодежи МБУ «ММЦ» местный бюджет 59 886,454  21 279,251  19 275,942  19 331,261  1.1.8.1. Количество кружков и секций ед. 35 35 35 35

1.1.8.2. Доля численности приоритетной группы (14 – 30 
лет) от общего количества участников кружков и секций

про-
цент

45 45  50  55  

1.1.9. Организация мероприятий в сфере молодежной политики МБУ «ММЦ» местный бюджет 25 221,806  7 633,684  8 794,061  8 794,061  1.1.9.1. Количество мероприятий ед. 85 85 85  85  

Всего по задаче № 1.1. Всего: 660 749,642  219 184,062  220 832,790  220 832,790  

местный бюджет 660 749,642  219 184,062  220 832,790  220 832,790  

Задача № 1.2. Формирование культурного имиджа территории, развитие культурно-досуговой и социально-проектной деятельности

1.2.1. Фестиваль искусств детей и юношества Пермского края 
им.Д.Б. Кабалевского «Наш Пермский край»

МАУК «ЧЦРК» местный бюджет 2 000,00000  0,00000  1 000,00000  1 000,00000  1.2.1.1. Количество участников мероприятий чел. 500 - 1000 1000

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 1.2.1.2. Количество участников мероприятий чел.

1.2.2. Организация и проведение значимых мероприятий и юби-
лейных дат

Учреждения культуры и 
молодежной политики

местный бюджет 4 250,00000 2 350,00000 950,00000 950,00000 чел.

1.2.2.1. Международная академия молодых композиторов МАУК «ЧЦРК» местный бюджет 2 450,000 550,000 950,000 950,000 1.2.2.1.1. Количество стран участниц ед. - не ме-
нее 4

не ме-
нее 4

не ме-
нее 4

1.2.2.2. День города МАУК «ЦТ «Родник» местный бюджет 1 800,000 1 800,000 0,000 0,000 1.2.2.2.1. Количество мероприятий ед. - 11 0 0

1.2.2.2.2. Количество участников мероприятий чел. - 44500 0 0

1.2.3. Издательская деятельность местный бюджет 688,900 688,900 0,000 0,000 1.2.3.1. Количество изданий ед. - 1 0 0

Итого по задаче № 1.2. Всего: 6 938,90000 3 038,90000 1 950,00000 1 950,00000

местный бюджет 6 938,90000 3 038,90000 1 950,00000 1 950,00000

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

Задача № 1.3. Поддержка и развитие отрасли культуры

1.3.1. Укрепление материально-технической базы и оснащение 
оборудованием детских школ искусств

Учреждения дополни-
тельного образования 

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 1.3.1.1. Количество приобретенного оборудования (му-
зыкальных инструментов)

ед. - 0 0 0

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

1.3.2. Поддержка творческой деятельности и укрепление матери-
ально-технической базы муниципальных театров 

МБУИ «Чайковский театр 
драмы и комедии»

местный бюджет 666,667 666,667 0,000 0,000 1.3.2.1. Количество творческих проектов ед. - 1 0 0

краевой бюджет 1 620,000 1 620,000 0,000 0,000 1.3.2.2. Количество приобретенного технического и тех-
нологического оборудования, необходимого для осу-
ществления творческой деятельности

ед.

федеральный бюджет 4 380,000 4 380,000 0,000 0,000

1.3.3. Конкурс «Центр культуры Пермского края» Учреждения культуры местный бюджет 0,000  0,000  0,000 0,000 1.3.3.1. Количество проектов ед. - 0 0 0

Краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

1.3.4. Развитие и укрепление материально-технической базы куль-
турно-досуговых учреждений (и их филиалов), расположенных в на-
селенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

Учреждения культуры местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 1.3.4.1. Число учреждений ед. - 0 0 0

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

1.3.5. Ремонтные работы (текущий ремонт) в отношении зданий 
культурно-досуговых учреждений (и их филиалов), расположенных 
в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

Учреждения культуры местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 1.3.5.1. Число учреждений ед. - 0 0 0

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по задаче № 1.3. Всего: 6 666,667  6 666,667  0,000 0,000

местный бюджет 666,667  666,667  0,000 0,000  

краевой бюджет 1 620,000  1 620,000  0,000 0,000  

федеральный бюджет 4 380,000 4 380,000 0,000 0,000

Итого Подпрограмма № 1. всего 674 455,209  228 889,629  222 782,790  222 782,790  

местный бюджет 668 455,209  222 889,629  222 782,790  222 782,790  

краевой бюджет 1 620,000  1 620,000  0,000 0,000  

федеральный бюджет 4 380,000 4 380,000 0,000 0,000

Подпрограмма № 2. «Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры и молодежной политики Чайковского городского округа» 

Цель Подпрограммы № 2: Приведение существующей материальной базы учреждений в соответствие с требованиями в области защиты жизни и здоровья граждан, обеспечения сохранности муниципального имущества, требованиями и предписаниями надзорных органов

Задача № 2.1. Обеспечение нормативного состояния учреждений

2.1.1. Приведение в нормативное состояние имущественных ком-
плексов учреждений в соответствии с противопожарным законо-
дательством

Учреждения Управления 
КиМП

местный бюджет 2 079,082 2 079,082 0,000 0,000

2.1.1.1. Замена автоматической пожарной системы МБУ ДО «ЧДШИ №1» местный бюджет 236,310 236,310 0,000 0,000 2.1.1.1.1. Число учреждений ед. - 1 0 0

2.1.1.2. Проведение текущего ремонта противопожарного водопро-
вода

МБУК «КДЦ Ваньковско-
го СП»

местный бюджет 344,403 344,403 0,000 0,000 2.1.1.2.1. Число учреждений ед. - 1 0 0

МАУК «Чайковский центр 
развития культуры»

местный бюджет 1 498,369 1 498,369 0,000 0,000 2.1.1.2.2. Число учреждений ед. - 1 0 0

Итого по задаче № 2.1. Всего: 2 079,082 2 079,082 0,000 0,000

местный бюджет 2 079,082 2 079,082 0,000 0,000

Задача № 2.2. Проведение ремонтных работ

2.2.1. Текущий, капитальный ремонт муниципальных учреждений Учреждения Управления 
КиМП

местный бюджет 139,536 139,536 0,000 0,000

2.2.1.1. Установка (монтаж) единых функционирующих систем 
(включая охранную систему видеонаблюдения, контроля доступа и 
иных аналогичных систем)

МБУК ЦКД Сосновско-
го СП

местный бюджет 139,536 139,536 0,000 0,000 2.2.1.1.1. Число учреждений ед. - 1 0 0

2.2.2. Разработка ПСД Учреждения Управления 
КиМП

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 2.2.2.1. Число учреждений ед.

Итого по задаче № 2.2. Всего: 139,536 139,536 0,000 0,000

местный бюджет 139,536 139,536 0,000 0,000

Задача № 2.3. Обновление материально-технической базы муниципальных учреждений

2.3.1. Приобретение оборудования и инвентаря МБУ «ММЦ» местный бюджет 436,200 145,400 145,400 145,400 2.3.1.1. Число учреждений ед. - 1 1 1

Итого по задаче № 2.3. Всего: 436,200 145,400 145,400 145,400

местный бюджет 436,200 145,400 145,400 145,400

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

Задача № 2.4. Обеспечение доступности учреждений культуры и молодежной политики для инвалидов и других маломобильных групп населения

2.4.1. Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений с целью 
обеспечения доступности инвалидов и других маломобильных групп населения

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 2.4.1.1. Число учреждений ед.

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по задаче № 2.4. Всего: 0,000 0,000 0,000 0,000

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

Задача № 2.5. Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений культуры и молодежной политики в рамках приоритетного регионального проекта 

2.5.1. Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений культуры 
в рамках приоритетного регионального проекта «приведение в нормативное состояние объ-
ектов общественной инфраструктуры муниципального значения»

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 2.5.1.1. Число учреждений ед.

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по задаче № 2.5. Всего: 0,000 0,000 0,000 0,000

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

Задача № 2.6. Сохранение историко-культурного наследия Чайковского городского округа

2.6.1. Ремонт и содержание объектов историко-культурного насле-
дия в удовлетворительном состоянии

Управление КиМП местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 2.6.1.1. Количество объектов ед.

2.6.2. Проект «Архитектурно-этнографический комплекс «Сайгатка» МКУ «Чайковское УКС» местный бюджет 1 900,000 1 900,000 0,000 0,000 2.6.2.1. Количество разработанных ПСД ед. - 1 0 0

Итого по задаче № 2.6. Всего: 1 900,00 1 900,00 0 0,000 0,000

местный бюджет 1 900,00 1 900,000 0,000 0,00

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

позицию

Ответственный исполнитель 
Подпрограммы

Управление культуры и молодежной политики администрации города Чайковского (далее - Управление 
культуры и молодежной политики).

Соисполнители Подпрограммы Отсутствуют

Участники Подпрограммы Муниципальные учреждения, подведомственные Управлению культуры и молодежной политики 
администрации города Чайковского.

изложить в следующей редакции:

Ответственный исполнитель 
Подпрограммы

Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского городского округа (далее 
- Управление культуры и молодежной политики).

Соисполнители Подпрограммы Отсутствуют

Участники Подпрограммы Муниципальные учреждения, подведомственные Управлению культуры и молодежной политики.

6. Приложение 5 к Программе изложить в новой редакции:



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 22, 12 июля 2019 г.2020
Итого Подпрограмма № 2. Всего: 4 554,818 4 264,018 145,400 145,400

местный бюджет 4 554,818 4 264,018 145,400 145,400

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

Подпрограмма № 3. «Кадровая политика в сфере культуры и молодежной политики»

Цель Подпрограммы № 3: Обеспечение условий для удовлетворения потребности отрасли в компетентных, высокомотивированных специалистах

Задача № 3. 1. Повышение престижности и привлекательности профессии, материальное стимулирование роста профессионального мастерства, привлечение молодых специалистов

3.1.1. Предоставление мер социальной поддержки отдельным кате-
гориям граждан, проживающим в сельской местности

Учреждения культуры и 
дополнительного обра-
зования

краевой бюджет 694,550  694,550  0,000  0,000  3.1.1.1. Доля отдельных категорий работников учреж-
дений культуры и дополнительного образования детей 
художественно-эстетической направленности, имеющих 
право и получивших меры социальной поддержки 

% 100 100 100 100

3.1.2. Социальные гарантии и льготы педагогическим работникам Учреждения дополни-
тельного образования

местный бюджет 7 431,309  2 477,103  2 477,103  2 477,103 3.1.3.1. Доля специалистов, имеющих право и получив-
ших социальные гарантии и льготы 

% 100 100 100 100

Итого по задаче № 3.1. Всего: 8 125,859  3 171,653  2 477,103  2 477,103  

местный бюджет 7431,309  2477,103  2477,103  2477,103  

краевой бюджет 694,550  694,550  0,000  0,000  

Итого Подпрограмма № 3. Всего: 8 125,859  3 171,653  2 477,103  2 477,103  

местный бюджет 7 431,309  2 477,103  2 477,103  2 477,103  

краевой бюджет 694,550  694,550  0,000  0,000  

Подпрограмма 4.  «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Цель Подпрограммы 4: Обеспечение управленческой деятельности учреждений

Задача 4.1. Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного, финансового механизмов функционирования муниципальной программы 

4.1.1. Обеспечение выполнения функций органами местного само-
управления

Управление КиМП местный бюджет 24 243,219  8 187,729  8 027,745  8 027,745  4.1.1.1. Уровень достижения показателей программы % 90 90 90 90

4.1.1.2. Отсутствие просроченной кредиторской задол-
женности в учреждениях, подведомственных Управлению 
культуры и молодежной политики

% 0 0 0 0

Итого по задаче № 4.1. Всего: 24 243,219  8 187,729  8 027,745  8 027,745  

местный бюджет 24 243,219  8 187,729  8 027,745  8 027,745  

Итого Подпрограмма № 4. Всего: 24 243,219  8 187,729  8 027,745  8 027,745  

местный бюджет 24 243,219  8 187,729  8 027,745  8 027,745  

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ Всего: 711 379,105 244 513,029  233 433,038  233 433,038  

местный бюджет 704 684,555 237 818,479  233 433,038  233 433,038  

краевой бюджет 2 314,550  2 314,550  0,000  0,000  

федеральный бюджет 4 380,000  4 380,000  0,000  0,000  

Пермский край
Администрация

Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.07.2019 № 1238

Об установлении расходного обязательства 
Чайковского городского округа по исполнению 
переданных государственных полномочий на
социальную поддержку отдельных категорий
граждан, работающих и проживающих в сельской
местности и поселках городского типа (рабочих
поселках), по оплате жилого помещения
и коммунальных услуг и об утверждении Порядка
предоставления и расходования средств,
переданных из бюджета Пермского края на
выполнение отдельных государственных полномочий

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Пермской области 
от 14 ноября 2005 г. № 2621-580 «О наделении органов местного самоуправления отдельными государ-
ственными полномочиями Пермского края по социальной поддержке, социальной помощи и социальному 
обслуживанию отдельных категорий граждан», Уставом Чайковского городского округа, решением Чайков-
ской городской Думы от 21 сентября 2018 г. №13 «О вопросах правопреемства» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что расходы на социальную поддержку отдельных категорий граждан, работающих и про-

живающих в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг является расходным обязательством Чайковского городского округа на 2019 год.

2. Включить в реестр расходных обязательств Чайковского городского округа расходы на социальную 
поддержку отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности и поселках 
городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, выделенные из 
бюджета Пермского края бюджету Чайковского городского округа на 2019 год в сумме 735,700 тыс. рублей.

3. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и расходования средств, переданных из бюджета 
Пермского края на выполнение отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социаль-
ной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, рабо-
тающих и проживающих в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках).

4. Признать утратившими силу постановления администрации Чайковского муниципального района: 
от 13 апреля 2015 г. № 612 «Об утверждении Порядка расходования средств, переданных из бюджета 

Пермского края на выполнение полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жи-
лого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сель-
ской местности и поселках городского типа (рабочих поселках)»; 

от 1 декабря 2017 г. № 1634 «О внесении изменений в Постановление администрации Чайковского му-
ниципального района от 13.04.2015 № 612».

5. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сай-
те администрации Чайковского городского округа.

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

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Чайковско-
го городского округа по социальным вопросам.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

ниях, при условии, что при выходе на трудовую пенсию они поль-
зовались соответствующей льготой, передаются Управлениями 
муниципальным учреждениям на осуществление полномочий по ис-
полнению публичных обязательств на основании приказа Управле-
ний. Средства расходуются муниципальными учреждениями в со-
ответствии с их целевым назначением и не могут быть направлены 
на другие цели.

2.5. Муниципальные учреждения осуществляют денежные вы-
платы и денежные компенсации в соответствии с положениями 
Указа Губернатора Пермской области от 14 февраля 2005 г. № 22 
«Об утверждении Положения о порядке предоставления мер со-
циальной поддержки по оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг отдельным категориям граждан, работающих и прожива-
ющих в сельской местности и поселках городского типа (рабочих 
поселках)».

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

левых субсидий подлежат возврату в бюджет Чайковского город-
ского округа в соответствии с порядком, утвержденным Управле-
нием финансов.

3.2. В случае выявления факта нецелевого использования субси-
дии, а также нарушения условий, установленных при предоставлении 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Чайковского городского округа

от 11.07.2019 № 1238

Порядок предоставления и расходования средств, переданных из бюджета 
Пермского края на выполнение отдельных государственных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения 

и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и 
проживающих в сельской местности и поселках городского типа (рабочих 

поселках)

субсидии, субсидия подлежит возврату в бюджет Чайковского го-
родского округа в соответствии с действующим законодательством.

4. Предоставление отчетности и контроль
за использованием субсидии 

4.1. Муниципальные учреждения ежеквартально до 3-го числа 
первого месяца квартала, следующего за отчетным, представля-
ют отчет в Управления по форме согласно приложению к насто-
ящему Порядку.

4.2. Управления ежеквартально до 5-го числа первого месяца 
квартала, следующего за отчетным, представляет отчет в Управ-
ление финансов по форме согласно приложению к настоящему 
Порядку. Отчет, предусмотренный в настоящем пункте, предо-
ставляется в электронном виде и на бумажном носителе.

4.3. Муниципальные учреждения несут ответственность за це-
левое использование средств в соответствии с условиями, пред-
усмотренными соглашением и действующим законодательством, 
за достоверность представленных отчетных показателей.

4.4. Контроль за использованием средств, соблюдением 
требований и условий предоставления субсидий, установлен-
ных настоящим Порядком и(или) соглашением, осуществляют 
Управления, Управление финансов, Контрольно-счетная палата 
Чайковского городского округа.

2. Порядок предоставления и расходования средств
2.1. Предоставление средств осуществляется в соответствии со 

сводной бюджетной росписью на текущий финансовый год и на 
плановый период, в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденных Управлениям на предоставление мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан.

2.2. Управления распределяют средства на предоставление мер 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг отдельным категориям граждан между муниципальными  
учреждениями исходя из отчетных данных за предыдущий период и 
фактической численности получателей денежных выплат и денеж-
ных компенсаций.

2.3. Средства на предоставление мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам муни-
ципальных учреждений передаются Управлениями муниципальным 
учреждениям в виде субсидии на иные цели на основании согла-
шения между учредителем и получателем субсидии, заключенного 
по типовой форме, утвержденной Управлением финансов и эконо-
мического развития администрации Чайковского городского округа 
(далее – Управление финансов). Субсидии на иные цели расходу-
ются муниципальными учреждениями в соответствии с их целевым 
назначением и не могут быть направлены на другие цели.

2.4. Средства на предоставление мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг пенсионерам, 
проработавшим не менее десяти лет в муниципальных учрежде-

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

ния и расходования средств, переданных из бюджета Пермско-
го края в бюджет Чайковского городского округа на выполне-
ние отдельных государственных полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и 
проживающих в сельской местности и поселках городского типа 
(рабочих поселках) (далее - Порядок).

1.2. Меры социальной поддержки в форме денежных выплат 
и денежных компенсаций предоставляются отдельным категори-
ям граждан, установленных статьей 1 Закона Пермской области 
от 30 ноября 2004 г. № 1845-395 «О социальной поддержке от-
дельных категорий граждан, работающих и проживающих в сель-
ской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг».

1.3. Объем средств на очередной финансовый год и на пла-
новый период утверждается решением Думы Чайковского город-
ского округа о бюджете Чайковского городского округа в соот-
ветствии с Законом Пермского края о бюджете Пермского края 
на очередной финансовый год и на плановый период.

1.4. Главными распорядителями бюджетных средств по рас-
ходам, указанным в пункте 1.2 настоящего Порядка являются 
Управление образования администрации Чайковского городско-
го округа и Управление культуры и молодежной политики адми-
нистрации Чайковского городского округа (далее – Управления).

Приложение
к Порядку предоставления и расходования средств,

переданных из бюджета Пермского края
на выполнение полномочий по предоставлению мер

социальной поддержки по оплате жилого помещения
и коммунальных услуг отдельным категориям,

работающим и проживающих в сельской местности
и поселках городского (рабочих поселках)

Отчёт о финансировании расходов, связанных с выполнением
Закона Пермской области от 30 ноября 2004 г. № 1845-395 «О социальной 
поддержке отдельных категорий граждан, работающих и проживающих 

в сельской местности и поселках типа (рабочих поселках), по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг» _______________________________

(наименование ГРБС, учреждения) по состоянию на ___________________ 20___ г.
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Руководитель ____________________________________ __________________
 (ФИО) (подпись)

Главный бухгалтер ____________________________________ __________________
 (ФИО) (подпись)

Исполнитель ____________________________________ __________________
 (ФИО, номер контактного телефона) (подпись)

«___» _______________ 20__ года
(дата составления отчетности)

_______________________________
<*> С представлением пояснительной записки о причинах неосвоения средств.

Пермский край
Администрация

Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.07.2019 № 1239

О создании сил гражданской обороны
Чайковского городского округа
и поддержании их в готовности

В соответствии с Федеральными законами от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», 
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 г. № 804 «Об ут-
верждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», Приказами Министерства Рос-
сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
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стихийных бедствий от 23 декабря 2005 г. № 999 «Об утверждении Порядка создания нештатных аварий-
но-спасательных формирований», от 18 декабря 2014 г. № 701 «Об утверждении Типового порядка созда-
ния нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне», Указом 
губернатора Пермского края от 19 ноября 2010 г. № 94 «Об утверждении Положения о планировании ме-
роприятий гражданской обороны на территории Пермского края», Уставом Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать силы гражданской обороны Чайковского городского округа для решения задач в области граж-

данской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на террито-
рии Чайковского городского округа.

2. Определить территориальную группировку сил и средств гражданской обороны Чайковского городско-
го округа в составе: органов управления, сил и средств спасательных служб; профессиональных аварийно-
спасательных формирований; нештатных аварийно-спасательных формирований и нештатных формирова-
ний по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне.

3. Утвердить прилагаемые:
3.1. Положение о нештатных аварийно-спасательных формированиях Чайковского городского округа.
3.2. Перечень организаций, создающих нештатные формирования.
3.3. Положение о нештатных формированиях Чайковского городского округа по обеспечению выполнения 

мероприятий по гражданской обороне.
4. Рекомендовать руководителям организаций, на базе которых, по согласованию с администрацией Чай-

ковского городского округа, создаются территориальные силы и средства гражданской обороны:
4.1 создать силы и средства гражданской обороны, установленные настоящим Постановлением, и под-

держивать их в постоянной готовности к действиям по предназначению;
4.2 при разработке и утверждении организационно - распорядительных документов, определяющих струк-

туру, задачи и функции создаваемых сил и средств гражданской обороны, руководствоваться Приказами 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бедствий от 23 декабря 2005 г. № 999 «Об утверждении Порядка создания 
нештатных аварийно- спасательных формирований», от 18 декабря 2014 г. № 701 «Об утверждении Типово-
го порядка создания нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской 
обороне», и методическими рекомендациями «По созданию, подготовке и оснащению нештатных форми-
рований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне», утвержденными Министер-
ством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий от 23 декабря 2015 г. № 2–4–87–58-11, и «По созданию, подготовке и ос-
нащению нештатных аварийно-спасательных формирований», утвержденными Министерством Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий от 31 декабря 2015 г. № 2-4-87 – 62-11.

5. Муниципальному казенному учреждению «Управление гражданской защиты»:
5.1 оказать методическую помощь руководителям организаций (начальникам служб, руководителям фор-

мирований) при создании сил и средств гражданской обороны и в разработке организационно - распоря-
дительных документов, определяющих их структуру, задачи и функции;

5.2 организовать планирование применения территориальной группировки сил и средств гражданской 
обороны на территории Чайковского городского округа, при выполнении мероприятий гражданской оборо-
ны и ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;

5.3 вести реестр организаций, создающих спасательные службы гражданской обороны, нештатных ава-
рийно-спасательных формирований, нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий 
по гражданской обороне и осуществлять контроль их готовности к действиям по предназначению.

6. Признать утратившим силу постановление администрации Чайковского муниципального района от 14 
ноября 2017 г. № 1565 «О создании сил гражданской обороны Чайковского муниципального района и под-
держании их в готовности».

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

8. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
9. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации Чай-

ковского городского округа, руководителя аппарата.
Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 

глава городского округа –
глава администрации Чайковского городского округа

1. Общее положение
1.1. Настоящее Положение о нештатных аварийно-спасательных 

формированиях Чайковского городского округа (далее - Положе-
ние) разработано во исполнение Приказа Министерства Россий-
ской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 23 
декабря 2005 г. № 999 «Об утверждении Порядка создания не-
штатных аварийно-спасательных формирований» и определяет 
предназначение, задачи, состав, порядок создания, подготовки, 
оснащения и применения, нештатных аварийно-спасательных фор-
мирований в составе сил гражданской обороны (далее - ГО).

1.2. Нештатные аварийно-спасательные формирования (далее 
- НАСФ) представляют собой самостоятельные структуры, создан-
ные организациями, учреждениями и предприятиями на нештатной 
основе из числа своих работников, оснащенные специальными тех-
никой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материа-
лами, подготовленные для проведения аварийно-спасательных и 
других неотложных работ в очагах поражения и зонах чрезвычай-
ных ситуаций.

1.3. Администрация Чайковского городского округа, в целях ре-
шения задач по гражданской обороне местного значения, может 
создавать, содержать и организовывать деятельность НАСФ для 
выполнения мероприятий на территории Чайковского городского 
округа в соответствии с планом гражданской обороны и защиты 
населения Чайковского городского округа и планом действий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

1.4. Организации, эксплуатирующие опасные производствен-
ные объекты II класса опасности, гидротехнические сооружения 
высокой опасности, а также организации, эксплуатирующие опас-
ные производственные объекты III класса опасности, отнесенные в 
установленном порядке к категориям по гражданской обороне, соз-
дают и поддерживают в состоянии готовности НАСФ.

1.5. НАСФ предназначаются для выполнения мероприятий по 
гражданской обороне и ликвидации чрезвычайных ситуаций на тер-
ритории Чайковского городского округа, наращивания группировки 
сил гражданской обороны при проведении аварийно-спасательных 
и других неотложных работ на наиболее важных участках.

1.6. Администрация Чайковского городского округа, на террито-
рии Чайковского городского округа:

1.6.1 определяет организации, находящиеся в сфере ведения, 
которые создают НАСФ;

1.6.2 организует создание, подготовку и оснащение НАСФ;
1.6.3 ведет реестры организаций, создающих НАСФ и осущест-

вляют их учет;
1.6.4 организует планирование применения НАСФ.
1.7. Организации, создающие НАСФ:
1.7.1 разрабатывают структуру и табели оснащения НАСФ спе-

циальными техникой, оборудованием, снаряжением, инструмента-
ми и материалами;

1.7.2 укомплектовывают НАСФ личным составом, оснащают их 
специальными техникой, оборудованием, снаряжением, инстру-
ментами и материалами, в том числе за счет существующих ава-
рийно-восстановительных, ремонтно-восстановительных, медицин-
ских и других подразделений;

1.7.3 осуществляют подготовку и руководство деятельностью 
НАСФ;

1.7.4 осуществляют всестороннее обеспечение применения 
НАСФ;

1.7.5 осуществляют планирование и применение НАСФ;
1.7.6 поддерживают НАСФ в состоянии готовности к выполне-

нию задач по предназначению.
1.8. При создании НАСФ учитываются наличие и возможности 

штатных аварийно-спасательных формирований и аварийно-спаса-
тельных служб.

2. Основные задачи
2.1. Основные задачи НАСФ Чайковского городского округа:
2.1.1 проведение аварийно-спасательных работ и первооче-

редное жизнеобеспечение населения, пострадавшего при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвы-
чайных ситуациях природного и техногенного характера

2.1.2 участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, а также в борьбе с пожарами;

2.1.3 обнаружение и обозначение районов, подвергшихся ради-
оактивному, химическому, биологическому (бактериологическому) 
и иному заражению (загрязнению);

2.1.4 санитарная обработка населения, специальная обработ-
ка техники, зданий и обеззараживание территорий;

2.1.5 участие в восстановлении функционирования объектов 
жизнеобеспечения населения;

2.1.6 обеспечение мероприятий гражданской обороны по во-
просам восстановления и поддержания порядка, связи и опове-
щения, защиты животных и растений, медицинского, автотран-
спортного обеспечения.

3. Состав, структура и оснащение формирований,
порядок применения и сроки готовности

3.1. Состав, структура и оснащение НАСФ определяются ру-
ководителями организаций, на базе которых они формируют-
ся, в соответствии с настоящим Положением и с учетом мето-
дических рекомендаций по созданию, подготовке, оснащению и 
применению нештатных аварийно-спасательных формирований, 
разработанных Министерством Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий (далее - МЧС России) исходя 
из задач гражданской обороны и защиты населения, и согласо-
вываются с территориальным органом МЧС России, специально 
уполномоченным решать задачи гражданской обороны и зада-
чи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций – 
Главным управлением МЧС России по Пермскому краю.

3.2. Применение НАСФ Чайковского городского округа осу-
ществляется в соответствии с планом гражданской обороны и 
защиты населения Чайковского городского округа, с планом дей-
ствий Чайковского муниципального звена Пермской территори-
альной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.

3.3. Организации, предприятия и учреждения, на базе кото-
рых создаются НАСФ:

3.3.1 разрабатывают структуру и табели оснащения нештат-
ных аварийно-спасательных формирований специальными тех-
никой, оборудованием, снаряжением, инструментами и матери-
алами;

3.3.2 укомплектовывают НАСФ личным составом, оснащают 
их специальными техникой, оборудованием, снаряжением, ин-
струментами и материалами, в том числе за счет существующих 
аварийно-восстановительных, ремонтно-восстановительных, ме-
дицинских и других подразделений;

3.3.3 осуществляют подготовку и руководство деятельностью 
НАСФ;

3.3.4 осуществляют всестороннее обеспечение применения 
НАСФ;

3.3.5 осуществляют планирование и применение НАСФ;
3.3.6 поддерживают НАСФ в состоянии готовности к выполне-

нию задач по предназначению.
3.4. При создании НАСФ учитываются наличие и возможности 

штатных аварийно-спасательных формирований и аварийно-спа-
сательных служб.

3.5. Для НАСФ Чайковского городского округа сроки приведе-
ния в готовность не должны превышать:

3.5.1 в мирное время - 24 часа;
3.5.2 во время военных конфликтов - 6 часов.

4. Порядок комплектования,
материально-технического и финансового обеспечения

4.1. Личный состав НАСФ комплектуется за счет работников 
организаций, создающих их, преимущественно продолжающих 
работу в период мобилизации и в период военных конфликтов.

Военнообязанные, имеющие мобилизационные предписания, 
могут включаться в формирования на период до их призыва (мо-
билизации).

Зачисление граждан в состав нештатных аварийно-спасатель-
ных формирований производится приказом руководителя орга-
низации.

4.2. Обеспечение НАСФ специальными техникой, оборудова-
нием, снаряжением, инструментами и материалами осуществля-
ется за счет техники и имущества, имеющихся в организациях. 
Накопление, хранение и использование материально - техниче-
ских, продовольственных, медицинских и иных средств, предна-
значенных для оснащения НАСФ, осуществляется с учетом мето-
дических рекомендаций по созданию, подготовке, оснащению и 
применению НАСФ.
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4.3. Финансирование мероприятий по созданию, подготовке, 
оснащению и применению НАСФ осуществляется за счет финан-
совых средств организаций, предприятий и учреждений, их соз-
дающих.

В соответствии с пунктом 3 статьи 18 Федерального закона от 
12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне» обеспе-
чение мероприятий местного уровня по гражданской обороне, 
защите населения и территорий в пределах Чайковского город-
ского округа является расходным обязательством Чайковского 
городского округа.

5. Подготовка НАСФ
5.1. Подготовка НАСФ для решения задач гражданской оборо-

ны и защиты населения осуществляются в соответствии с законо-
дательными и иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, организационно - методическими указаниями 
МЧС России по подготовке органов управления, сил гражданской 
обороны и единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, организационно-методиче-
скими указаниями МЧС России по подготовке населения Рос-
сийской Федерации в области гражданской обороны, защиты от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах, нормативно-методиче-
скими документами организаций, создающих нештатные аварий-
но-спасательные формирования.

5.2. Подготовка НАСФ включает:
5.2.1 повышение квалификации или курсовое обучение по 

программам подготовки спасателей в образовательных орга-
низациях, образовательных подразделениях аварийно-спаса-

тельных служб, аварийно-спасательных формирований или орга-
низаций, имеющих соответствующие лицензии на право ведения 
образовательной деятельности по программам подготовки к веде-
нию аварийно-спасательных работ, в соответствии с Положением 
о проведении аттестации аварийно-спасательных служб, аварий-
но-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобре-
тающих статус спасателей, утвержденным постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22 декабря 2011 г. № 1091 
«О некоторых вопросах аттестации аварийно-спасательных служб, 
аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, 
приобретающих статус спасателя»;

5.2.2 курсовое обучение руководителей формирований на кур-
сах гражданской обороны, в учебно-методических центрах или в 
других организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность по дополнительным программам в области гражданской обо-
роны и защиты от чрезвычайных ситуаций;

5.2.3 курсовое обучение личного состава формирований по ме-
сту работы;

5.2.4 участие формирований в учениях и тренировках по граж-
данской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций, а также 
практических мероприятиях по ликвидации последствий аварий и 
катастроф.

5.3. Курсовое обучение личного состава нештатных аварийно-
спасательных формирований по месту работы, включает базовую и 
специальную подготовку. Курсовое обучение планируется и прово-
дится по программе подготовки нештатных аварийно-спасательных 
формирований в рабочее время. Темы специальной подготовки от-
рабатываются с учетом предназначения нештатных аварийно-спа-
сательных формирований.
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Перечень организаций, создающих нештатные
аварийно-спасательные формирования

№ 
п/п

Организация, на базе
которой создаются НАСФ

Наименование НАСФ Выполняемая задача

1. 2. 3. 4.

1 Закрытое Акционерное Общество 
«Агрофирма «Мясо» (ЗАО «Агрофирма 
«Мясо»)

Пост радиационного и химического 
наблюдения

Наблюдение и разведка радиационной, химиче-
ской и бактериологической (далее - РХБ) обста-
новки

Звено ветеринарного контроля Ветеринарный контроль на объектах общества

Санитарный пост Оказание первой медицинской помощи

Аварийно- спасательное звено (РХБ) Спасательные работы при авариях на объекте

Звено связи Обеспечение руководящего состава и формиро-
ваний связью

Звено охраны общественного по-
рядка

Организация охраны объекта

Пожарно - спасательное звено Тушение возгораний

2 Общество Ограниченной Ответственно-
сти «Текстиль-Энергия» (ООО «Текстиль 
- Энергия»)

Аварийно - техническая команда Выполнение аварийно - восстановительных работ 
на тепловых сетях и сетях водоснабжения

3 Служба корпоративной защиты - филиа-
ла Общество Ограниченной Ответствен-
ности «Газпром трансгаз Чайковский» 
(СКЗ ООО Газпром трансгаз)

Группа охраны общественного по-
рядка

Организация охраны объекта

4 Общество Ограниченной Ответствен-
ности «ГазпромТрансгаз Чайковский» 
(ООО «ГазпромТрансгаз Чайковский»)

Звено связи Обеспечение руководящего состава и формиро-
ваний связью

Санитарный пост Оказание первой медицинской помощи

Санитарный пост Оказание первой медицинской помощи

Противопожарное звено (тип Б) Тушение возгораний на объекте

5 Инженерно-Технический Центр филиала 
Общества Ограниченной Ответствен-
ности «ГазпромТрансгаз Чайковский» 
(ИТЦ филиала ООО «ГазпромТрансгаз 
Чайковский»)

Пост РХБ наблюдения Наблюдение и разведка РХБ обстановки

Пост РХБ наблюдения Наблюдение и разведка РХБ обстановки

Звено связи Обеспечение руководящего состава и формиро-
ваний связью

Санитарный пост Оказание первой медицинской помощи

Санитарный пост Оказание первой медицинской помощи

Противопожарное звено Тушение возгораний

Группа охраны общественного по-
рядка

Организация охраны объекта

Группа обслуживания защитных со-
оружений (ЗС)

Подготовка ЗС к приему укрываемых

Звено подвоза воды Обеспечение водой при авариях в системе водо-
снабжения

Подвижная автозаправочная стан-
ция (АЗС)

Обеспечение горюче  смазочными материалами 
(ГСМ) техники

6 Обособленное Структурное Подраз-
деление «Чайковская» Общества Огра-
ниченной Ответственности «Пермская 
сетевая компания» (ОСП «Чайковская» 
ООО «Пермская сетевая компания»)

Аварийно - техническая группа рай-
она тепловых сетей

Аварийно  восстановительные работы на тепловых 
сетях

Аварийно - техническая группа рай-
она тепловых сетей

Аварийно  восстановительные работы на тепловых 
сетях

Звено связи Обеспечение руководящего состава и формиро-
ваний связью

7 Южный филиал Федерального Бюд-
жетного Учреждения Здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в 
Пермском крае» (Южный филиал ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в 
Пермском крае»)

Группа эпидемиологической раз-
ведки

Разведка эпидемиологической обстановки на тер-
ритории района

Противоэпидемическая бригада Организация противоэпидемических мероприятий 
в районе вспышки эпидемии

Санитарно - гигиеническая бригада Организация и проведение санитарно - гигиени-
ческих (профилактических) и противоэпидемиче-
ских мероприятий.

8 Муниципальное Унитарное Предприятие 
(МУП «Водоканал»)

Группа радиационной, химической 
и бактериологической (РХБ) защиты

РХБ разведка, защита персонала объекта от по-
ражающих факторов оружия массового поражения

Звено связи Обеспечение руководящего состава и формиро-
ваний связью

Санитарный пост Оказание первой медицинской помощи

Команда водопроводно- канализа-
ционных сетей

Ликвидация аварий на водопроводно - канализа-
ционных сетях

Звено по обслуживанию ЗС Подготовка ЗС к приему укрываемых

Звено подвоза воды Обеспечение водой населения

пост РХБ наблюдения Наблюдение и разведка РХБ обстановки

9 Акционерное Общество «Уралоргсин-
тез» (АО «Уралоргсинтез»)

Группа охраны общественного по-
рядка

Организация охраны объекта

Санитарная дружина Оказание первой медицинской помощи поражен-
ным, эвакуация пораженных

Санитарный пост Оказание первой медицинской помощи

Пост РХБ наблюдения Наблюдение и разведка РХБ обстановки

Звено по обслуживанию убежищ и 
укрытий

Подготовка ЗС к приему укрываемых

Звено по обслуживанию убежищ и 
укрытий

Подготовка ЗС к приему укрываемых

Звено по обслуживанию убежищ и 
укрытий

Подготовка ЗС к приему укрываемых

10 Общество Ограниченной Ответственно-
сти Чайковское Дорожно Строительное 
Управление (ООО «Чайковское ДСУ»)

Группа по ремонту и восстановле-
нию дорог и мостов

Ремонт дорог и мостов и содержание их в исправ-
ном состоянии

11 Чайковская Тепло Энерго Централь-18 
филиал Открытого Акционерного Обще-
ства Территориальная Генерирующая 
Компания № 9 (Чайковская ТЭЦ-18 фи-
лиала ОАО ТГК-9)

Пост РХБ наблюдения Наблюдение и разведка РХБ обстановки

12 Филиал Открытого Акционерного Обще-
ства Меж Региональной Сетевой Компа-
нии Урал-Пермэнерго Чайковские Элек-
трические сети (Филиал ОАО «МРСК 
Урала» «Пермэнерго» Чайковские Элек-
трические сети)

Санитарный пост Оказание первой медицинской помощи

Группа связи Обеспечение связью с филиалами

Звено связи Обеспечение руководящего состава и формиро-
ваний связью

Аварийно - техническая команда по 
электросетям

Ликвидация аварий на электросетях высокого на-
пряжения

Группа охраны общественного по-
рядка

Охрана и оборона объектов

Звено по обслуживанию убежищ и 
укрытий

Подготовка ЗС к приему укрываемых

Группа материально - технического 
обеспечения

Материально- техническое снабжение формиро-
ваний

13 Филиал Открытого Акционерного Обще-
ства Меж Региональной Сетевой Компа-
нии Урал-Пермэнерго Чайковские Элек-
трические сети (Филиал ОАО «МРСК 
Урала» «Пермэнерго» Чайковские Элек-
трические сети) Фокинский участок

Аварийно-техническая группа по 
электросетям

Ликвидация аварий на электросетях высокого на-
пряжения

14 Филиала Открытого Акционерного Об-
щества «РусГидро» - «Воткинская ГЭС 
(ОАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС

Пост РХБ наблюдения Наблюдение и разведка РХБ обстановки

Звено по обслуживанию убежищ и 
укрытий Подготовка ЗС к приему укрываемых

Санитарный пост Оказание первой медицинской помощи

Аварийно -спасательное звено Участие в спасательных работах на объекте



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 22, 12 июля 2019 г.2222

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о нештатных формированиях по 

обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне 
Чайковского городского округа (далее - Положение) разработа-
но во исполнение Приказа МЧС России от 18 декабря 2014 г. 
№ 701 «Об утверждении Типового порядка создания нештатных 
формирований по обеспечению выполнения мероприятий по 
гражданской обороне» и определяет предназначение, задачи, 
состав, порядок создания, подготовки, оснащения и применения 
нештатных формирований по обеспечению выполнения меропри-
ятий по гражданской обороне в составе сил гражданской обо-
роны (далее - ГО).

1.2. Нештатные формирования по обеспечению выполнения 
мероприятий по гражданской обороне (далее - НФГО), созда-
ются организациями, отнесенными в соответствии с пунктом 2 
статьи 9 Федерального закона от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне» к категориям по гражданской обороне, в 
целях участия в обеспечении выполнения мероприятий по граж-
данской обороне и проведения не связанных с угрозой жизни и 
здоровью людей неотложных работ при ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций.

1.3. Организации, отнесенные в установленном порядке к ка-
тегориям по гражданской обороне, создают и поддерживают в 
состоянии готовности НФГО.

1.4. Администрация Чайковского городского округа в соответ-
ствии с пунктом 2 статьи 8 Федерального закона от 12 февраля 
1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне» создает, содержит и 
организовывает деятельность НФГО для выполнения мероприя-
тий на территории Чайковского городского округа в соответствии 
с планами гражданской обороны и защиты населения, планами 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

1.5. НФГО предназначаются для обеспечения выполнения ме-
роприятий по гражданской обороне и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на территории Чайковского городского округа, нара-
щивания группировки сил гражданской обороны при проведении 
аварийно-спасательных и других неотложных работ на наиболее 
важных участках.

1.6. Администрация Чайковского городского округа в отноше-
нии организаций, находящихся в ее ведении, в пределах своих 
полномочий:

1.6.1 определяет организации, создающие НФГО;
1.6.2 организует поддержание в состоянии готовности НФГО;
1.6.3 организует подготовку и курсовое обучение личного со-

става НФГО;
1.6.4 организует создание и содержание запасов матери-

ально- технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств для обеспечения НФГО.

1.7. Организации:
1.7.1 создают и поддерживают в состоянии готовности НФГО;
1.7.2 осуществляют подготовку личного состава НФГО;
1.7.3 создают и содержат запасы материально - технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств для обеспече-
ния НФГО.

2. Основные задачи
2.1. Основные задачи НФГО:
2.1.1 поддержание органов управления, сил и средств форми-

рований в постоянной готовности к обеспечению выполнения ме-
роприятий по гражданской обороне и проведению не связанных 
с угрозой для жизни и здоровью людей неотложных работ при 
ликвидации чрезвычайных ситуаций;

2.1.2 контроль за готовностью обслуживаемых объектов и тер-
риторий к обеспечению выполнения мероприятий по граждан-
ской обороне и проведению не связанных с угрозой для жизни 
и здоровью людей неотложных работ при ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций;

2.1.3 обеспечение действий нештатных аварийно-спасатель-
ных формирований при выполнении мероприятий по граждан-
ской обороне и проведении работ при ликвидации чрезвычайных 
ситуаций;

2.1.4 обеспечение выполнения мероприятий по гражданской 
обороне.

3. Состав, структура и оснащение НФГО,
порядок применения и сроки готовности

3.1. Нештатные формирования по обеспечению выполнения 
мероприятий по гражданской обороне подразделяются:

3.1.1 по подчиненности: территориальные формирования и 
формирования организаций;

3.1.2 по численности: отряды, команды, группы, звенья, по-
сты.

3.2. Количество и перечень создаваемых нештатных формиро-
ваний по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской 
обороне определяется исходя из прогнозируемых объемов про-

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации
Чайковского городского округа

от 11.07.2019 № 1239

Положение  о нештатных формированиях по обеспечению выполнения 
мероприятий по гражданской обороне Чайковского городского округа

ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при 
возникновении чрезвычайных ситуаций и их возможностей по про-
ведению указанных работ.

3.3. Для НФГО сроки приведения в готовность не должны пре-
вышать: в мирное время - 6 часов, военное время - 3 часов.

3.4. Состав, структура и оснащение НФГО определяются руко-
водителями организаций, отнесенных в установленном порядке к 
категориям по гражданской обороне, исходя из примерного переч-
ня создаваемых НФГО и примерных норм оснащения НФГО специ-
альной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и 
материалами (приложения № 1, 2 к Приказу МЧС России от 18 де-
кабря 2014 г. № 701 «Об утверждении Типового порядка создания 
нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприя-
тий по гражданской обороне»).

3.5. Применение НФГО на территории Чайковского городского 
округа осуществляется в соответствии с планом по гражданской 
обороне и защиты населения Чайковского городского округа и 
планом основных мероприятий Чайковского муниципального звена 
Пермской территориальной краевой подсистемы РСЧС в области 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасно-
сти людей на водных объектах. 

4. Порядок комплектования, материально-
технического и финансового обеспечения НФГО

4.1. Личный состав НФГО комплектуется организациями из чис-
ла своих работников в целях участия в обеспечении выполнения 
мероприятий по гражданской обороне и проведения не связанных 
с угрозой жизни и здоровью людей неотложных работ при ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций.

Зачисление граждан в состав НФГО производится приказом ру-
ководителя организации.

4.2. Обеспечение НФГО специальной техникой, оборудованием, 
снаряжением, инструментами и материалами осуществляется за 
счет техники и имущества, имеющихся в организациях.

4.3. Накопление, хранение и использование материально-техни-
ческих, продовольственных, медицинских и иных средств, предна-
значенных для оснащения НФГО, а также материально-техническое 
обеспечение мероприятий по созданию, подготовке, оснащению и 
применению НФГО осуществляется в порядке, установленном по-
становлениями Правительства Российской Федерации от 10 ноя-
бря 1996 г. № 1340 «О порядке создания и использования резервов 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» и от 27 апреля 2000 г. № 
379 «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской 
обороны запасов материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств».

4.4. Финансирование мероприятий по созданию, подготовке, ос-
нащению и применению НФГО осуществляется за счет финансовых 
средств организаций, создающих нештатные аварийно-спасатель-
ные формирования, с учетом положений статьи 9 Федерального 
закона от 12 февраля 1998 г. № 28- ФЗ «О гражданской обороне».

5. Подготовка НФГО
5.1. Подготовка личного состава НФГО осуществляется в со-

ответствии с постановлениями Правительства Российской Феде-
рации от 2 ноября 2000 г. № 841 «Об утверждении Положения о 
подготовки населения в области гражданской обороны» и от 4 сен-
тября 2003 г. № 547 «О подготовке населения в области защиты 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
Указом губернатора Пермского края от 19 ноября 2010 г. № 94 «Об 
утверждении Положения о планировании мероприятий граждан-
ской обороны на территории Пермского края» а также нормативны-
ми и методическими документами организаций, создающих НФГО.

5.2. Подготовка НФГО включает:
5.2.1 подготовка руководителей формирований проводится в 

Краевом Государственном бюджетном учреждении дополнительно-
го профессионального образования «Учебно – методический центр 
по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Пермского 
края» и других образовательных организациях, осуществляющих 
- свою деятельность по дополнительным программам в области 
гражданской обороны;

5.2.2 курсовое обучение личного состава формирований - по 
месту работы;

5.2.3 участие формирований в учениях и тренировках по граж-
данской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций, а также 
практических мероприятиях по ликвидации последствий аварий и 
катастроф.

5.3. Курсовое обучение личного состава НФГО по месту работы 
включает базовую и специальную подготовку. Курсовое обучение 
планируется и проводится по программе подготовки нештатных 
формирований по обеспечению выполнения мероприятий по граж-
данской обороне в рабочее время. Темы специальной подготовки 
отрабатываются с учетом предназначения НФГО.

15 Государственное Бюджетное Учреж-
дение Ветеринарии Края «Чайковская 
станция по борьбе с болезнями живот-
ных» (ГБУВК «Чайковская станция по 
борьбе с болезнями животных»)

Группа ветеринарного контроля Ветеринарный контроль на территории района

16 Территориальные отделы Администра-
ции Чайковского городского округа

По одному Посту РХБ наблюдения Наблюдение и разведка РХБ обстановки

Пермский край
Администрация

Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.07.2019 № 1240

Об утверждении Положения
о порядке ведения муниципальной
долговой книги Чайковского
городского округа

В соответствии со статьями 120, 121  Бюджетного  кодекса Российской Федерации, Уставом Чайковско-
го городского округа, Положением о бюджетном процессе в Чайковском городском округе, утвержденным 
решением Чайковской городской Думы от 17 апреля 2019г. № 172, в целях ведения учета и регистрации 
долговых обязательств Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке ведения муниципальной долговой книги Чайковского го-

родского округа.
2. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сай-

те администрации Чайковского городского округа.
3. Постановление вступает в силу  после  его официального опубликования и распространяется на пра-

воотношения, возникшие с 9 января 2019 г.
4. Контроль за исполнением Положения возложить на заместителя главы  администрации Чайковского 

городского округа по экономике и финансам, начальника управления.                         
Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 

глава городского округа –
глава администрации Чайковского городского округа

1. Общие положения
1.1. Положение о порядке ведения муниципальной долговой 

книги Чайковского городского округа (далее - Положение) уста-
навливает порядок ведения муниципальной долговой книги Чайков-
ского городского округа (далее - Долговая книга) в соответствии 
с требованиями статей 120, 121 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

Положение разработано с целью определения процедуры веде-
ния Долговой книги, обеспечения контроля за полнотой учета, пра-
вильностью оформления, своевременностью обслуживания и ис-
полнения долговых обязательств.

1.2. Ведение Долговой книги осуществляет уполномоченный ор-
ган исполнительной власти администрации Чайковского городско-
го округа– Управление финансов и экономического развития адми-
нистрации Чайковского городского округа (далее – Управление).

2. Ведение Долговой книги
2.1. Долговая книга ведется в табличном виде по форме, соот-

ветствующей приложению 1 к настоящему Положению. Информа-
ция, представляемая в Долговую книгу, состоит из пяти разделов, 
соответствующих формам долговых обязательств Чайковского го-
родского округа:

2.1.1 кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени 
Чайковского городского округа;

2.1.2 муниципальные  займы Чайковского городского округа, 
осуществляемые путем выпуска ценных бумаг;

2.1.3 договоры и соглашения о получении Чайковским город-
ским округом бюджетных кредитов от бюджетов других уровней 
бюджетной системы Российской Федерации;

2.1.4 договоры о предоставлении муниципальных гарантий Чай-
ковского городского округа;

2.1.5 иные долговые обязательства Чайковского городского 
округа.

2.2. В Долговой книге указываются следующие обязательные 
сведения:

– объем муниципального долга Чайковского городского округа;
– исполнение обязательств по долгам Чайковского городского 

округа;
– погашение долговых обязательств на начало финансового 

года;
– сумма основного муниципального долга;
– проценты за пользование средствами;
– штрафы, пени, начисленные за несвоевременный возврат 

средств и уплату процентов.
По всем сведениям в обязательном порядке указывается размер 

остатка задолженности на отчетную дату.
2.3. Регистрационные записи в Долговой книге производятся на 

основании:
– подписанных сторонами договоров (соглашений) и иных пред-

усмотренных законодательством документов, в соответствии с ко-
торыми возникают долговые обязательства Чайковского городско-
го округа;

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Чайковского городского округа

от 11.07.2019 № 1240

Положение о порядке ведения муниципальной
долговой книги Чайковского городского округа

– вступивших в законную силу решений судебных органов.
2.4. Изменения условий долговых обязательств Чайковского 

городского округа подлежат отражению в Долговой книге.
2.5. В соответствии со статьей 121 Бюджетного Кодекса Рос-

сийской Федерации информация, включенная в муниципальную 
Долговую книгу, передается в Министерство финансов Пермско-
го края в порядке и сроки, установленные Министерством финан-
сов Пермского края.

2.6. Сведения об объеме долговых обязательств, включенные 
в Долговую книгу, ведутся в валюте Российской Федерации. При 
представлении информации о состоянии долга в иностранной ва-
люте и составлении отчетности долговые обязательства, оформ-
ленные в иностранной валюте, пересчитываются в валюте Рос-
сийской Федерации по официальному курсу Центрального банка 
Российской Федерации на отчетную дату.

2.7. После полного выполнения обязательств перед кредито-
ром производится списание долга по данному долговому обя-
зательству в 3-дневный срок со дня погашения долгового обя-
зательства.

2.8. Записи в Долговую книгу вносятся по мере оформления 
или погашения долговых обязательств, сумма задолженности вы-
водится на первое число месяца.

3. Представление информации и отчетности
о состоянии и изменении муниципального долга

3.1. Управление на основании данных Долговой книги ежеме-
сячно подводит итоги о состоянии и изменении муниципального 
долга Чайковского городского округа.

Информация о состоянии и изменении муниципального долга 
по итогам года составляется в сроки, установленные для пред-
ставления годового отчета об исполнении бюджета Чайковского 
городского округа.

3.2. Информация, содержащаяся в Долговой книге, является 
конфиденциальной.

Информация о состоянии и изменении муниципального долга 
Чайковского городского округа представляется органам испол-
нительной власти Чайковского городского округа, правоохрани-
тельным и иным органам в случаях, предусмотренных действую-
щим законодательством, на основании их письменного запроса.

Управление имеет право выдавать документ, подтверждаю-
щий регистрацию долговых обязательств, - выписку из Долговой 
книги, которая представляется на основании письменного запро-
са за подписью полномочного лица кредитора.

4. Заключительные положения
Заместитель главы администрации  Чайковского городского 

округа по экономике и финансам, начальник управления  несет 
персональную ответственность за организацию ведения Долго-
вой книги, своевременность и правильность составления отчетов 
о состоянии и движении муниципального долга Чайковского го-
родского округа, своевременность и правильность представле-
ния отчетной информации в Министерство финансов Пермско-
го края.

Приложение 1
к Положению о порядке ведения
муниципальной долговой книги
Чайковского городского округа

Муниципальная  долговая книга Чайковского городского округа  по состоянию на ______________________________________________
 рублях
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1 Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени Чайков-
ского городского округа

2 Муниципальные займы Чайковского городского округа, осуществля-
емые путем выпуска ценных бумаг Чайковского городского округа

3 Договоры и соглашения о получении Чайковским городским окру-
гом бюджетных кредитов от бюджетов других уровней бюджетной 
системы Российской Федерации

4 Договоры о предоставлении государственных гарантий Чайковского 
городского округа

5 Иные долговые обязательства Чайковского городского округа

Итого

1. Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени Чайковского городского округа

N 
п/п

Наименование организа-
ций, от которых был полу-

чен банковский кредит

Номер и 
дата до-

говора, со-
глашения

Цели, на 
которые полу-

чен кредит

Объем по-
лученного 
кредита

Дата по-
лучения 
кредита

Дата по-
гашения 
кредита

Процентная 
ставка по 
кредиту

Форма обе-
спечения 

обязательств

Погашено 
на начало 

года

Сумма основного долга

остаток за-
долженности на 

начало года

остаток за-
долженности на 
начало месяца

получено 
кредитов с 
начала года

получено креди-
тов за месяц

сумма 
погашения 
с начала 

года

сумма по-
гашения за 

месяц

дата пога-
шения

остаток за-
долженности на 
конец месяца

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

Проценты за пользование средствами Штрафы, пени за несвоевременный возврат средств, уплату процентов

Примечаниеостаток задолженности 
по уплате процентов на 

начало года

остаток задолженности 
по уплате процентов на 

начало месяца

начислено 
процентов с 
начала года

начислено 
процентов 
за месяц

уплачено 
процентов с 
начала года

уплачено 
процентов за 

месяц

остаток за-
долженности на 
конец месяца

остаток задолжен-
ности по уплате 

пени, штрафов на 
начало года

остаток задолжен-
ности по уплате 

пени, штрафов на 
начало месяца

начислено 
пени, штрафов 
с начала года

начислено 
пени, штра-

фов за месяц

уплачено пени, 
штрафов с начала 

года

уплачено пени, 
штрафов за 

месяц

остаток за-
долженности на 
конец месяца

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
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2. Муниципальные  займы Чайковского городского округа, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг Чайковского городского округа

N 
п/п

Наименова-
ние долга

Наименование орга-
низации, купившей 

ценные бумаги

Номер и дата 
договора

Цели, на кото-
рые выпущены 
ценные бумаги

Объем про-
данных ценных 

бумаг

Дата испол-
нения обя-
зательств

Процентная 
ставка

Форма обе-
спечения 

обязательств

Погашено 
на начало 

года

Сумма основного долга

остаток за-
долженности на 

начало года

остаток за-
долженности на 
начало месяца

выпущено 
ценных бумаг 
с начала года

выпущено 
ценных бумаг 

за месяц

сумма по-
гашения с 

начала года

сумма по-
гашения за 

месяц

дата по-
гашения

остаток за-
долженности на 
конец месяца

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

Проценты за пользование средствами Штрафы, пени за несвоевременный возврат средств, уплату процентов

Примечание
остаток задолжен-
ности по уплате 
процентов на 
начало года

остаток задолжен-
ности по уплате 
процентов на 
начало месяца

начислено про-
центов с начала 

года

начислено про-
центов за месяц

уплачено про-
центов с начала 

года

уплачено 
процентов за 

месяц

остаток за-
долженности на 
конец месяца

остаток задолжен-
ности по уплате 

пени, штрафов на 
начало года

остаток задолжен-
ности по уплате 

пени, штрафов на 
начало месяца

начислено 
пени, штра-
фов с на-
чала года

начислено пени, 
штрафов за месяц

уплачено пени, 
штрафов с начала 

года

уплачено пени, 
штрафов за 

месяц

остаток задол-
женности на 
конец месяца

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

3. Договоры и соглашения о получении Чайковским городским округом бюджетных кредитов от бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации

N 
п/п

Бюджетные кре-
диты, полученные 
из федерального 

бюджета

Наименование орга-
низации, получившей 
бюджетный кредит

Номер и 
дата до-
говора

Цели, на ко-
торые выдан 
бюджетный 

кредит

Объем 
полученных 

средств

Дата получе-
ния кредита

Срок 
погаше-

ния

Процентная 
ставка

Форма обе-
спечения 

обязательств

Пога-
шено на 
начало 
года

Сумма основного долга

остаток за-
долженности на 

начало года

остаток за-
долженности на 
начало месяца

получено 
средств с на-

чала года

получено 
средств за 

месяц

сумма по-
гашения с 

начала года

сумма по-
гашения 
за месяц

дата по-
гашения

остаток за-
долженности на 
конец месяца

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

Проценты за пользование средствами Штрафы, пени за несвоевременный возврат средств, уплату процентов

Примечаниеостаток задолженно-
сти по уплате процен-

тов на начало года

остаток за-
долженности по 

уплате процентов 
на начало месяца

начислено 
процентов с 
начала года

начислено 
процентов за 

месяц

уплачено процен-
тов с начала года

уплачено 
процентов за 

месяц

остаток за-
долженности на 
конец месяца

остаток задолжен-
ности по уплате 

пени, штрафов на 
начало года

остаток задолжен-
ности по уплате 

пени, штрафов на 
начало месяца

начислено 
пени, штрафов 
с начала года

начислено пени, 
штрафов за 

месяц

уплачено пени, 
штрафов с начала 

года

уплачено пени, 
штрафов за 

месяц

остаток за-
долженности на 
конец месяца

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

4. Договоры о предоставлении государственных гарантий Чайковского городского округа

N 
п/п

Наиме-
нование 
долга

Наименование ор-
ганизации, которой 

даны гарантии

Номер и 
дата до-
говора

Цели, на 
которые 
выданы 
гарантии

Объем предо-
ставленной 
гарантии

Дата вы-
дачи га-
рантии

Срок ис-
полнения

Форма обе-
спечения 

обязательств

Погашено на 
начало года

Сумма основного долга

остаток за-
долженности на 

начало года

остаток за-
долженности на 
начало месяца

выдано гарантий 
с начала года

выдано гарантий 
за месяц

сумма по-
гашения с 

начала года

сумма по-
гашения за 

месяц

дата пога-
шения

остаток задолжен-
ности на конец 

месяца

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

Проценты за пользование средствами Штрафы, пени за несвоевременный возврат средств, уплату процентов

Примечание
остаток задолжен-
ности по уплате 
процентов на 
начало года

остаток задолжен-
ности по уплате 
процентов на 
начало месяца

начислено 
процентов с 
начала года

начислено 
процентов за 

месяц

уплачено процен-
тов с начала года

уплачено 
процентов за 

месяц

остаток за-
долженности на 
конец месяца

остаток задолжен-
ности по уплате 

пени, штрафов на 
начало года

остаток задолжен-
ности по уплате 

пени, штрафов на 
начало месяца

начислено пени, 
штрафов с на-

чала года

начислено пени, 
штрафов за 

месяц

уплачено пени, 
штрафов с начала 

года

уплачено пени, 
штрафов за 

месяц

остаток за-
долженности на 
конец месяца

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

5. Иные долговые обязательства Чайковского городского округа (поручительства, векселя, заимствования из Государственного муниципального резерва,
иные долговые обязательства, принятые до введения в действие Бюджетного кодекса Российской Федерации)

Дата и номер документа, на 
основании которого возникло 

долговое обязательство

Указание на форму 
долгового обяза-

тельства

Валюта долгового 
обязательства

Дата возникновения 
долгового обяза-

тельства

Дата погашения 
долгового обяза-

тельства

Объем долга 
(руб.)

В том числе объем просрочен-
ной задолженности

1 2 3 4 5 6 7 8

Иные долговые обязательства муниципального образования в валюте Российской Федерации

Иные долговые обязательства муниципального образования в  иностранной валюте 

Пермский край
Администрация

Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.07.2019 № 1241

Об утверждении Положения о представлении
лицом, поступающим на работу на должность
руководителя муниципального учреждения
Чайковского городского округа, а также
руководителем муниципального учреждения
Чайковского городского округа сведений 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей

На основании статьи 275 Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьи 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Устава 
Чайковского городского округа, решения Чайковской городской Думы от 21 сентября 2018 г. №13 «О во-
просах правопреемства»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о представлении лицом, поступающим на работу на должность ру-

ководителя муниципального учреждения Чайковского городского округа, а также руководителем муниципаль-
ного учреждения Чайковского городского округа сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – Положение).

2. Признать утратившими силу постановления администрации Чайковского муниципального района:
 от 29 июня 2012 г. № 2096 «Об утверждении Положения о представлении гражданами, претендующими 

на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими, замещающими должно-
сти муниципальной службы в администрации Чайковского муниципального района, сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»;

от 3 декабря 2012 г. № 3614 «О внесении изменений в Положение о предоставлении гражданами, пре-
тендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими, замеща-
ющими должности муниципальной службы в администрации Чайковского муниципального района, сведе-
ний о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей, утвержденное Постановлением администрации Чайковского муниципального райо-
на от 29.06.2012 № 2096»;

от 25 марта 2013 г. № 742 «Об утверждении Положения о представлении лицом, поступающим на ра-
боту на должность руководителя муниципального учреждения Чайковского муниципального района, а так-
же руководителем муниципального учреждения Чайковского муниципального района сведений о своих до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»;

от 9 февраля 2015 г. № 162 «О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты админи-
страции Чайковского муниципального района, регулирующие порядок предоставления отдельными лицами 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера».

3. Отделу муниципальной службы администрации Чайковского городского округа и руководителям отрас-
левых (функциональных) органов администрации Чайковского городского округа ознакомить руководителей 
муниципальных учреждений с настоящим положением под роспись. 

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

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 01 января 2019 г.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации Чай-
ковского городского округа, руководителя аппарата.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

1. Общее положение
Настоящее Положение определяет порядок предоставления лицом, 

поступающим на работу на должность руководителя муниципального 
учреждения Чайковского городского округа, а также руководителем 
муниципального учреждения Чайковского городского округа сведений 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних (далее - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера).

2. Порядок предоставления сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного

характера
2.1. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера представляются по утвержденной Президентом 
Российской Федерации форме справки:

2.1.1 лицом, поступающим на работу на должность руководителя му-
ниципального учреждения Чайковского городского округа (далее - лицо, 
поступающее на должность руководителя муниципального учреждения);

2.1.2  руководителем муниципального учреждения Чайковского го-
родского округа (далее - руководитель муниципального учреждения).

2.2. Справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера заполняются с использованием специ-
ального программного обеспечения «Справки БК», размещенного на 
официальном сайте федеральной государственной информационной 
системы в области государственной службы в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», с последующим выводом на пе-
чатное устройство и представлением на бумажном носителе.

2.3. Лицо, поступающее на должность руководителя муниципально-
го учреждения, предоставляет сведения о своих доходах, полученных 
от всех источников (включая доходы по прежнему месту работы или 
месту замещения выборной должности, пенсии, пособия и иные вы-
платы) за календарный год, предшествующий году подачи документов 
для поступления на работу на должность руководителя муниципально-
го учреждения, сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве 
собственности, и о своих обязательствах имущественного характера 
по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего месяцу пода-
чи документов для поступления на работу на должность руководителя 
муниципального учреждения, а также сведения о доходах супруга (су-
пруги) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников 
(включая заработную плату, пенсии, пособия и иные выплаты) за ка-
лендарный год, предшествующий году подачи лицом документов для 
поступления на работу на должность руководителя муниципального 
учреждения, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на 
праве собственности, и об их обязательствах имущественного харак-
тера по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего месяцу по-
дачи документов для поступления на работу на должность руководите-
ля муниципального учреждения.

2.4. Руководитель муниципального учреждения ежегодно, не позд-
нее 30 апреля года, следующего за отчетным, представляет сведения 
о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 де-
кабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, посо-
бия и иные выплаты), сведения об имуществе, принадлежащем ему на 
праве собственности, и о своих обязательствах имущественного ха-
рактера по состоянию на конец отчетного периода, а также сведения 
о доходах супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, полученных 
за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников 
(включая заработную плату, пенсии, пособия и иные выплаты), сведе-
ния об их имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и 
об их обязательствах имущественного характера по состоянию на ко-
нец отчетного периода.

2.5. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера представляются работодателю (орган, осу-
ществляющий функции и полномочия учредителя муниципального 
учреждения или лицу, которому такие полномочия предоставлены уч-
редителем) (далее - работодатель). 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера подаются в подразделение кадров работодателя, при его от-
сутствии - работнику, на которого возложены функции кадровой работы.

Подразделение кадров проверяет правильность оформления све-
дений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера при их представлении и осуществляет их прием под роспись.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Чайковского городского округа

от 11.07.2019 № 1241

Положение о представлении лицом, поступающим на работу на должность 
руководителя муниципального учреждения Чайковского городского 

округа, а также руководителем муниципального учреждения Чайковского 
городского округа сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей
2.6. В случае если:
2.6.1 руководитель муниципального учреждения обнаружил, что 

в представленных им сведениях о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера не отражены или не полностью 
отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе 
представить уточненные сведения в течение одного месяца после 
окончания срока, указанного в пункте 2.4 настоящего Положения;

2.6.2 лицо, поступающее на должность руководителя муници-
пального учреждения, обнаружило, что в представленных им све-
дениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера не отражены или не полностью отражены какие-либо све-
дения либо имеются ошибки, оно вправе представить уточненные 
сведения в течение одного месяца со дня представления сведений 
в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Положения.

2.7. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представ-
ленных лицом, поступающим на работу на должность руководителя 
муниципального учреждения, а также руководителем муниципально-
го учреждения, осуществляется по решению работодателя, осущест-
вляется в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации.

2.8. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представленные руководителем муниципаль-
ного учреждения, размещаются в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Чайковского городского округа и предоставляются для опубликова-
ния общероссийским средствам массовой информации в соответ-
ствии с требованиями, утвержденными Министерством труда и со-
циальной защиты Российской Федерации.

По решению работодателя сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представленные руково-
дителем муниципального учреждения, дополнительно размещаются 
на официальном сайте органа, осуществляющего функции и полно-
мочия учредителя муниципального учреждения и (или) на официаль-
ном сайте муниципального учреждения. 

3. Режим конфиденциальности сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера
3.1. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера, представляемые лицом, поступающим на 
работу на должность руководителя муниципального учреждения, а 
также руководителем муниципального учреждения в соответствии с 
настоящим Положением, являются сведениями конфиденциального 
характера, если федеральным законом они не отнесены к сведени-
ям, составляющим государственную тайну.

3.2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера лица, указанного в подпункте 2.1.1 настоящего 
Положения, в случае непоступления данного лица на работу в муни-
ципальное учреждение не используются и подлежат уничтожению.

3.3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера лица, указанного в подпункте 2.1.2 настоящего 
Положения, приобщаются к личному делу соответствующего лица.

3.4. Лица, виновные в разглашении сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, представляе-
мых лицом, поступающим на работу на должность руководителя му-
ниципального учреждения, а также руководителем муниципального 
учреждения, либо в использовании этих сведений в целях, не пред-
усмотренных федеральными законами, несут ответственность в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Ответственность
4.1. Непредставление при приеме на работу лицом, поступаю-

щим на должность руководителя муниципального учреждения, све-
дений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера либо предоставление заведомо недостоверных или не-
полных сведений является основанием для отказа в приеме на рабо-
ту на должность руководителя в муниципальное учреждение.

4.2. Невыполнение руководителем муниципального учреждения 
обязанности по предоставлению сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера является правонаруше-
нием, влекущим увольнение с работы с должности руководителя му-
ниципального учреждения. 



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 22, 12 июля 2019 г.2424
Пермский край
Администрация

Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.07.2019 № 1243

Об исключении данных из списка
невостребованных земельных долей 
по ТОО «Память Куйбышева»

В соответствии с Федеральными законами от 24 июля 2002 г.  № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения», от 29 декабря 2010 г. № 435-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в части совершенствования оборота земель сельскохозяйственного 
назначения», Законом Пермской области от 31 октября 2003 г. № 1080-220 «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения в Пермском крае», Устава Чайковского городского округа, в целях актуализации 
списков невостребованных земельных долей

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Исключить из списка невостребованных земельных долей, утвержденного постановлением админи-

страции Ваньковского сельского поселения от 24 февраля 2012 г. № 5-1 «Об утверждении списка невос-
требованных земельных долей (паев)», на основании:

1.1. вступивших в силу Определений Чайковского городского суда, дольщиков:

Ф.И.О.
Свидетельство

Определение 
судасерия номер

дата
выдачи

площадь,
га

1. Дулесов Дмитрий Ипатович ПМО-435-822-002 287937 17.08.1994 6,9 №2-440/2019 от 26.03.2019

2. Глухова Евдокия Якимовна ПМО-435-822-002 287758 01.08.1994 5,0 №2-425/2019 от 28.03.2019

3. Пикулева Надежда Ивановна ПМО-435-822-002 287802 01.08.1994 5,0 №2-546/2019 от 04.04.2019

4. Дулесова Галина Николаевна ПМО-435-822-002 287764 01.08.1994 5,0 №2-447/2019 от 05.04.2019

5. Фоминых Светлана Константиновна ПМО-435-822-002 287835 01.08.1994 5,0 №2-459/2019 от 05.04.2019

6. Оглезнева Валентина Александровна ПМО-435-822-002 287793 01.08.1994 5,0 №2-467/2019 от 09.04.2019

7. Мельникова Галина Максимовна ПМО-435-822-002 287788 01.08.1994 5,0 №2-577/2019 от 09.04.2019

8. Фоминых Алексей Потапович ПМО-435-822-002 287885 01.08.1994 6,9 №2-431/2019 от 10.04.2019

9. Дерюшева Светлана Александровна ПМО-435-822-002 287763 01.08.1994 5,0 №2-420/2019 от 11.04.2019

10. Шаршавина Светлана Ивановна ПМО-435-822-002 287842 01.08.1994 5,0 №2-441/2019 от 11.04.2019

11. Пикулев Николай Иванович ПМО-435-822-002 015498 01.08.1994 6,9 №2-465/2019 от 11.04.2019

12. Смольникова Зинаида Николаевна ПМО-435-822-002 379590 17.08.1994 6,9 №2-612/2019 от 11.04.2019

13. Ананин Владимир Иванович ПМО-435-822-002 287849 17.08.1994 6,9 №2-484/2019 от 17.04.2019

14. Бурнышева Ольга Викторовна ПМО-435-822-002 287902 17.08.1994 6,9 №2-900/2019 от 22.04.2019

15. Кунгурова Наталья Николаевна ПМО-435-822-002 287996 17.08.1994 6,9 №2-823/2019 от 24.04.2019

16. Кунгуров Борис Александрович ПМО-435-822-002 287995 17.08.1994 6,9 №2-826/2019 от 24.04.2019

17. Оглезнев Иван Петрович ПМО-435-822-002 015496 01.08.1994 6,9 №2-1123/2019 от 25.04.2019

18. Тюкалова Татьяна Ивановна ПМО-435-822-002 287831 01.08.1994 5,0 №2-1154/2019 от 26.04.2019

1.2. вступивших в силу Решений Чайковского городского суда, дольщиков:

Ф.И.О.
Свидетельство

Решение  суда
серия номер

дата
выдачи

площадь,
га

1. Мущинкина Екатерина Дмитриевна ПМО-435-822-002 287790 01.08.1994 5,0 №2-388/2019  от 14.03.2019

2. Бардина Вера Глебовна ПМО-435-822-002 015471 01.08.1994 6,9 №2-481/2019  от 15.03.2019

3. Бардин Валентин Иванович ПМО-435-822-002 287869 17.08.1994 6,9 №2-482/2019  от 15.03.2019

4. Закиров Александр Ефимович ПМО-435-822-002 287945 17.08.1994 6,9 №2-486/2019  от 15.03.2019

5. Бузмаков Алексей Петрович ПМО-435-822-002 287898 17.08.1994 6,9 №2-488/2019  от 15.03.2019

6. Котова Ираида Ефстафьевна ПМО-435-822-002 287780 01.08.1994 5,0 №2-504/2019  от 15.03.2019

7. Балабанов Петр Николаевич ПМО-435-822-002 287861 17.08.1994 6,9 №2-509/2019  от 15.03.2019

8. Зверева Анна Сергеевна ПМО-435-822-002 287769 01.08.1994 5,0 №2-559/2019  от 18.03.2019

9. Щелканов Андрей Анатольевич ПМО-435-822-002 287892 01.08.1994 6,9 №2-437/2019  от 19.03.2019

10. Юркова Людмила Ивановна ПМО-435-822-002 379715 17.08.1994 6,9 №2-448/2019  от 19.03.2019

11. Кулагин Иван Иосифович ПМО-435-822-002 287992 17.08.1994 6,9 №2-562/2019  от 19.03.2019

12. Балабанов Сергей Степанович ПМО-435-822-002 015472 01.08.1994 6,9 №2-433/2019  от 20.03.2019

13. Зверев Геннадий Федорович ПМО-435-822-002 287948 17.08.1994 6,9 №2-511/2019  от 20.03.2019

14. Балабанова Клавдия Анатольевна ПМО-435-822-002 287747 01.08.1994 5,0 №2-429/2019  от 21.03.2019

15. Якунина Ольга Фаиковна ПМО-435-822-002 379718 17.08.1994 6,9 №2-464/2019  от 21.03.2019

16. Бардина Анна Терентьевна ПМО-435-822-002 287872 17.08.1994 6,9 №2-474/2019  от 21.03.2019

17. Бардина Анна Ивановна ПМО-435-822-002 287751 01.08.1994 5,0 №2-478/2019  от 21.03.2019

18. Долгоруков Эдуард Александрович ПМО-435-822-002 287934 17.08.1994 6,9 №2-503/2019  от 21.03.2019

19. Кошкарова Валентина Алексеевна ПМО-435-822-002 287978 17.08.1994 6,9 №2-558/2019  от 21.03.2019

20. Оглезнев Владимир Ананьтьевич ПМО-435-822-002 379528 17.08.1994 6,9 №2-450/2019  от 22.03.2019

21. Фоминых Надежда Петровна ПМО-435-822-002 287833 01.08.1994 5,0 №2-457/2019  от 22.03.2019

22. Ананина Ольга Ивановна ПМО-435-822-002 287855 17.08.1994 6,9 №2-492/2019  от 22.03.2019

23. Тюкалов Виктор Владимирович ПМО-435-822-002 379611 17.08.1994 6,9 №2-456/2019  от 25.03.2019

24. Тюкалов Григорий Афанасьевич ПМО-435-822-002 379614 17.08.1994 6,9 №2-460/2019  от 25.03.2019

25. Тюкалов Леонид Давыдович ПМО-435-822-002 287882 01.08.1994 6,9 №2-461/2019  от 25.03.2019

26. Фоминых Михаил Данилович ПМО-435-822-002 287887 01.08.1994 6,9 №2-471/2019  от 25.03.2019

27. Дерюшев Александр Валентинович ПМО-435-822-002 287916 17.08.1994 6,9 №2-487/2019  от 25.03.2019

28. Тюкалова Нина Аркадьевна ПМО-435-822-002 379652 17.08.1994 6,9 №2-445/2019  от 26.03.2019

29. Шаршавин Михаил Николаевич ПМО-435-822-002 287890 01.08.1994 6,9 №2-521/2019  от 26.03.2019

30. Фоминых Зиновий Федорович ПМО-435-822-002 379670 17.08.1994 6,9 №2-524/2019  от 26.03.2019

31. Шаршавин Андрей Иванович ПМО-435-822-002 379683 17.08.1994 6,9 №2-525/2019  от 26.03.2019

32. Щелканова Вера Андреевна ПМО-435-822-002 287894 01.08.1994 6,9 №2-458/2019  от 27.03.2019

33. Глухов Петр Алексеевич ПМО-435-822-002 015479 01.08.1994 6,9 №2-427/2019  от 28.03.2019

34. Шаршавина Валентина Александровна ПМО-435-822-002 287839 01.08.1994 5,0 №2-538/2019  от 28.03.2019

35. Щелканова Светлана Аркадьевна ПМО-435-822-002 379707 17.08.1994 6,9 №2-540/2019  от 28.03.2019

36. Глухова Елена Яковлевна ПМО-435-822-002 287759 01.08.1994 5,0 №2-426/2019  от 29.03.2019

37. Гигина Лидия Александровна ПМО-435-822-002 015478 01.08.1994 6,9 №2-430/2019  от 29.03.2019

38. Оглезнева Галина Николаевна ПМО-435-822-002 379543 17.08.1994 6,9 №2-542/2019  от 29.03.2019

39. Оглезнева Валентина Ивановна ПМО-435-822-002 379540 17.08.1994 6,9 №2-545/2019  от 29.03.2019

40. Короткова Надежда Викторовна ПМО-435-822-002 015484 01.08.1994 6,9 №2-514/2019  от 01.04.2019

41. Оглезнева Лидия Васильевна ПМО-435-822-002 287797 01.08.1994 5,0 №2-517/2019  от 01.04.2019

42. Тюкалова Александра Лазаревна ПМО-435-822-002 379630 17.08.1994 6,9 №2-672/2019  от 01.04.2019

43. Тюкалова Анна Николаевна ПМО-435-822-002 379635 17.08.1994 6,9 №2-784/2019  от 02.04.2019

44. Дулесов Александр Дмитриевич ПМО-435-822-002 287936 17.08.1994 6,9 №2-785/2019  от 02.04.2019

45. Долганов Игорь Авдеевич ПМО-435-822-002 287928 17.08.1994 6,9 №2-466/2019  от 03.04.2019

46. Щелканова Агрипина Павловна ПМО-435-822-002 287893 01.08.1994 6,9 №2-443/2019  от 04.04.2019

47. Юркова Любовь Елиферьевна ПМО-435-822-002 287843 01.08.1994 5,0 №2-452/2019  от 04.04.2019

48. Полещук Елена Петровна ПМО-435-822-002 379561 17.08.1994 6,9 №2-526/2019  от 04.04.2019

49. Порсев Валерий Васильевич ПМО-435-822-002 379563 17.08.1994 6,9 №2-527/2019  от 04.04.2019

50. Порсева Зинаида Ивановна ПМО-435-822-002 287805 01.08.1994 5,0 №2-529/2019  от 04.04.2019

51. Ахмедова Мария Семеновна ПМО-435-822-002 287856 17.08.1994 6,9 №2-781/2019  от 04.04.2019

52. Порсева Антонида Владимировна ПМО-435-822-002 287803 01.08.1994 5,0 №2-530/2019  от 05.04.2019

53. Порсев Ефим Федорович ПМО-435-822-002 379566 17.08.1994 6,9 №2-531/2019  от 05.04.2019

54. Порсева Нина Дмитриевна ПМО-435-822-002 287806 01.08.1994 5,0 №2-533/2019  от 05.04.2019

55. Копытов Василий Михайлович ПМО-435-822-002 287963 17.08.1994 6,9 №2-681/2019  от 05.04.2019

56. Кустов Виктор Васильевич ПМО-435-822-002 015491 01.08.1994 6,9 №2-421/2019  от 09.04.2019

57. Гримашевич Клавдия Кузьмовна ПМО-435-822-002 015477 01.08.1994 6,9 №2-424/2019  от 09.04.2019

58. Мальцева Надежда Владимировна ПМО-435-822-002 379508 17.08.1994 6,9 №2-451/2019  от 09.04.2019

59. Мельников Федор Петрович ПМО-435-822-002 379514 17.08.1994 6,9 №2-455/2019  от 09.04.2019

60. Тюкалова Анастасия Ивановна ПМО-435-822-002 379632 17.08.1994 6,9 №2-573/2019  от 09.04.2019

61. Козгов Алексей Александрович ПМО-435-822-002 287956 17.08.1994 6,9 №2-581/2019  от 09.04.2019

62. Ананин Николай Евгеньевич ПМО-435-822-002 287851 17.08.1994 6,9 №2-422/2019  от 10.04.2019.

63. Долганов Федор Авдеевич ПМО-435-822-002 287929 17.08.1994 6,9 №2-446/2019  от 10.04.2019

64. Мерзлякова Нина Анатольевна ПМО-435-822-002 015493 01.08.1994 6,9 №2-675/2019  от 10.04.2019

65. Шаршавин Владимир Николаевич ПМО-435-822-002 379688 17.08.1994 6,9 №2-522/2019  от 15.04.2019

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

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Чайковского 

городского округа по экономике и финансам, начальника управления.
Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 

глава городского округа –
глава администрации Чайковского городского округа

Пермский край
Администрация

Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.07.2019 № 1244

Об утверждении Административного
регламента исполнения муниципальной
функции по осуществлению муниципального
контроля в области торговой деятельности
на территории Чайковского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Постановлением Правительства Пермского 
края от 1 июня 2012 г. № 383-п «Об утверждении Порядка разработки и принятия административных регла-
ментов осуществления муниципального контроля», Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-
ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Уста-
вом Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент исполнения муниципальной функции по осу-

ществлению муниципального контроля в области торговой деятельности на территории Чайковского го-
родского округа.

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 и распространяется на право-
отношения, возникшие с 1 января 2019 г.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Чайковско-
го городского округа по экономике и финансам, начальника управления.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Чайковского городского округа

от 12.07.2019 № 1244

Административный регламент исполнения муниципальной функции
по осуществлению муниципального контроля в области торговой

деятельности на территории Чайковского городского округа
1. Общие положения

1.1. Административный регламент исполнения муниципаль-
ной функции по осуществлению муниципального контроля в обла-
сти торговой деятельности на территории Чайковского городского 
округа (далее - Административный регламент) разработан в целях 
повышения качества и эффективности проверок соблюдения юри-
дическими лицами, индивидуальными предпринимателями (далее-
субъект проверки) обязательных требований законодательства в об-
ласти торговой деятельности (далее - обязательные требования), 
определяет сроки и последовательность административных проце-
дур (действий) органа муниципального контроля при осуществлении 
муниципального контроля.

1.2. Муниципальный контроль за соблюдением законодательства 
в области торговой деятельности осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и в порядке, установ-
ленном нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, а также принятыми в соответствии с ними норматив-
ными правовыми актами органов местного самоуправления в фор-
ме контроля за соблюдением юридическими лицами и индивидуаль-
ными предпринимателями осуществляющими деятельность в сфере 
торговли правил и требований законодательства Российской Феде-
рации, законодательства субъекта Российской Федерации, за на-
рушение которых законодательством Российской Федерации, за-
конодательством субъекта Российской Федерации предусмотрена 
административная и иная ответственность. 

1.3. Органом, уполномоченным на осуществление муниципаль-
ного контроля за соблюдением законодательства в области торго-
вой деятельности, является администрация Чайковского городского 
округа (далее - администрация).

Муниципальный контроль за соблюдением законодательства 
в области торговой деятельности, предусмотренный настоящим 
Административным регламентом, от имени администрации осу-
ществляется отраслевым (функциональным) органом Управлени-
ем финансов и экономического развития (далее - уполномочен-
ный орган).  

Должностные лица уполномоченного органа, которым поручено 
проведение проверки, определяются приказом руководителя упол-
номоченного органа о проведении проверки.

В исполнении функции по осуществлению муниципального кон-
троля за соблюдением законодательства в области торговой де-
ятельности принимают участие должностные лица структурных 
подразделений уполномоченного органа, по вопросам получения 
информации и привлечения к участию в выездных проверках при 
исполнении муниципальной функции.

В случаях и в порядке, определенных законодательством Рос-
сийской Федерации, к проведению мероприятий в рамках осущест-
вления муниципального контроля за соблюдением законодательства 
в области торговой деятельности, предусмотренного настоящим Ад-
министративным регламентом, привлекаются эксперты (экспертные 
организации).

1.4. Исполнение муниципальной функции, предусмотренной на-
стоящим Административным регламентом, осуществляется в соот-
ветствии со следующими нормативно-правовыми актами:

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

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

- Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля» (далее - Федеральный закон № 294);

- Федеральным законом от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации»;

- Кодексом Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 
апреля 2010 г. № 215 «Об утверждении Правил подготовки докла-
дов об осуществлении государственного контроля (надзора), муни-
ципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об 
эффективности такого контроля (надзора)»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 
июня 2010 г. № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами 
государственного контроля (надзора) и органами муниципального 
контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 
апреля 2015 г. № 415 «О Правилах формирования и ведения едино-
го реестра проверок»;

- Приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 30 апреля 2009 г. № 141 «О реализации положений 
Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - Приказ от 
30 апреля 2009 г. № 141);

- Законом Пермского края от 6 апреля 2015 г. № 460-ПК «Об ад-
министративных правонарушениях в Пермском крае»;

- Постановлением администрации города Чайковского от 2 апре-
ля 2019 г. № 704 «Об утверждении Порядка оформления плановых 
(рейдовых) заданий на проведение плановых (рейдовых) осмотров, 
обследований и результатов плановых (рейдовых) осмотров, обсле-
дований» (далее - Порядок № 704).

- Уставом Чайковского городского округа.
1.5. Организация и проведение мероприятий, направленных на 

профилактику нарушений обязательных требований в области тор-
говой деятельности.

В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, обязательных требований, 
устранения причин, факторов и условий, способствующих наруше-
ниям указанных требований, отраслевой орган осуществляет меро-
приятия по профилактике нарушений обязательных требований в 

соответствии с ежегодно утверждаемой программой профилак-
тики нарушений.

1.5.1. В целях профилактики нарушений обязательных требо-
ваний в сфере торговой деятельности уполномоченный орган:

1.5.1.1 обеспечивает размещение на официальном сайте Чай-
ковского городского округа перечней нормативных правовых ак-
тов или их отдельных частей, содержащих обязательные требова-
ния в сфере торговой деятельности, оценка соблюдения которых 
является предметом муниципального контроля, а также текстов 
соответствующих нормативных правовых актов;

1.5.1.2 осуществляет информирование юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обя-
зательных требований, в том числе посредством разработки и 
опубликования руководств по соблюдению обязательных требо-
ваний в сфере торговой деятельности, проведения семинаров и 
конференций, разъяснительной работы в средствах массовой ин-
формации и иными способами;

1.5.1.3 обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) 
обобщение практики муниципального контроля и размещение на 
официальном сайте Чайковского городского округа соответству-
ющих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встре-
чающихся случаев нарушений обязательных требований с ре-
комендациями в отношении мер, которые должны приниматься 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в 
целях недопущения таких нарушений;

1.5.1.4 выдает предостережения о недопустимости нарушения 
обязательных требований в сфере торговой деятельности.

1.6. Предметом муниципального контроля в области торговой 
деятельности, предусмотренного настоящим Административным 
регламентом, является деятельность уполномоченного органа 
по контролю за соблюдением юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями, осуществляющими деятельность 
в сфере торговли правил и требований законодательства Рос-
сийской Федерации, законодательства субъекта Российской Фе-
дерации, за нарушение которых законодательством Российской 
Федерации, законодательством субъекта Российской Федера-
ции предусмотрена административная и иная ответственность 
(далее - муниципальный контроль в области торговой деятель-
ности).

1.7. Права и обязанности должностных лиц, уполномоченных 
на осуществление муниципального контроля в области торговой 
деятельности.

1.7.1. Должностные лица, уполномоченные на осуществление 
муниципального контроля в области торговой деятельности, име-
ют право:

а)  беспрепятственно посещать объекты (территории и поме-
щения) субъектов проверки в целях осуществления муниципаль-
ного контроля в области торговой деятельности во время испол-
нения служебных обязанностей;

б) пользоваться собственными необходимыми для проведения 
проверки техническими средствами;

в) запрашивать и получать у руководителя или иного долж-
ностного лица юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, его уполномоченного представителя все необходимые 
для достижения целей проверки документы по вопросам, возни-
кающим в ходе проведения проверки;

г) выдавать субъектам проверки предписания об устранении 
выявленных в результате проверки нарушений обязательных тре-
бований, требований, установленных муниципальными правовы-
ми актами;

д) обращаться в правоохранительные, контрольные и надзор-
ные органы за оказанием содействия в предотвращении и (или) 
пресечении действий, препятствующих осуществлению муници-
пального контроля, а также в установлении лиц, виновных в нару-
шении обязательных требований, требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами;

е) направлять в соответствующие уполномоченные органы ма-
териалы, связанные с нарушениями обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
для решения вопросов и принятия мер в пределах компетенции;

ж) направлять в административную комиссию Чайковского 
городского округа материалы по проверкам, связанные с нару-
шениями обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, для решения вопроса о воз-
буждении дел об административных правонарушениях;

з) направлять в уполномоченные органы материалы, связан-
ные с нарушениями обязательных требований, требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами, для решения во-
просов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений;

и) обжаловать действия (бездействие) руководителя (иного 
должностного лица) юридического лица, индивидуального пред-
принимателя (его уполномоченного представителя), повлекшие 
за собой нарушение обязательных требований, требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами, прав должност-
ных лиц, проводящих проверку, а также препятствующие испол-
нению ими своих должностных обязанностей;

к) проводить мероприятия по контролю в области торговой де-
ятельности, при которых не требуется взаимодействие уполно-
моченного органа с юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, на основании заданий на проведение таких 
мероприятий, утверждаемых руководителем уполномоченного ор-
гана;

л) осуществлять наблюдение за соблюдением обязательных 
требований посредством анализа информации о деятельности 
либо действиях юридического лица и индивидуального предпри-
нимателя, обязанность по представлению которой (в том числе 
посредством использования федеральных государственных ин-
формационных систем) возложена на такие лица в соответствии 
с федеральным законом;

м) направлять юридическому лицу, индивидуальному предпри-
нимателю предостережение о недопустимости нарушений обя-
зательных требований, требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, в случае получения в ходе проведения 
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мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями сведений о го-
товящихся нарушениях или признаках нарушения требований, 
указанных в частях 5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона № 294;

н) принимать в пределах своей компетенции меры по пресе-
чению нарушений обязательных требований, требований установ-
ленных муниципальными правовыми актами в области торговой 
деятельности, в случае выявления таких нарушений при проведе-
нии мероприятий по контролю;

о) направлять в письменной форме руководителю или заме-
стителю руководителя органа муниципального контроля мотиви-
рованное представление с информацией о выявленных при про-
ведении мероприятий по контролю нарушениях обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными право-
выми актами, для принятия при необходимости решения о назна-
чении внеплановой проверки юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 
статьи 10 Федерального закона № 294;

п) запрашивать и получать на безвозмездной основе, в том 
числе в электронной форме, документы и (или) информацию, 
включенные в определенный Правительством Российской Феде-
рации Перечень, от иных государственных органов, органов мест-
ного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, в 
распоряжении которых находятся эти документы и (или) инфор-
мация, в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия в сроки и порядке, которые установлены Правитель-
ством Российской Федерации.

Запрос документов и (или) информации, содержащих сведе-
ния, составляющие налоговую или иную охраняемую законом тай-
ну, в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия допускается при условии, что проверка соответствующих 
сведений обусловлена необходимостью установления факта со-
блюдения юридическими лицами, индивидуальными предприни-
мателями обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, и предоставление указанных 
сведений предусмотрено федеральным законом.

Передача в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия документов и (или) информации, их раскрытие, в 
том числе ознакомление с ними в случаях, предусмотренных фе-
деральным законом, осуществляются с учетом требований зако-
нодательства Российской Федерации о государственной и иной 
охраняемой законом тайне;

 р) осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным 
законом № 294.

1.7.2. Должностные лица, уполномоченные на осуществление 
муниципального контроля в области торговой деятельности, обя-
заны:

1.7.2.1 своевременно и в полной мере исполнять предостав-
ленные в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению 
нарушений обязательных требований и требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами;

1.7.2.2 соблюдать законодательство Российской Федерации, 
права и законные интересы юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя, в отношении которых проводится проверка;

1.7.2.3 проводить проверку на основании приказа руководи-
теля уполномоченного органа о проведении проверки в соответ-
ствии с ее назначением;

1.7.2.4 проводить проверку только во время исполнения слу-
жебных обязанностей, выездную проверку - только при предъ-
явлении служебных удостоверений, копии приказа о проведении 
проверки и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Феде-
рального закона № 294 - копии документа о согласовании прове-
дения проверки с органами прокуратуры;

1.7.2.5 не препятствовать руководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному пред-
ставителю присутствовать при проведении проверки и давать 
разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

1.7.2.6 предоставлять руководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному пред-
ставителю, присутствующим при проведении проверки, информа-
цию и документы, относящиеся к предмету проверки;

1.7.2.7 знакомить руководителя, иное должностное лицо или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, его уполномоченного представителя с 
результатами проверки;

1.7.2.8 знакомить руководителя, иное должностное лицо или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, его уполномоченного представителя с 
документами и (или) информацией, полученными в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия;

1.7.2.9 учитывать при определении мер, принимаемых по фак-
там выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяже-
сти нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья 
людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, безопасности государства, для возник-
новения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, а также не допускать необоснованное ограничение прав 
и законных интересов граждан, в том числе юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей;

1.7.2.10 доказывать обоснованность своих действий при их 
обжаловании юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации;

1.7.2.11 соблюдать сроки проведения проверки, установлен-
ные Федеральным законом № 294;

1.7.2.12 не требовать от юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя документы и иные сведения, представление 
которых не предусмотрено законодательством Российской Фе-
дерации;

1.7.2.13 перед началом проведения выездной проверки по 
просьбе руководителя, иного должностного лица или уполно-
моченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя ознако-
мить их с настоящим Административным регламентом;

1.7.2.14 запрашивать в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия документы и (или) информацию, вклю-
ченные в Перечень;

1.7.2.15 осуществлять запись о проведенной проверке в жур-
нале учета проверок в случае его наличия у юридического лица, 
индивидуального предпринимателя.

1.7.3. Должностные лица, уполномоченные на осуществление 
муниципального контроля в области торговой деятельности, не 
вправе:

1.7.3.1 проверять выполнение обязательных требований и 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
если такие требования не относятся к полномочиям уполномо-
ченного органа, от имени которого действуют должностные лица;

1.7.3.2 проверять выполнение требований, установленных 
нормативными правовыми актами органов исполнительной вла-
сти СССР и РСФСР, а также выполнение требований норматив-
ных документов, обязательность применения которых не предус-
мотрена законодательством Российской Федерации;

1.7.3.3 проверять выполнение обязательных требований и тре-
бований, установленных муниципальными правовыми актами, не 
опубликованными в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке;

1.7.3.4 осуществлять плановую или внеплановую выездную 
проверку в случае отсутствия при ее проведении руководите-
ля, иного должностного лица или уполномоченного представите-
ля юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя, за исключением случая прове-
дения такой проверки по основанию, предусмотренному подпун-
ктом «б» пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294;

1.7.3.5 требовать представления документов, информации, 
образцов продукции, проб обследования объектов окружающей 
среды и объектов производственной среды, если они не являют-
ся объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а 
также изымать оригиналы таких документов;

1.7.3.6 распространять информацию, полученную в результате 
проведения проверки и составляющую государственную, коммер-
ческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключе-
нием случаев, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации;

1.7.3.7 превышать установленные сроки проведения проверки;
1.7.3.8 осуществлять выдачу юридическим лицам, индивиду-

альным предпринимателям предписаний или предложений о про-
ведении за их счет мероприятий по контролю;

1.7.3.9 требовать от юридического лица, индивидуального 
предпринимателя представления документов и (или) информа-
ции, включая разрешительные документы, имеющиеся в рас-
поряжении иных государственных органов, органов местно-
го самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, 
включенные в определенный Правительством Российской Фе-

дерации перечень;
1.7.3.10 требовать от юридического лица, индивидуального 

предпринимателя представления документов, информации до даты 
начала проведения проверки. Уполномоченный орган после приня-
тия распоряжения о проведении проверки вправе запрашивать не-
обходимые документы и (или) информацию в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия.

1.7.4. Права и обязанности лиц, в отношении которых осущест-
вляются мероприятия муниципального контроля в области торговой 
деятельности.

1.7.4.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномочен-
ный представитель юридического лица, индивидуальный предпри-
ниматель, его уполномоченный представитель при проведении про-
верки имеют право:

а) непосредственно присутствовать при проведении проверки, 
давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

б) получать от органа муниципального контроля и должностных 
лиц информацию, которая относится к предмету проверки и предо-
ставление которой предусмотрено  Федеральным законом № 294;

в) знакомиться с документами и (или) информацией, полученны-
ми органом муниципального контроля в рамках межведомственно-
го информационного взаимодействия от иных государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и 
(или) информация;

г) представлять документы и (или) информацию,  которые на-
ходятся в распоряжении иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправления организаций, 
по собственной инициативе;

д) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте про-
верки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии 
или несогласии с ними, а также с отдельными действиями долж-
ностных лиц органа  муниципального контроля;

е) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц орга-
на  муниципального контроля, повлекшие за собой нарушение прав 
юридического лица, индивидуального предпринимателя при прове-
дении проверки, в административном и (или) судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

ж) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Фе-
дерации по защите прав предпринимателей либо уполномоченно-
го по защите прав предпринимателей в Пермском крае, к участию 
в проверке.

1.7.4.2. Руководитель, иное должностное лицо или уполномочен-
ный представитель юридического лица, индивидуальный предпри-
ниматель при проведении муниципального контроля в области тор-
говой деятельности обязаны:

а) обеспечить присутствие руководителей, иных должностных 
лиц или уполномоченных представителей юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя, ответственных за организацию и 
проведение мероприятий по выполнению обязательных требований 
и требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
являющихся предметом муниципального контроля;

б) предоставить должностным лицам органа муниципального 
контроля, проводящим выездную проверку, возможность ознако-
миться с документами, связанными с целями, задачами и предме-
том выездной проверки в случае, если выездной проверке не пред-
шествовало проведение документарной проверки;

в) обеспечить доступ проводящих выездную проверку должност-
ных лиц органа муниципального контроля на территорию, в исполь-
зуемые при осуществлении деятельности здания, строения, со-
оружения, помещения, к используемым техническим средствам и 
оборудованию;

г) предоставлять по мотивированному запросу органа муници-
пального контроля необходимые для рассмотрения в ходе проведе-
ния документарной проверки документы;

д) в установленные сроки устранить выявленные должностными 
лицами органа муниципального контроля нарушения обязательных 
требований.

 Юридические лица, их руководители, иные должностные лица 
или уполномоченные представители юридических лиц, индивиду-
альные предприниматели, их уполномоченные представители, до-
пустившие нарушение Федерального закона № 294, необоснованно 
препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от проведе-
ния проверок или не исполняющие в установленный срок предписа-
ний уполномоченного органа об устранении выявленных нарушений 
обязательных требований или требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, несут ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

1.8. Результатом исполнения муниципальной функции в отно-
шении субъекта проверки - юридического лица, индивидуального 
предпринимателя является:

1.8.1 выдача юридическому лицу, индивидуальному предприни-
мателю акта проверки с указанием (или без указания) выявленных 
нарушений;

1.8.2 выдача юридическому лицу, индивидуальному предприни-
мателю предписания об устранении выявленных нарушений с указа-
нием сроков их устранения;

1.8.3 направление в уполномоченные органы материалов про-
верки, содержащих признаки административного или иного право-
нарушения. 

1.9. Документы, которые могут быть истребованы от юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей в ходе осуществления 
муниципального контроля.

1.9.1. В ходе осуществления муниципального контроля при про-
ведении проверки орган муниципального контроля вправе запро-
сить необходимые ему документы и (или) информацию.

1.9.1.1. Исчерпывающий перечень документов и (или) информа-
ции, требуемых при проведении проверки от юридического лица, 
индивидуального предпринимателя непосредственно:

а) документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина 
Российской Федерации, паспорт гражданина иностранного госу-
дарства);

б) учредительные документы;
в) решение о назначении (или об избрании), либо приказ о на-

значении (для руководителя, иного должностного лица юридическо-
го лица);

г) доверенность (для уполномоченного представителя);
д) товарно-транспортные накладные;
е) ассортиментный перечень реализуемых товаров;
ж) договор на вывоз и утилизацию ТБО и КГМ;
з) план мероприятий по организации ярмарки и продаже товаров 

(выполнению работ, оказанию услуг);
и) акты предыдущих проверок;
к) материалы рассмотрения дел об административных правона-

рушениях и иные документы о результатах осуществления муници-
пального контроля;

л) документ, подтверждающий полномочия лица, уполномочен-
ного представлять юридическое лицо, индивидуального предприни-
мателя при осуществлении муниципального контроля;

м) свидетельство о внесении записи в единый государственный 
реестр юридических лиц (для юридических лиц);

н) свидетельство о внесении  записи в Единый государствен-
ный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуаль-
ных предпринимателей);

о) свидетельство о постановке на налоговый учет;
п) документы, подтверждающие осуществление лицензируемых 

видов деятельности;
р) правоустанавливающие документы (договоры: купли-продажи, 

дарения, договор аренды, договор на размещение НТО) на объек-
ты, предназначенные для осуществления торговой деятельности на 
территории Чайковского городского округа.

1.9.1.2. Исчерпывающий перечень документов и (или) информа-
ции, запрашиваемых и получаемых при проведении проверки в рам-
ках межведомственного информационного взаимодействия от иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций:

а) сведения из Единого государственного реестра юридических 
лиц (для юридического лица);

б) сведения из Единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя);

в) сведения об отсутствии (наличии) задолженности по страхо-
вым взносам, по пеням и штрафам;

г) выписка из Единого государственного реестра прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним (содержащая общедоступные све-
дения о зарегистрированных правах на объект недвижимости);

2. Требования к порядку осуществления
муниципального контроля  за соблюдением

законодательства в области торговой деятельности
2.1. Порядок информирования об осуществлении муниципально-

го контроля за соблюдением законодательства в области торговой 
деятельности. 

2.1.1. Информация об Уполномоченном органе:
Управление финансов и экономического развития администра-

ции Чайковского городского округа: Пермский край, г. Чайковский, 
ул. Ленина, 37, т. (34241) 3-57-16, адрес электронной почты: finupr@

tchaik.ru, режим работы: понедельник-четверг - с 8:30 час. до 17:45 
час., пятница - с 8:30 час. до 16:30 час., перерыв на обед с 13:00 
час. до 14:00 час., суббота, воскресенье - выходные дни.

2.1.2. Настоящий Административный регламент, сведения об 
адресах и контактных телефонах должностных лиц уполномоченного 
органа, ежегодные планы проведения проверок при осуществлении 
муниципального контроля за соблюдением законодательства в об-
ласти торговой деятельности, информация о результатах проверок 
доводятся до сведения заинтересованных лиц посредством разме-
щения на официальном сайте муниципального образования «Чай-
ковский городской округ» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет (http://www. tchaikovsky@permonline.ru), а также 
в федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (http://
www.gosuslugi.ru) с учетом требований законодательства о персо-
нальных данных; 

информация о плановых и внеплановых проверках юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, об их результатах и при-
нятых мерах по пресечению и (или) устранению последствий выяв-
ленных нарушений размещается в Едином реестре проверок.

2.1.3. На информационных стендах в доступных для ознакомле-
ния местах и на официальном сайте Чайковского городского округа 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет размеща-
ется следующая информация:

2.1.3.1 режим работы Уполномоченного органа;
2.1.3.2 сведения о нормативных правовых актах, регулирующих 

осуществление муниципального контроля за соблюдением законо-
дательства в области торговой деятельности;

2.1.3.3 порядок получения консультаций по вопросу осуществле-
ния муниципального контроля за соблюдением законодательства в 
области торговой деятельности;

2.1.3.4 порядок обжалования результатов осуществления муни-
ципального контроля за соблюдением законодательства в области 
торговой деятельности, действий или бездействия должностных лиц 
Уполномоченного органа. 

2.1.4. Для получения информации, консультаций, справок по во-
просам осуществления муниципального контроля за соблюдением 
законодательства в области торговой деятельности заинтересован-
ные лица могут обращаться непосредственно к должностным лицам 
Уполномоченного  органа. 

2.1.5. Информация, консультации, справки по вопросам осу-
ществления муниципального контроля за соблюдением законода-
тельства в области торговой деятельности предоставляются долж-
ностными лицами Уполномоченного  органа как в устной, так и в 
письменной форме в сроки, установленные действующим законо-
дательством о порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации. 

При ответах на обращения, в том числе телефонные, должност-
ные лица подробно и в вежливой (корректной) форме информируют 
обратившихся по интересующим их вопросам 2.1.6 индивидуальное 
устное информирование по вопросам осуществления муниципаль-
ного контроля за соблюдением законодательства в области торго-
вой деятельности осуществляется должностными лицами уполно-
моченного  органа при обращении граждан за информацией лично 
или по телефону. 

Индивидуальное письменное информирование по вопросам му-
ниципального контроля за соблюдением законодательства в обла-
сти торговой деятельности осуществляется путем направления от-
ветов в письменном виде или электронной почтой в зависимости от 
способа обращения гражданина за информацией или способа до-
ставки ответа, указанного в письменном обращении гражданина, в 
порядке и сроки, установленные действующим законодательством о 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации. 

2.2. Срок исполнения мероприятий по осуществлению муници-
пального контроля за соблюдением законодательства в области 
торговой деятельности:

2.2.1 периодичность осуществления муниципального контроля за 
соблюдением законодательства в области торговой деятельности 
определяется ежегодными планами проведения плановых проверок 
по осуществлению муниципального контроля за соблюдением зако-
нодательства в области торговой деятельности;  

2.2.2 проверка при осуществлении муниципального контроля 
за соблюдением законодательства в области торговой деятельно-
сти проводится в сроки, установленные приказом заместителя гла-
вы администрации Чайковского городского округа по экономике и 
финансам, начальника управления, и не может превышать 20 ра-
бочих дней. 

В исключительных случаях, связанных с необходимостью про-
ведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, 
специальных экспертиз и расследований на основании мотивиро-
ванных предложений должностных лиц Уполномоченного  органа, 
проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выезд-
ной плановой проверки может быть продлен руководителем такого 
органа, но не более чем на 20 рабочих дней, в отношении малых 
предприятий - не более чем на 50 часов, микропредприятий - не 
более чем на 15 часов.

В случае необходимости получения документов и (или) инфор-
мации в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия проведение проверки может быть приостановлено руково-
дителем (заместителем руководителя) уполномоченного органа на 
срок, необходимый для осуществления межведомственного инфор-
мационного взаимодействия, но не более чем на десять рабочих 
дней. Повторное приостановление проведения проверки не допу-
скается.

На период действия срока приостановления проведения провер-
ки приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия 
уполномоченного органа на территории, в зданиях, строениях, со-
оружениях, помещениях, на иных объектах субъекта малого пред-
принимательства.

2.3. В случае привлечения при исполнении мероприятий по кон-
тролю экспертов, экспертных организаций для оказания услуг с 
субъекта проверки плата не взимается.

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
3.1. Осуществление муниципального контроля в области торго-

вой деятельности включает в себя следующие административные 
процедуры:

3.1.1 разработка ежегодного плана проведения плановых про-
верок;

3.1.2 организация плановой, внеплановой проверки;
3.1.3 проведение документарной (плановой, внеплановой) про-

верки;
3.1.4 проведение выездной (плановой, внеплановой) проверки;
3.1.5 оформление результатов проверок;
3.1.6 выдача предписания об устранении выявленных наруше-

ний;
3.1.7 контроль за исполнением предписания об устранении вы-

явленных нарушений;
3.1.8 направление в уполномоченные органы материалов про-

верки для привлечения к ответственности лиц, допустивших выяв-
ленные нарушения;

3.1.9 организация и проведение мероприятий, направленных на 
профилактику нарушений обязательных требований;

3.1.10 мероприятия по осуществлению контроля без взаимодей-
ствия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимате-
лями.

Блок-схема исполнения муниципальной функции по осущест-
влению муниципального контроля в области торговой деятельно-
сти приведена в приложении 1 к настоящему Административному 
регламенту. 

3.2. Разработка ежегодного плана проведения плановых прове-
рок.

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по 
разработке ежегодного плана проведения плановых проверок явля-
ется наступление срока его формирования.

Административная процедура по разработке ежегодного плана 
проведения плановых проверок предусматривает следующие адми-
нистративные действия:

а) формирование ежегодного плана проведения плановых про-
верок;

б) согласование ежегодного плана проведения плановых прове-
рок с органом прокуратуры.

3.2.2. Основанием для включения юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя в ежегодный план проведения плановых 
проверок является истечение трех лет со дня:

а) государственной регистрации юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя;

б) окончания проведения последней плановой проверки юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя;

в) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем предпринимательской деятельности в соответ-
ствии с представленным в уполномоченный Правительством Рос-
сийской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган 
исполнительной власти уведомлением о начале осуществления от-
дельных видов предпринимательской деятельности в случае выпол-

нения работ или предоставления услуг, требующих представле-
ния указанного уведомления.

3.2.3. В ежегодном плане проведения плановых проверок ука-
зываются следующие сведения:

а) наименования юридических лиц (их филиалов, представи-
тельств, обособленных структурных подразделений), местонахож-
дение юридических лиц (их филиалов, представительств, обосо-
бленных структурных подразделений);

б) наименования индивидуальных предпринимателей, место-
нахождение индивидуальных предпринимателей;

в) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
г) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
д) наименование уполномоченного органа, осуществляющего 

плановую проверку. При проведении плановой проверки уполно-
моченным органом совместно с другими структурными подраз-
делениями уполномоченного органа, отраслевыми (функциональ-
ными) органами администрации, органами государственного 
контроля (надзора) указываются наименования всех участвующих 
в такой проверке органов.

3.2.4. Лицами, ответственными за исполнение администра-
тивного действия, являются должностные лица уполномоченно-
го органа, которым поручено проведение проверки, определяют-
ся приказом руководителя уполномоченного органа о проведении 
проверки.

3.2.5. Проект ежегодного плана проведения плановых прове-
рок в срок до 1 сентября года, предшествующего году проведе-
ния плановых проверок, направляется уполномоченным органом 
в органы прокуратуры.

В случае поступления предложений от органов прокуратуры, 
сформированных по результатам рассмотрения проекта ежегод-
ного плана проведения плановых проверок, уполномоченный ор-
ган дорабатывает (в случае необходимости) проект плана с уче-
том предложений органов прокуратуры.

План проведения плановых проверок утверждается руководи-
телем уполномоченного органа и в срок до 1 ноября года, пред-
шествующего году проведения плановых проверок, направляется 
в органы прокуратуры.

3.2.6. Внесение изменений в ежегодный план проведения 
проверок осуществляется по основаниям, в сроки и в порядке, 
предусмотренным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 июня 2010 г. № 489 «Об утверждении Правил 
подготовки органами государственного контроля (надзора) и ор-
ганами муниципального контроля ежегодных планов проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей».

3.2.7. Лицами, ответственными за исполнение администра-
тивного действия, являются должностные лица уполномоченно-
го органа, которым поручено проведение проверки, определяют-
ся приказом руководителя уполномоченного органа о проведении 
проверки.  

3.2.8. Результатом административной процедуры является ут-
вержденный и согласованный с органами прокуратуры ежегодный 
план проведения плановых проверок.

3.2.9. В течение 10 дней с момента утверждения ежегодно-
го плана проведения плановых проверок документ размещается 
в электронном виде на официальном сайте Чайковского город-
ского округа в сети Интернет. В целях обеспечения учета прово-
димых при осуществлении муниципального контроля в области 
торговой деятельности проверок, а также их результатов созда-
ется Единый реестр проверок. Единый реестр проверок является 
федеральной государственной информационной системой. Опе-
ратором единого реестра проверок является Генеральная про-
куратура Российской Федерации. Правила формирования и ве-
дения единого реестра проверок утверждаются Правительством 
Российской Федерации.

Плановые проверки в отношении юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей, отнесенных в соответствии со статьей 
4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации» к субъектам малого предпринимательства, сведения о 
которых включены в единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства, не проводятся с 1 января 2019 года по 31 
декабря 2020 года, за исключением случаев, установленных ча-
стью 1 статьи 26.2 Федерального закона № 294-ФЗ. 

3.3. Организация плановой, внеплановой проверки.
3.3.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для 

начала административной процедуры по организации плановой 
проверки (документарной, выездной), является наличие утверж-
денного в установленном порядке ежегодного плана проведения 
плановых проверок, размещенного на официальном сайте адми-
нистрации Чайковского городского округа.

3.3.2. Юридическим фактом, являющимся основанием для на-
чала административной процедуры по организации внеплановой 
проверки (документарной, выездной), является:

а) истечение срока исполнения юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем ранее выданного предписания об 
устранении выявленного нарушения обязательных требований и 
(или) требований, установленных муниципальными правовыми ак-
тами;

б) мотивированное представление должностного лица упол-
номоченного органа по результатам анализа результатов меро-
приятий по контролю без взаимодействия с юридическими ли-
цами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или 
предварительной проверки поступивших в орган муниципально-
го контроля обращений и заявлений граждан, в том числе инди-
видуальных предпринимателей, юридических лиц, информации 
от органов государственной власти, органов местного самоу-
правления, из средств массовой информации о следующих фак-
тах:

- возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объ-
ектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) на-
родов Российской Федерации, безопасности государства, а так-
же угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

- причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда живот-
ным, растениям, окружающей среде, объектам культурного на-
следия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, безопасности государства, а также возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, 
права которых нарушены);

- требование прокурора о проведении внеплановой проверки в 
рамках надзора за исполнением законодательства в области тор-
говой деятельности по поступившим в органы прокуратуры мате-
риалам и обращениям.

3.3.3. Обращения и заявления, не позволяющие установить 
лицо, обратившееся в уполномоченный орган, а также обраще-
ния и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных 
в подпункте 3.3.5 настоящего Административного регламента, не 
могут служить основаниями для проведения внеплановой провер-
ки. В случае, если изложенная в обращении или заявлении ин-
формация может являться основанием для проведения внепла-
новой проверки, должностное лицо уполномоченного органа при 
наличии у него обоснованных сомнений в авторстве обращения 
или заявления обязано принять разумные меры к установлению 
обратившегося лица. Обращения и заявления, направленные за-
явителем в форме электронных документов, могут служить ос-
нованием для проведения внеплановой проверки только при ус-
ловии, что они были направлены заявителем с использованием 
средств информационно-коммуникационных технологий, предус-
матривающих обязательную авторизацию заявителя в единой си-
стеме идентификации и аутентификации.

3.3.4. При рассмотрении обращений и заявлений, информации 
о фактах, указанных в подпункте б) подпункта 3.3.2 настоящего 
Административного регламента, должны учитываться результаты 
рассмотрения ранее поступивших подобных обращений и заявле-
ний, информации, а также результаты ранее проведенных меро-
приятий по контролю в отношении соответствующих юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей. 

3.3.5. При отсутствии достоверной информации о лице, до-
пустившем нарушение обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, достаточ-
ных данных о фактах, указанных в подпункте б) подпункта 3.3.2 
настоящего Административного регламента, должностными ли-
цами уполномоченного органа может быть проведена предвари-
тельная проверка поступившей информации. В ходе проведения 
предварительной проверки поступившей информации принима-
ются меры по запросу дополнительных сведений и материалов (в 
том числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления и об-
ращения, представивших информацию, проводится рассмотрение 
документов юридического лица, индивидуального предпринима-
теля, имеющихся в распоряжении уполномоченного органа, при 
необходимости проводятся мероприятия по контролю, осущест-
вляемые без взаимодействия с юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями и без возложения на указанных 
лиц обязанности по представлению информации и исполнению 
требований уполномоченного органа. В рамках предварительной 
проверки у юридического лица, индивидуального предпринимате-
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ля могут быть запрошены пояснения в отношении полученной ин-
формации, но представление таких пояснений и иных документов 
не является обязательным.

3.3.6. При выявлении по результатам предварительной про-
верки лиц, допустивших нарушение обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
получении достаточных данных о фактах, указанных в подпункте 
б) подпункта 3.3.2 настоящего Административного регламента, 
должностное лицо уполномоченного органа подготавливает моти-
вированное представление о назначении внеплановой проверки 
по основаниям, указанным в подпункте б) подпункта 3.3.2 насто-
ящего Административного регламента. По результатам предва-
рительной проверки меры по привлечению юридического лица, 
индивидуального предпринимателя к ответственности не прини-
маются.

3.3.7. По решению руководителя уполномоченного органа 
предварительная проверка, внеплановая проверка прекращаются, 
если после начала соответствующей проверки выявлена аноним-
ность обращения или заявления, явившихся поводом для ее ор-
ганизации, либо установлены заведомо недостоверные сведения, 
содержащиеся в обращении или заявлении.

3.3.8. Уполномоченный орган вправе обратиться в суд с иском 
о взыскании с гражданина, в том числе с юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя, расходов, понесенных уполно-
моченным органом в связи с рассмотрением поступивших заяв-
лений, обращений указанных лиц, если в заявлениях, обращениях 
были указаны заведомо ложные сведения.

3.3.9. Решение о проведении проверки плановой (докумен-
тарной, выездной), внеплановой (документарной, выездной) при-
нимается руководителем уполномоченного органа и оформляет-
ся приказом руководителя уполномоченного органа о проведении 
проверки, который подготавливается при проведении проверки в 
отношении юридического лица, индивидуального предпринима-
теля по типовой форме, утвержденной приказом Минэкономраз-
вития № 141.

3.3.10. Внеплановая выездная проверка юридического лица, 
индивидуального предпринимателя может быть проведена по ос-
нованиям, указанным в подпункте б) подпункта 3.3.2 настоящего 
Административного регламента, уполномоченным органом после 
согласования с органами прокуратуры по месту осуществления 
деятельности такого юридического лица, индивидуального пред-
принимателя.

3.3.11. В приказе уполномоченного органа о проведении про-
верки (плановой, внеплановой) указываются:

а) наименование органа и вид муниципального контроля;
б) фамилии, имена, отчества и должности лиц, уполномочен-

ных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведе-
нию проверки экспертов, представителей экспертных организа-
ций;

в) наименование юридического лица или фамилия, имя, отче-
ство индивидуального предпринимателя, проверка которых про-
водится, места нахождения юридических лиц (их филиалов, пред-
ставительств, обособленных структурных подразделений) или 
места фактического осуществления деятельности индивидуаль-
ными предпринимателями;

г) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
д) правовые основания проведения проверки;
е) подлежащие проверке обязательные требования и требо-

вания, установленные муниципальными правовыми актами, в том 
числе реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопро-
сов), если при проведении плановой проверки должен быть ис-
пользован проверочный лист (список контрольных вопросов);

ж) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, 
необходимых для достижения целей и задач проведения провер-
ки;

з) наименование настоящего Административного регламента;
и) перечень документов, представление которых юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для до-
стижения целей и задач проведения проверки;

к) даты начала и окончания проведения проверки;
л) подпись руководителя уполномоченного органа.
3.3.12. В день подписания приказа уполномоченного органа о 

проведении внеплановой выездной проверки юридического лица 
или индивидуального предпринимателя уполномоченный орган 
представляет либо направляет заказным почтовым отправлени-
ем с уведомлением о вручении в органы прокуратуры заявление о 
согласовании проведения внеплановой выездной проверки.

К этому заявлению прилагаются копия приказа о проведении 
внеплановой выездной проверки и документы, которые содержат 
сведения, послужившие основанием ее проведения.

По результатам рассмотрения заявления о согласовании про-
ведения внеплановой выездной проверки юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя и прилагаемых к нему докумен-
тов в течение рабочего дня, следующего за днем их поступления, 
прокурором или его заместителем принимается решение о согла-
совании проведения внеплановой выездной проверки или об от-
казе в согласовании ее проведения.

3.3.13. Если основанием для проведения внеплановой выезд-
ной проверки является причинение вреда жизни, здоровью граж-
дан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, безопасности государства, а также воз-
никновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обнаружение нарушений обязательных требований и 
требований, установленных муниципальными правовыми акта-
ми, в момент совершения таких нарушений в связи с необходи-
мостью принятия неотложных мер уполномоченный орган вправе 
приступить к проведению внеплановой выездной проверки неза-
медлительно с извещением органов прокуратуры о проведении 
мероприятий по контролю посредством направления документов, 
предусмотренных частями 6 и 7 статьи 10 Федерального закона 
№ 294, в течение двадцати четырех часов.

3.3.14. Результатом административной процедуры являет-
ся направление уполномоченным органом уведомления юриди-
ческому лицу, индивидуальному предпринимателю о проведении 
мероприятия по муниципальному контролю в области торговой 
деятельности согласно приложению 6 к настоящему Администра-
тивному регламенту с приложением копии приказа о проведении 
проверки (плановой, внеплановой), подписанного руководителем 
уполномоченного органа:

а) при плановой проверке - в течение трех рабочих дней до 
начала проведения проверки почтовым отправлением с уведом-
лением о вручении или иным доступным способом (посредством 
факсимильной связи, нарочно - должностным лицом);

б) при внеплановой проверке - за двадцать четыре часа до 
начала проведения проверки любым доступным способом (по-
средством факсимильной связи, нарочно - должностным лицом), 
за исключением случаев, если в результате деятельности юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя причинен или 
причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, рас-
тениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (па-
мятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
безопасности государства, а также возникли или могут возник-
нуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характе-
ра, когда предварительное уведомление юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей о начале проведения внеплановой 
выездной проверки не требуется.

3.4. Проведение документарной (плановой, внеплановой) про-
верки.

3.4.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для на-
чала административной процедуры, является приказ уполномо-
ченного органа о проведении документарной (плановой, внепла-
новой) проверки.

3.4.2. Проведение документарной проверки (плановой, вне-
плановой) осуществляется должностным лицом или должностны-
ми лицами уполномоченного органа, определенными приказом о 
проведении такой проверки.

3.4.3. Предметом документарной проверки (плановой, внепла-
новой) являются сведения, содержащиеся в документах юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя, устанавливаю-
щих их организационно-правовую форму, права и обязанности, 
документы, используемые при осуществлении их деятельности и 
связанные с исполнением ими обязательных требований и тре-
бований, установленных муниципальными правовыми актами, ис-
полнением предписаний уполномоченного органа.

3.4.4. Документарная проверка (как плановая, так и внеплано-
вая) проводится по месту нахождения уполномоченного органа.

3.4.5. В процессе проведения документарной проверки (пла-
новой, внеплановой) должностное лицо уполномоченного органа 
в первую очередь рассматривает документы юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, имеющиеся в распоряжении 
уполномоченного органа, в том числе акты предыдущих проверок, 
материалы рассмотрения дел об административных правонару-
шениях и иные документы о результатах осуществленных в отно-
шении данного юридического лица, индивидуального предприни-
мателя муниципального контроля.

3.4.6. В случае если достоверность сведений, содержащих-
ся в документах, имеющихся в распоряжении уполномоченного 
органа, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не 

позволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем обязательных требований или требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, уполномочен-
ный орган направляет в адрес юридического лица, адрес индивиду-
ального предпринимателя мотивированный запрос с требованием 
представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведе-
ния документарной проверки документы.

К запросу прилагается заверенная печатью копия приказа упол-
номоченного органа о проведении документарной проверки (плано-
вой, внеплановой). 

3.4.7. В течение десяти рабочих дней со дня получения моти-
вированного запроса юридическое лицо, индивидуальный предпри-
ниматель обязаны направить в уполномоченный орган указанные в 
запросе документы.

3.4.8. Указанные в запросе документы представляются в виде ко-
пий, заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подпи-
сью индивидуального предпринимателя, его уполномоченного пред-
ставителя, руководителя, иного должностного лица юридического 
лица. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе 
представить указанные в запросе документы в форме электронных 
документов, подписанных усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью.

3.4.9. Не допускается требовать нотариального удостоверения 
копий документов, представляемых в уполномоченный орган, если 
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

3.4.10. В случае, если в ходе документарной проверки (пла-
новой, внеплановой) выявлены ошибки и (или) противоречия в 
представленных юридическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем документах либо несоответствие сведений, содержа-
щихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся 
у уполномоченного органа документах и (или) полученным в ходе 
осуществления муниципального контроля в области торговой дея-
тельности, информация об этом направляется юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю с требованием представить в 
течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письмен-
ной форме.

3.4.11. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 
представляющий в уполномоченный орган пояснения относитель-
но выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных до-
кументах либо относительно несоответствия указанных в подпункте 
3.4.10 настоящего Административного регламента сведений, впра-
ве представить дополнительно в уполномоченный орган докумен-
ты, подтверждающие достоверность ранее представленных доку-
ментов.

3.4.12. Должностное лицо уполномоченного органа, которое про-
водит документарную проверку, обязано рассмотреть представлен-
ные руководителем или иным должностным лицом юридического 
лица, индивидуальным предпринимателем, его уполномоченным 
представителем пояснения и документы, подтверждающие досто-
верность ранее представленных документов. В случае, если по-
сле рассмотрения представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений уполномоченный орган установит при-
знаки нарушения обязательных требований или требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами, должностные лица 
уполномоченного органа вправе провести выездную проверку. При 
проведении выездной проверки запрещается требовать от юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя представления 
документов и (или) информации, которые были представлены ими в 
ходе проведения документарной проверки.

3.4.13. При проведении документарной проверки (плановой, 
внеплановой) должностное лицо уполномоченного органа не вправе 
требовать у юридического лица, индивидуального предпринимателя 
сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной 
проверки, а также сведения и документы, которые могут быть полу-
чены уполномоченным органом от иных органов государственного 
контроля (надзора), органов муниципального контроля.

3.4.14. Результатом административной процедуры являет-
ся завершение мероприятий муниципального контроля в фор-
ме проведения документарной (плановой, внеплановой) проверки 
в отношении проверяемого юридического лица, индивидуального 
предпринимателя.

3.5. Проведение выездной (плановой, внеплановой) проверки.
3.5.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для нача-

ла административной процедуры, является приказ уполномоченного 
органа о проведении выездной (плановой, внеплановой) проверки.

3.5.2. Проведение выездной проверки (плановой, внеплановой) 
осуществляется должностным лицом или должностными лицами 
уполномоченного органа, определенными приказом руководителя 
уполномоченного органа о проведении такой проверки.

3.5.3. Предметом выездной проверки являются содержащиеся 
в документах юридического лица, индивидуального предпринима-
теля сведения, состояние используемых при осуществлении дея-
тельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, 
оборудования, подобных объектов, реализуемые субъектом провер-
ки товары и принимаемые ими меры по исполнению обязательных 
требований и требований, установленных муниципальными право-
выми актами.

3.5.4. Выездная проверка (плановая, внеплановая) проводит-
ся по месту нахождения юридического лица, месту осуществления 
деятельности индивидуального предпринимателя и (или) по месту 
фактического осуществления их деятельности.

3.5.5. Выездная проверка проводится в случае, если при доку-
ментарной проверке не представляется возможным:

а) удостовериться в полноте и достоверности сведений, име-
ющихся в распоряжении уполномоченного органа и содержащих-
ся в документах юридического лица, индивидуального предприни-
мателя;

б) оценить соответствие деятельности юридического лица, инди-
видуального предпринимателя обязательным требованиям или тре-
бованиям, установленным муниципальными правовыми актами, без 
проведения соответствующего мероприятия по контролю.

3.5.6. Выездная проверка (плановая, внеплановая) начинается 
с предъявления служебного удостоверения должностными лицами 
уполномоченного органа, обязательного ознакомления руководите-
ля или иного должностного лица юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, его уполномоченного представителя с при-
казом о проведении выездной проверки (плановой, внеплановой) и 
с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с це-
лями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, ви-
дами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, 
представителями экспертных организаций, привлекаемых к выезд-
ной проверке, со сроками и с условиями ее проведения.

3.5.7. Руководитель, иное должностное лицо или уполномочен-
ный представитель юридического лица, индивидуальный предпри-
ниматель, его уполномоченный представитель обязаны предоста-
вить должностным лицам уполномоченного органа, проводящим 
выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, 
связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, 
в случае если выездной проверке не предшествовало проведение 
документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих 
проверку должностных лиц уполномоченного органа и участвующих 
в проверке экспертов, представителей экспертных организаций на 
территорию, в используемые юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем при осуществлении деятельности здания, 
строения, сооружения, помещения, к используемым юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями оборудованию, по-
добным объектам.

3.5.8. Уполномоченный орган привлекает к проведению выезд-
ной проверки юридического лица, индивидуального предпринима-
теля, экспертов, экспертные организации, не состоящие в граж-
данско-правовых и трудовых отношениях с юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, в отношении которых прово-
дится проверка, и не являющиеся аффилированными лицами про-
веряемых лиц.

3.5.9. В случае если проведение плановой или внеплановой вы-
ездной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного предста-
вителя, руководителя или иного должностного лица юридическо-
го лица, либо в связи с фактическим неосуществлением деятель-
ности юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, 
либо в связи с иными действиями (бездействием) индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководи-
теля или иного должностного лица юридического лица, повлекши-
ми невозможность проведения проверки, должностное лицо упол-
номоченного органа составляет акт о невозможности проведения 
соответствующей проверки по форме согласно приложению 5 к на-
стоящему Административному регламенту, с указанием причин не-
возможности ее проведения. В этом случае уполномоченный орган 
в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности 
проведения соответствующей проверки вправе принять решение о 
проведении в отношении таких юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя плановой или внеплановой выездной проверки 
без внесения плановой проверки в ежегодный план плановых про-
верок и без предварительного уведомления юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя.

3.5.10. Результатом административной процедуры является за-
вершение мероприятий муниципального контроля в форме прове-
дения выездной (плановой, внеплановой) проверки в отношении 
проверяемого юридического лица, индивидуального предпринима-

теля.
3.6. Оформление результатов проверки.
3.6.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для на-

чала административной процедуры, является факт завершения 
мероприятий муниципального контроля в форме проведения до-
кументарной (плановой, внеплановой) или выездной (плановой, 
внеплановой) проверки в отношении проверяемого юридического 
лица, индивидуального предпринимателя.

3.6.2. По результатам проверки в день ее окончания должност-
ными лицами уполномоченного органа, проводящими проверку, со-
ставляется акт проверки по типовой форме, утвержденной Прика-
зом Минэкономразвития № 141.

В случае если для составления акта проверки необходимо по-
лучить заключения по результатам проведенных исследований, ис-
пытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки 
составляется в течение трех рабочих дней после завершения ме-
роприятий по контролю.

3.6.3. К акту проверки прилагаются объяснения руководителя и 
работников юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля, на которых возлагается ответственность за нарушение обяза-
тельных требований или требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, предписания об устранении выявленных 
нарушений и иные, связанные с результатами проверки, документы 
или их копии, в том числе заключения (протоколы) по результатам 
проведенных исследований, испытаний, специальных расследова-
ний, экспертиз.

3.6.4. В акте проверки указываются:
а) дата, время и место составления акта проверки;
б) наименование органа муниципального контроля;
в) дата и номер распоряжения уполномоченного лица админи-

страции города о проведении проверки;
г) фамилии, имена, отчества и должности должностных лиц, про-

водивших проверку;
д) наименование проверяемого юридического лица или фами-

лия, имя и отчество индивидуального предпринимателя, а также фа-
милия, имя, отчество и должность руководителя, иного должностно-
го лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
уполномоченного представителя индивидуального предпринимате-
ля, присутствовавших при проведении проверки;

е) дата, время, продолжительность и место проведения провер-
ки;

ж) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных 
нарушениях обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, до-
пустивших указанные нарушения;

з) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом 
проверки руководителя, иного должностного лица или уполномочен-
ного представителя юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших 
при проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от 
совершения подписи;

и) сведения о внесении в журнал учета проверок записи о про-
веденной проверке либо о невозможности внесения такой записи в 
связи с отсутствием у юридического лица, индивидуального пред-
принимателя указанного журнала;

к) подписи должностного лица или должностных лиц, проводив-
ших проверку.

3.6.5. Акт проверки оформляется непосредственно после ее за-
вершения в двух экземплярах.

3.6.6. Один экземпляр акта с копиями приложений вручается ру-
ководителю, иному должностному лицу или уполномоченному пред-
ставителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, 
его уполномоченному представителю под расписку об ознакомле-
нии либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае 
отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномо-
ченного представителя юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае 
отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об 
отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказ-
ным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое 
приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле ор-
гана муниципального контроля. При наличии согласия проверяемо-
го лица на осуществление взаимодействия в электронной форме 
в рамках муниципального контроля акт проверки может быть на-
правлен в форме электронного документа, подписанного усилен-
ной квалифицированной электронной подписью лица, составившего 
данный акт, руководителю, иному должностному лицу или уполно-
моченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю. При этом 
акт, направленный в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью лица, соста-
вившего данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечиваю-
щим подтверждение получения указанного документа, считается по-
лученным проверяемым лицом.

3.6.7. В случае если для проведения внеплановой выездной про-
верки требуется согласование ее проведения с органами проку-
ратуры, копия акта проверки направляется в органы прокуратуры, 
которой принято решение о согласовании проведения проверки, в 
течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.

3.6.8. Должностными лицами уполномоченного органа в журнале 
учета проверок юридического лица, индивидуального предприни-
мателя осуществляется запись о проведенной выездной (плановой, 
внеплановой) проверке, содержащая сведения о наименовании ор-
гана муниципального контроля, датах начала и окончания проведе-
ния проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, 
задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных 
предписаниях, а также указываются фамилии, имена, отчества и 
должности должностного лица или должностных лиц, проводящих 
проверку, его или их подписи.

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делает-
ся соответствующая запись.

3.6.9. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 
проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, 
выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с 
выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в 
течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе 
представить в уполномоченный орган, в письменной форме возра-
жения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания 
об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных 
положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный пред-
приниматель вправе приложить к таким возражениям документы, 
подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заве-
ренные копии либо в согласованный срок передать их в уполно-
моченный орган. Указанные документы могут быть направлены в 
форме электронных документов, подписанных усиленной квалифи-
цированной электронной подписью проверяемого лица.

3.6.10. Уполномоченный орган, получив возражения юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя в отношении фактов, 
выводов, предложений, изложенных в акте проверки и (или) в пред-
писании об устранении выявленных нарушений, в течение пяти ра-
бочих дней с даты поступления возражений в уполномоченный ор-
ган и регистрации:

а) рассматривает возражения;
б) по результатам рассмотрения готовит в двух экземплярах от-

вет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю с уве-
домлением о принятии его возражений и приобщении их вынесен-
ному предписанию, акту проверки как неотъемлемой его части либо 
мотивированное обоснование непринятия его возражений в отно-
шении предписания, акта проверки.

3.6.11. Один экземпляр ответа на возражения отправляется в 
адрес юридического лица, индивидуального предпринимателя за-
казным письмом с уведомлением о вручении, которое вместе со 
вторым экземпляром ответа на возражения и приложенными доку-
ментами приобщается к предписанию (акту проверки), хранящемуся 
в уполномоченном органе в деле субъекта проверки.

3.6.12. Результатом административной процедуры является акт 
проверки (с приложениями) юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, один экземпляр которого вручается под роспись 
или направляется по почте субъекту проверки, второй - помещается 
в дело субъекта проверки, хранящееся в уполномоченном органе.

3.7. Выдача предписания об устранении выявленных в результа-
те проверки нарушений.

3.7.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для на-
чала административной процедуры, является выявление при про-
ведении документарной или выездной проверки нарушений юри-
дическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных 
требований и (или) требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, зафиксированных в акте проверки.

3.7.2. Предписание об устранении выявленных в результате про-
верки нарушений, оформленное по форме согласно приложению 2 
к настоящему Административному регламенту, составляется в двух 
экземплярах должностным лицом уполномоченного органа, прово-
дившим проверку, в день подготовки акта проверки. 

Предписание подлежит обязательному исполнению юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем в установленный 
в предписании срок.

3.7.3. В предписании указываются:
а) дата и место составления предписания;
б) наименование уполномоченного органа;

в) наименование проверяемого юридического лица или фами-
лия, имя и отчество индивидуального предпринимателя;

г) мероприятия, предписываемые к выполнению в целях устра-
нения выявленных нарушений обязательных требований и (или) 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
нормативное обоснование выявленных нарушений;

д) адрес для представления уведомления об устранении выяв-
ленных нарушений, срок исполнения предписания;

е) подпись должностного лица уполномоченного органа, дата 
подписи;

ж) подпись руководителя юридического лица (уполномоченно-
го представителя юридического лица), индивидуального предпри-
нимателя (его уполномоченного представителя) (в случае личного 
вручения предписания), дата подписи;

з) отметка о снятии предписания с контроля (неисполнении 
предписания).

3.7.4. Один экземпляр предписания вручается под расписку 
об ознакомлении руководителю юридического лица или уполно-
моченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю или его уполномоченному представителю вме-
сте с актом проверки в течение одного рабочего дня после дня 
его составления.

В случае невозможности личного вручения и получения рас-
писки о вручении предписания руководителю юридического лица, 
уполномоченному представителю юридического лица, индивиду-
альному предпринимателю, его уполномоченному представителю 
предписание направляется заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении и (или) факсимильной связью (с выво-
дом отчета о передаче с факсимильного аппарата), которые при-
общаются ко второму экземпляру предписания, хранящемуся в 
уполномоченном органе в деле субъекта проверки.

3.7.5. Предписание или его отдельные положения отзывают-
ся в случаях:

а) выдачи предписания ненадлежащему лицу, в обязанности 
которого не входит исполнение указанных в предписании обяза-
тельных требований;

б) выдачи предписания об устранении нарушений обязатель-
ных требований, если контроль за исполнением таких требований 
не относится к полномочиям уполномоченного органа;

в) при установлении отсутствия законных оснований к его вы-
даче или устранения (изменения) обстоятельств, которые явились 
основанием к его выдаче;

г) прекращения права собственности, владения или пользова-
ния объектом, по которому выдано предписание;

д) ликвидации юридического лица или смерти физического 
лица, в отношении которых вынесено предписание;

е) отмены (изменения) нормативных правовых актов, на осно-
вании которых было выдано предписание;

ж) вступления в законную силу решения суда о признании 
предписания незаконным;

з) иных случаях, предусмотренных действующим законода-
тельством Российской Федерации.

Решение об отзыве предписания или его отдельных положе-
ний принимается руководителем уполномоченного органа.

3.7.6. Допускается продление срока исполнения предписания 
(отдельного его требования), для чего лицо, обязанное выполнить 
предписание, заявляет ходатайство по форме согласно приложе-
нию 3 к настоящему Административному регламенту, с подроб-
ным обоснованием необходимости продления сроков исполнения 
предписания.

Рассмотрению подлежат ходатайства, поступившие в уполно-
моченный орган не позднее, чем за три дня до истечения указан-
ных в предписании сроков его выполнения.

Срок исполнения предписания или его отдельных положений 
продлевается в случаях, связанных:

- с неблагоприятными погодными условиями, при которых в 
соответствии с требованиями нормативных правовых актов не до-
пускается выполнение мероприятий и работ, указанных в пред-
писании;

- с необходимостью принятия срочных мер по предотвраще-
нию причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда живот-
ным, растениям, окружающей среде, объектам культурного на-
следия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, безопасности государства, возникновения чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера;

- с необходимостью проведения сложных и (или) длительных 
исследований, испытаний, специальных экспертиз, связанных с 
исполнением предписания или его отдельных положений;

- в иных случаях, когда исполнение предписания является не-
возможным в установленный срок по объективным причинам, не 
зависящим от лица, в отношении которого выдано предписание.

Руководитель уполномоченного органа рассматривает хода-
тайство о продлении срока исполнения предписания не позднее 
10 рабочих дней со дня поступления этого ходатайства в уполно-
моченный орган.

О продлении срока исполнения предписания выносится мо-
тивированное определение по форме согласно приложению 4 к 
настоящему Административному регламенту с указанием причин 
продления сроков исполнения предписания и нового срока по ис-
полнению данного предписания.

В случае отсутствия оснований для продления срока испол-
нения предписания выносится мотивированное решение в виде 
определения об отказе в продлении срока исполнения предпи-
сания.

Определение о продлении срока (об отказе в продлении сро-
ка) исполнения предписания направляется заявителю не позднее 
двух рабочих дней со дня вынесения этого решения.

3.7.7. Результатом административной процедуры является 
вручение должностным лицом уполномоченного органа руково-
дителю юридического лица или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю или его 
уполномоченному представителю предписания об устранении вы-
явленных нарушений обязательных требований и (или) требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами.

3.8. Контроль за исполнением предписания об устранении вы-
явленных нарушений.

3.8.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для на-
чала административной процедуры, является истечение установ-
ленного в предписании уполномоченного органа срока устране-
ния выявленных нарушений и (или) получение уведомления от 
субъекта проверки об устранении им выявленных нарушений.

3.8.2. Проверка исполнения предписания проводится не позд-
нее 10 рабочих дней после истечения срока, установленного для 
устранения выявленных нарушений или после дня получения уве-
домления от субъекта проверки об устранении им выявленных на-
рушений.

3.8.3. Непосредственно после завершения проверки долж-
ностными лицами уполномоченного органа составляется акт об 
исполнении (неисполнении) предписания.

3.8.4. Результатом административной процедуры является:
а) в случае исполнения предписания об устранении выявлен-

ных нарушений должностным лицом уполномоченного органа де-
лается об этом отметка в предписании, означающая снятие пред-
писания с контроля;

б) в случае неисполнения предписания об устранении выяв-
ленных нарушений должностным лицом уполномоченного органа 
делается об этом отметка в предписании и, при наличии нару-
шений, содержащих признаки административного или иного пра-
вонарушения, руководителем уполномоченного органа в тот же 
день принимается решение о направлении материалов провер-
ки в уполномоченные органы, в компетенции которых, согласно 
действующему законодательству, находится привлечение к ответ-
ственности лиц, допустивших выявленные нарушения.

3.9. Направление в уполномоченные органы материалов про-
верки для привлечения к ответственности лиц, допустивших вы-
явленные нарушения.

3.9.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для на-
чала административной процедуры, является неисполнение вы-
данного должностным лицом уполномоченного органа предписа-
ния об устранении выявленных в результате проверки нарушений, 
содержащих признаки административного или иного правонару-
шения.

3.9.2. Материалы проверки, в зависимости от вида правонару-
шения, направляются должностным лицом уполномоченного орга-
на в течение трех рабочих дней после принятого решения руково-
дителем уполномоченного органа в уполномоченные органы для 
принятия мер в соответствии с требованиями законодательства:

а) в Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю при 
выявлении нарушений в области санитарно-эпидемиологическо-
го благополучия населения, защиты прав потребителей и потре-
бительского рынка;

б) в Управление земельно-имущественных отношений адми-
нистрации города Чайковского и Управление строительства и ар-
хитектуры администрации города Чайковского при выявлении на-
рушений в области земельных отношений и градостроительной 
деятельности, в том числе по вопросам строительства на терри-
тории Чайковского городского округа;

в) Управление жилищно-коммунального хозяйства и транс-
порта администрации города Чайковского при выявлении нару-
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шений Правил благоустройства территории Чайковского город-
ского округа;

г) в Административную комиссию Чайковского городского 
округа при выявлении правонарушений, предусмотренных Перм-
ского края от 6 апреля 2015 г. № 460-ПК «Об административных 
правонарушениях в Пермском крае»; 

д) в иных случаях, установленных Кодексом Российской Феде-
рации об административных правонарушениях.

3.9.3. Направление материалов проверки в уполномоченные 
органы осуществляется любым доступным способом с обязатель-
ной регистрацией в системе электронного документооборота ад-
министрации города.

3.9.4. Результатом административной процедуры является 
направление уполномоченным органом материалов проверки в 
уполномоченные органы.

3.10. Организация и проведение мероприятий, направленных 
на профилактику нарушений обязательных требований, требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами.

3.10.1. Основанием для начала выполнения административ-
ной процедуры по организации и проведению мероприятий, на-
правленных на профилактику нарушений обязательных требова-
ний являются:

а) наступление срока разработки и утверждения программы 
профилактики нарушений обязательных требований;

б) поступление обращений (заявлений) граждан или юридиче-
ских лиц, информации от органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, из средств массовой информации 
содержащих сведения о готовящихся нарушениях или о признаках 
нарушений обязательных требований.

3.10.2. Программа профилактики нарушений обязательных 
требований разрабатывается и утверждается в соответствии с 
требованиями действующих нормативных правовых актов.

3.10.3. В целях профилактики нарушений обязательных требо-
ваний уполномоченный орган:

а) обеспечивает размещение на официальном сайте муници-
пального образования Чайковский городской округ в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет перечня нормативных 
правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязатель-
ные требования, оценка соблюдения которых является предме-
том муниципального контроля в области торговой деятельности, 
а также текстов соответствующих нормативных правовых актов;

б) осуществляет информирование юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей и граждан по вопросам соблюдения 
обязательных требований, в том числе посредством разработки 
и опубликования руководств по соблюдению обязательных тре-
бований, проведения семинаров и конференций, разъяснитель-
ной работы в средствах массовой информации и иными способа-
ми; в случае изменения обязательных требований подготавливает 
и распространяет комментарии о содержании новых норматив-
ных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, 
внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке 
вступления их в действие, а также рекомендации о проведении 
необходимых организационных, технических мероприятий, на-
правленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязатель-
ных требований;

в) обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обоб-
щение практики осуществления муниципального контроля в об-
ласти торговой деятельности и размещение на официальном 
сайте муниципального образования Чайковский городской округ 
в информационно-коммуникационной сети Интернет соответ-
ствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто 
встречающихся случаев нарушений обязательных требований с 
рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 
гражданами в целях недопущения таких нарушений;

г) выдает предостережения о недопустимости нарушения обя-
зательных требований, требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, в соответствии с частями 5 – 7 статьи 
8.2 Федерального закона № 294, если иной порядок не установ-
лен федеральным законом.

3.10.4. Программа профилактики нарушений обязательных 
требований утверждается руководителем уполномоченного орга-
на и размещается на официальном сайте муниципального обра-
зования Чайковский городской округ.

3.10.5. При условии, что иное не установлено федеральным 
законом, при наличии у уполномоченного органа сведений о го-
товящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных 
требований, содержащихся в поступивших обращениях и заявле-
ниях (за исключением обращений и заявлений, авторство которых 
не подтверждено), информации от органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, из средств массовой ин-
формации в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о 
том, что нарушение обязательных требований, требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами, причинило вред 
жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружаю-
щей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории 
и культуры) народов Российской Федерации, безопасности госу-
дарства, а также привело к возникновению чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера либо создало непо-
средственную угрозу указанных последствий, и если юридическое 
лицо, индивидуальный предприниматель или гражданин ранее не 
привлекались к ответственности за нарушение соответствующих 
требований, орган муниципального контроля в области торговой 
деятельности объявляет юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю или гражданину предостережение о недопу-
стимости нарушения обязательных требований и предлагает юри-
дическому лицу, индивидуальному предпринимателю или граж-
данину принять меры по обеспечению соблюдения обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными право-
выми актами, и уведомить об этом в установленный в таком пре-
достережении срок уполномоченный орган.

3.10.6. Предостережение о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований должно содержать указания на соответству-
ющие обязательные требования, нормативный правовой акт, их 
предусматривающий, а также информацию о том, какие конкрет-
но действия (бездействие) юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, гражданина могут привести или приводят к на-
рушению этих требований.

3.10.7. Составление и направление предостережения о не-
допустимости нарушения обязательных требований уполномо-
ченного органа, подача юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, гражданином возражений на такое предосте-
режение и их рассмотрение уполномоченным органом, уведом-
ление юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, 
гражданином уполномоченного органа об исполнении такого пре-
достережения осуществляются в порядке, установленном Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 
2017 г. № 166 «Об утверждении Правил составления и направле-
ния предостережения о недопустимости нарушения обязательных 
требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем возражений на такое предостережение и их рас-
смотрения, уведомления об исполнении такого предостережения» 
и Порядком № 704.

3.10.8. Результатом выполнения административной процеду-
ры по организации и проведению мероприятий, направленных на 
профилактику нарушений обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, является ис-
полнение мероприятий, направленных на профилактику наруше-
ний обязательных требований, требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами, в соответствии с утвержденной 
программой профилактики нарушений обязательных требований.

3.11. Мероприятия по осуществлению муниципального контро-
ля в области торговой деятельности без взаимодействия с юри-
дическими лицами, индивидуальными предпринимателями, граж-
данами. 

3.11.1. Мероприятия, при проведении которых не требуется 
взаимодействие уполномоченного органа и отраслевых органов 
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
гражданами осуществляются в формах, предусмотренных статьей 
8.3 Федерального закона № 294.

3.11.2. Мероприятия по осуществлению контроля без взаи-
модействия с юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями, гражданами проводятся должностными лицами 
уполномоченного органа и отраслевых органов в пределах своей 
компетенции на основании заданий на проведение таких меро-
приятий, разрабатываемых уполномоченным органом и утверж-
даемых руководителем или заместителем руководителя уполно-
моченного органа.

3.11.3. Порядок оформления, содержание заданий, указан-
ных в подпункте 3.11.2. пункта 3.11. настоящего Административ-
ного регламента, и порядок оформления должностными лицами 
уполномоченного органа результатов мероприятий по контролю 
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, гражданами, в том числе результатов пла-
новых (рейдовых) осмотров, обследований, исследований, изме-
рений, наблюдений, анализа сведений, устанавливаются Поряд-
ком № 704.

3.11.4. В случае выявления при проведении мероприятий по 
осуществлению контроля нарушений обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
должностное лицо уполномоченного органа и/или отраслевых ор-
ганов принимает в пределах своей компетенции меры по пресе-
чению таких нарушений, а также направляет в письменной форме 
руководителю уполномоченного органа мотивированное представ-
ление с информацией о выявленных нарушениях для принятия при 
необходимости решения о назначении внеплановой проверки юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина по 
основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерально-
го закона № 294.

3.11.5. В случае получения в ходе проведения мероприятий по 
осуществлению контроля без взаимодействия с юридическими ли-
цами, индивидуальными предпринимателями сведений о готовя-
щихся нарушениях или признаках нарушения обязательных тре-
бований, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, орган муниципального контроля направляет юридическому 
лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о недо-
пустимости нарушения обязательных требований, требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами.

3.11.6. Результатом выполнения административной процедуры 
по организации и проведению мероприятий, направленных на про-
филактику нарушений обязательных требований, является исполне-
ние мероприятий, направленных на профилактику нарушений обя-
зательных требований в соответствии с утвержденной программой 
профилактики нарушений обязательных требований.

3.12. Должностные лица уполномоченного органа осуществля-
ют внесение информации в единый реестр проверок, размещенный 
на специализированном сайте в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» (https://proverki.gov.ru), содержащий ин-
формацию о плановых и внеплановых проверках юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, проводимых в соответствии 
с Федеральным законом № 294, об их результатах и о принятых 
мерах по пресечению и (или) устранению последствий выявленных 
нарушений.

Должностные лица уполномоченного органа несут ответствен-
ность за достоверность информации, внесенной в единый реестр 
проверок. 

3.8. Особенности выполнения административных процедур (дей-
ствий) в электронной форме - в электронной форме административ-
ные процедуры (действия) по исполнению муниципальной функции, 
предусмотренной настоящим Административным регламентом, не 
осуществляются.

4. Порядок и формы контроля
за осуществлением муниципального контроля

в области торговой деятельности
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением долж-

ностными лицами уполномоченного органа положений настоящего 
Административного регламента и иных правовых актов, устанавли-
вающих требования к проведению муниципального контроля в об-
ласти торговой деятельности, а также принятием ими решений при 
осуществлении муниципального контроля в области торговой дея-
тельности осуществляется руководителем уполномоченного органа 
и его должностными лицами.  

Текущий контроль осуществляется в процессе выполнения долж-
ностными лицами уполномоченного органа административных про-
цедур, предусмотренных Административным регламентом, и на-
правлен на выявление противоправных действий (бездействия) 
должностных лиц уполномоченного органа при проведении прове-
рок, а также на соблюдение ими последовательности проведения 
административных процедур, предусмотренных Административным 
регламентом.

При выявлении в ходе текущего контроля нарушений исполне-
ния положений Административного регламента, иных правовых ак-
тов, устанавливающих требования к осуществлению муниципально-
го контроля в области торговой деятельности, должностные лица 
уполномоченного органа, ответственные за организацию работы по 
осуществлению муниципального контроля в области торговой дея-
тельности, принимают меры к устранению таких нарушений, обе-
спечивают привлечение виновных лиц к ответственности в соответ-
ствии с действующим законодательством.  

Заместитель руководителя уполномоченного органа ежемесячно 
представляет заместителю главы администрации города Чайковско-
го по экономике и финансам, начальнику управления информацию о 
количестве проведенных проверок и рейдовых мероприятий (по ме-
сяцам и нарастающим итогом за текущий год).

4.2. Проверка осуществляется по конкретному обращению граж-
данина, юридического лица, индивидуального предпринимателя. 
Предметом проверки является соблюдение должностными лица-
ми уполномоченного органа положений Административного регла-
мента.

По результатам проведенной проверки соблюдения и исполне-
ния должностными лицами уполномоченного органа положений на-
стоящего Административного регламента, действующего законода-
тельства оформляется справка, в которой отмечаются выявленные 
недостатки и предложения по их устранению.

В случае выявления нарушений прав граждан, юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей осуществляется привлечение 
виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим за-
конодательством.

4.3. Заместитель руководителя уполномоченного органа ведет 
учет случаев ненадлежащего исполнения должностными лицами от-
дела их должностных обязанностей.

4.4. Должностные лица уполномоченного органа несут персо-
нальную ответственность за нарушение сроков и порядка исполне-
ния каждой административной процедуры, предусмотренной Адми-
нистративным регламентом.

Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в 
положении об отделе по муниципальному контролю управления фи-
нансов и экономического развития администрации города Чайков-
ского и (или) в должностных инструкциях.

За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязан-
ностей, а также за превышение предоставленных полномочий долж-
ностное лицо уполномоченного органа привлекается к ответствен-
ности в соответствии с действующим законодательством.

4.5. Граждане, их объединения и организации осуществляют 
контроль за ходом осуществления муниципального контроля в об-
ласти торговой деятельности в соответствии с действующим зако-
нодательством.

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

муниципального контроля в области торговой
деятельности, а также его должностных лиц

5.1. Граждане, юридические лица, индивидуальные предприни-
матели вправе обжаловать действия (бездействие) должностных 
лиц уполномоченного органа, принимаемые ими решения при осу-
ществлении муниципального контроля в области торговой деятель-
ности в досудебном порядке и судебном порядке.

5.2. Граждане, юридические лица, индивидуальные предприни-
матели могут обратиться в досудебном порядке с жалобой на дей-
ствия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа, на-
рушение положений Административного регламента в письменной 
форме или по электронной почте:

5.2.1 жалоба по обжалованию действий (бездействия) должност-
ных лиц органа муниципального контроля подается физическими 
лицами, юридическими лицами, индивидуальными предпринимате-
лями в письменной форме на бумажном носителе либо в электрон-
ной форме в орган муниципального контроля руководителю органа 
муниципального контроля;

5.2.2 по результатам рассмотрения жалобы руководитель упол-
номоченного органа принимает решение об удовлетворении жало-
бы (частичном удовлетворении) либо об отказе в удовлетворении 
жалобы (обращения);

5.2.3 ответ на жалобу не предоставляется в случае, если отсут-
ствуют фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения 
о месте жительства гражданина, индивидуального предпринимате-
ля либо наименование, сведения о месте нахождения юридического 
лица, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) или почто-
вый адрес, по которым должен быть направлен ответ;

5.2.4 срок рассмотрения жалобы не должен превышать 30 дней 
с момента регистрации такой жалобы.

5.3. Граждане, юридические лица, индивидуальные предприни-
матели имеют право на обжалование решений, действий (бездей-
ствия) должностных лиц Уполномоченного органа в судах общей 
юрисдикции, арбитражном суде в порядке, предусмотренном зако-
нодательством Российской Федерации.

5.4. Граждане, юридические лица, индивидуальные предприни-
матели имеют право на получение информации и документов, не-
обходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. Должностные 
лица уполномоченного органа обязаны предоставлять граждани-
ну, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю воз-
можность ознакомления с документами и материалами, непосред-
ственно затрагивающими его права и свободы, если не имеется 
установленных федеральным законодательством ограничений на 
информацию, содержащуюся в этих документах, материалах. При 
этом документы, ранее поданные гражданином, юридическим ли-
цом, индивидуальным предпринимателем в уполномоченный орган, 
выдаются по их просьбе в виде выписок или копий.

Приложение 1
к административному регламенту исполнения

муниципальной функции по осуществлению
муниципального контроля в области торговой

деятельности на территории Чайковского
городского округа

Блок-схема исполнения муниципальной функции по осуществлению контроля
в области торговой деятельности в отношении юридических лиц

и индивидуальных предпринимателей (при проведении плановых проверок)

Приложение 1 
к административному регламенту 
исполнения муниципальной функции по 
осуществлению муниципального 
контроля в области торговой 
деятельности на территории Чайковского 
городского округа 

Блок-схема  

исполнения муниципальной функции по осуществлению контроля в области торговой 
деятельности в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

(при проведении плановых проверок) 

Утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок

Приказ руководителя уполномоченного органа о проведении плановой проверки

Направление уведомления о проведении проверки 

Проведение документарной и (или) выездной плановой проверки 

Составление акта проверки 

Соблюдение обязательных требований, 
требований, установленных 
муниципальными правовыми актами 

Несоблюдение обязательных требований, 
требований, установленных 
муниципальными правовыми актами 

Выдача предписания об устранении 
нарушений, выявленных в результате 
проведения плановой проверки   

Направление в уполномоченные 
органы     материалов проверки в 
целях привлечения   к 
ответственности лиц, допустивших 
нарушения, выявленные в результате 
проверки     

Передача дел в архив 

Блок-схема исполнения муниципальной функции по осуществлению 
контроля в области торговой деятельности в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей (при проведении внеплановых проверок)

Блок-схема  
исполнения муниципальной функции по осуществлению контроля в области торговой 
деятельности в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

(при проведении внеплановых проверок) 

 
 
 

Обращения юридических и физических лиц, требование прокуратуры о проведении 
внеплановой проверки  и нарушения обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, при проведении плановых 
(рейдовых) осмотров, обследований  

Приказ руководителя уполномоченного органа о проведении внеплановой проверки 
 

Направление уведомления о проведении проверки 

Проведение документарной и (или) выездной внеплановой проверки 

Составление акта проверки 

Соблюдение обязательных требований, 
требований, установленных 
муниципальными правовыми актами 

Несоблюдение обязательных требований, 
требований, установленных 
муниципальными правовыми актами 

Выдача предписания об устранении 
нарушений, выявленных в результате 
проведения плановой проверки   

Решение о возбуждении дела об 
административном правонарушении в случае 
неисполнения предписания  

Принятие мер по контролю за устранением 
выявленных нарушений, их предупреждению, 
предотвращению, а также мер по привлечению 
лиц, допустивших выявленные нарушения, к 
ответственности  

Передача дел в архив 

Приложение 2
к административному регламенту исполнения

муниципальной функции по осуществлению
муниципального контроля в области торговой

деятельности на территории Чайковского
городского округа

Предписание № ______ об устранении нарушений,
выявленных при осуществлении муниципального контроля в области 

торговой деятельности «__» ______________ 20__ года
На основании акта проверки при осуществлении муниципального контроля в области торговой деятельности

от «__» __________ 20__ года № ______, проводимой с ___________ по ____________ 20__ года.

Я, ___________________________________________________________________
          (должность, Ф.И.О. должностного лица)

ПРЕДПИСЫВАЮ: __________________________________________________________________________________________________________________
(наименование (фамилия, имя, отчество) юридического лица, индивидуального предпринимателя, которому выдается предписание)

№
п/п

Содержание предписания Срок исполнения предписания Правовое основание вынесения предписания

1 2 3 4

Лицо, в отношении которого вынесено настоящее предписание, обязано проинформировать об исполнении соответствующих пунктов 
настоящего предписания уполномоченное должностное лицо, которым выдано настоящее предписание, в течение семи дней с даты ис-
течения срока их исполнения. В случае неисполнения предписания в указанный срок наступает ответственность по статье 19.5 КоАП РФ.

Прилагаемые документы: __________________________________________________________________________________________________________

Подпись уполномоченного должностного лица, которым выдано предписание: ________________________

С предписанием ознакомлен(а), копию предписания со всеми приложениями получил(а):

___________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица

или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

«__» ____________ 20__ года  __________________________
   (подпись)

Отметка об отказе ознакомления с предписанием и от получения копии предписания:

______________________________________________________________________________
(подпись уполномоченного должностного лица, которым выдано предписание)
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Приложение 3

к административному регламенту исполнения
муниципальной функции по осуществлению

муниципального контроля в области торговой
деятельности на территории Чайковского

городского округа

_____________________________________________________
(кому: должность, Ф.И.О. лица выдавшего предписание)

от ____________________________________________________
(Ф.И.О. или наименование заявителя)

адрес: _____________________________,

телефон: ___________, факс: _________,

адрес электронной почты: ___________

Ходатайство о продлении срока исполнения предписания об устранении 
нарушения законодательства в области торговой деятельности

Прошу продлить срок исполнения предписания от ___________ № _____ на ___________ дней/ до «___»___________________20___ г.
   (дата и номер ранее выданного предписания)  (выбрать нужное: срок продления предписания)

в связи с тем, что принимаются необходимые меры для устранения нарушения(ий) законодательства в области торговой деятельности: 

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
           (обстоятельства, препятствующие исполнению предписания в срок)

Приложения:
1. Документы, подтверждающие необходимость продления срока исполнения предписания.
2. Доверенность представителя от «_____» _____________ ________ г. № ______
  (если ходатайство подписывается представителем заявителя).

«____» _____________ _______ г.

Заявитель (представитель)

_________________ / ________________________/
(подпись, МП при наличии)       (Ф.И.О.)

Приложение 4
к административному регламенту исполнения

муниципальной функции по осуществлению
муниципального контроля в области торговой

деятельности на территории Чайковского
городского округа

Определение об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) 
ходатайства о продлении срока исполнения предписания

об устранении выявленного нарушения требований законодательства
в области торговой деятельности

«____» ____________ 20____ г.       ____________________
   (дата составления)       (место составления)

Я, _________________________________________________________________________________________________________________________________
     (фамилия, имя, отчество должность лица, уполномоченного на выдачу определения)

рассмотрев  ходатайство  от _____________ 201____ года  о  продлении  срока устранения нарушения законодательства в области

торговой деятельности, поступившее от ___________________________________________________________________________________________
  (наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица,
  индивидуального предпринимателя, законного представителя, его законного представителя)

и приложенные к нему материалы,
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

УСТАНОВИЛ:
____________________________________________________________________________________________________________________________________

(описание действий, предпринятых нарушителем для устранения нарушений законодательства
в области торговой деятельности, указанных в представленном ходатайстве)

Принимая  во внимание, что _______________________________________________________________________________________________________,
  (наименование юридического лица, ИНН, адрес места нахождения/ Ф.И.О.  индивидуального
 предпринимателя,   физического  лица, которым  выдано  предписание)

предпринимает/не предпринимает  все зависящие от него меры по устранению допущенного правонарушения,

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Ходатайство, поступившее от ____________________________________________________________________________________________________ 
 (наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, индивидуального
 предпринимателя, законного  представителя) удовлетворить/в удовлетворении ходатайства отказать.

2. Продлить срок выполнения предписания об устранении нарушения законодательства в области торговой деятельности
на ___________ дней/ до «___»___________________20___ г.

3. Уведомить лицо о том, что:
а) информацию о выполнении предписания с приложением документов, подтверждающих устранение нарушения законодательства 

в области торговой деятельности или ходатайство о продлении срока выполнения предписания с указанием причин и принятых мер по 
устранению правонарушения, подтвержденных соответствующими документами и другими материалами, представлять лицу, вынесшему 
предписание, по адресу: ______________________________________________________________________

б) лицо, в отношении которого вынесено предписание, в случае невозможности устранения нарушения в установленный срок, вправе 
заблаговременно до истечения срока предписания подать ходатайство с просьбой о продлении срока устранения нарушения законо-
дательства в области торговой деятельности. К ходатайству прилагаются документы, подтверждающие принятие в установленный срок 
нарушителем мер, необходимых для устранения правонарушения. Ходатайство, поступившее позже установленного срока устранения 
нарушения, удовлетворению не подлежит.

в) в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, невыполнение в установ-
ленный срок законного предписания лица, осуществляющего муниципальный контроль в области торговой деятельности, об устранении 
нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа;

г) привлечение лица, виновного в совершении правонарушений в области торговой деятельности, к административной ответствен-
ности не освобождает его от обязанности устранить допущенные правонарушения законодательства в области торговой деятельности 
и возместить причиненный ими вред.

_________________    ___________    ______________________
    (должность)         (подпись)    (Ф.И.О.)

Определение получил:
___________________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия,  имя, отчество (если имеется) должностного лица юридического лица или его представителя,
фамилия, имя отчество (если имеется) индивидуального предпринимателя или его представителя)

__________________   __________________
          (дата) (подпись)

Предписание направлено заказным письмом с уведомлением о вручении почтового отправления: ____________________________________

«____» ___________ 20____ г.

Приложение 5
к административному регламенту исполнения

муниципальной функции по осуществлению
муниципального контроля в области торговой

деятельности на территории Чайковского
городского округа

Акт о невозможности проведения проверки уполномоченным органом
муниципального контроля в области торговой деятельности № ______

город ______________________       »____» _______________ 20___ г.

____________________________________________________________________________________________________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (при наличии), должность руководителя

органа муниципального контроля в области торговой деятельности, издавшего приказ о проведении проверки)

была назначена проверка в отношении: ____________________________________________________________________________________________
(указать полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное  наименование

юридического лиц, наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, ОГРН,

___________________________________________________________________________________________________________________________________
(адрес места нахождения, фамилию, имя, отчество (при наличии), ОГРНИП, адрес  места

 жительства индивидуального предпринимателя, в отношении которого назначена проверка)

Объект(ы) отношений, принадлежащие проверяемому лицу:

____________________________________________________________________________________________________________________________________
(указать  вид  права,  адрес(а),  а  при  отсутствии  адреса земельного участка  иное описание местоположения,

кадастровый(е) номер(а), разрешенное использование, иные характеристики объектов используемых в торговой деятельности)

Продолжительность проверки: _______________________________________

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен:  ____________________________________________________________________________
(указать  способ  уведомления юридического лица, органа государственной власти, 

органа  местного  самоуправления, индивидуального предпринимателя, о проведении проверки)

Причины невозможности проведения проверки:

____________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются причины невозможности проведения  проверки: в связи с отсутствием индивидуального

предпринимателя, их уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного

___________________________________________________________________________________________________________________________________
лица  органа  государственной  власти,  органа местного самоуправления, юридического  лица  вследствие
ненадлежащего  уведомления  их о проведении проверки, либо в связи с фактическим неосуществлением

___________________________________________________________________________________________________________________________________
деятельности  органом  государственной власти, органом   местного самоуправления, юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными действиями (бездействием) индивидуального

___________________________________________________________________________________________________________________________________
предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица органа государственной

 власти, органа местного самоуправления, юридического  лица, повлекшими невозможность проведения проверки)

Акт о невозможности проведения проверки соблюдения требований законодательства в области торговой деятельности

от  »__»  ______  20__  г.  № ______ составил: ____________________  ____________   _____________________________
 (должность лица) (подпись)  (фамилия, имя, отчество)

Копию акта о невозможности проведения проверки соблюдения требований законодательства в области торговой деятельности

от  »__»  ___________  20__  г.  № __ получил _________________________________________________________________________________________
 (указать  полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том  числе  фирменное  наименование 
 юридического  лиц, наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, ОГРН,

__________________________________________________________________________________________________________________________________
адрес  места  нахождения, фамилию, имя, отчество (при наличии), ОГРНИП, адрес  места  жительства индивидуального

предпринимателя,  фамилию,  имя, отчество  (при  наличии),  в отношении которого назначена проверка)

Приложение 6
к административному регламенту исполнения

муниципальной функции по осуществлению
муниципального контроля в области торговой

деятельности на территории Чайковского
городского округа

Уведомление о проведении проверки

Настоящим уведомляю, что в соответствии с приказом ____________________________________________________________________________
 (указать наименование уполномоченного органа)

о проведении _______________________________________________________________________ проверки от __.__.20__ № ___
                      (плановой/внеплановой, выездной и документарной выбрать нужное)

(далее-приказ от ___________ № _____), руководствуясь статьей ______________________________, Кодексом Российской Федерации

об административных правонарушениях, прошу Вас (или Вашего полномочного представителя с доверенностью) прибыть в

____________________________________________________________________________________________________________________________________
(указать уполномоченный орган на проведение контрольного мероприятия)

 «___»_______ 20___ года к ___ час. ___ мин. по адресу: Пермский край г. Чайковский ул. Ленина, 37, 1 этаж, каб. ____ для проведения 

мероприятий по осуществлению муниципального контроля ________________________________________________________________________
(адрес объекта, в котором осуществляется торговая деятельность)

При себе необходимо иметь: _____________________________________________________________________________________________________
 (перечень документов, (в т.ч. для юридического лица, индивидуального предпринимателя: свидетельство
 о государственной регистрации юридического лица, справку с реквизитами и юридическим  адресом,
 свидетельство ИНН; документ, подтверждающий полномочия; иные документы связанные с предметом проверки).

Присутствие при проверке является обязательным.
В случае неявки на проверку при надлежащем уведомлении (извещении) в отношении Вас будут приняты меры по при-

влечению к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.4.1 КоАП РФ – воспрепятствование законной деятельности 
должностного лица органа муниципального контроля.

Приложение: Копия приказа от ___________ № ____ в 1 экз. на 2 л.

Уведомление с приложением приказа о проведении проверки вручено:

______________________________________ «__» ________ 20__ г.
подпись, дата получения уведомления

сведения о документах (реквизиты), удостоверяющих полномочия законного представителя ________________________________________

Уведомление с приложением приказа о проведении проверки выслано заказной корреспонденцией с уведомлением:

«__» ________ 20__ г. 

__________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. должностного лица уполномоченного органа, подпись

Пермский край
Администрация

Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.07.2019 № 1245

Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной
услуги «Подготовка и направление уведомления
о соответствии (несоответствии) указанных
в уведомлении о планируемом строительстве
или реконструкции объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома
параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным
параметрам и допустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома на земельном участке»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава 
Чайковского городского округа

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

товка и направление уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируе-
мом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садово-
го дома на земельном участке».

2. Постановление опубликовать 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 Чайковско-

го городского округа по строительству и земельно-имущественным отношениям.
Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 

глава городского округа –
глава администрации Чайковского городского округа

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Чайковского городского округа

от 12.07.2019 № 1245

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Подготовка 
и направление уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке»
административных процедур (действий), осуществляемых по за-
явлению физического или юридического лица либо их уполномо-
ченных представителей в пределах установленных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Пермского края пол-
номочий в соответствии с требованиями Федерального закона от 
27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг».

1.2. Муниципальная услуга предоставляется в рамках решения 
вопроса местного значения «направление уведомления о соот-
ветствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и допустимости 

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги «Подготовка и направление уведомления о соответствии 
(несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строи-
тельстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома параметров объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома установлен-
ным параметрам и допустимости размещения объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке» (далее - административный регламент, муниципальная ус-
луга) разработан в целях повышения качества предоставления му-
ниципальной услуги, и определяет последовательность и сроки 
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пятственного пользования транспортом, средствами связи и ин-
формации;

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

2.21.4.3 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 объектам (зданиям, помещениям), в ко-
торых предоставляются услуги, и к услугам с учетом ограничений 
их жизнедеятельности;

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 объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляются услуги, 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 (представителя 
Заявителя) с должностными лицами при предоставлении муници-
пальной услуги не превышает двух, продолжительность - не бо-
лее 15 минут;

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

2.23.3 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 органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу.

2.26. Уведомление о планируемом строительстве или уведом-
ление об изменении параметров планируемого строительства и 
документы, необходимые для предоставления муниципальной ус-
луги, предоставляемые в форме электронных документов, под-
писываются электронной подписью, с соблюдением требований 
статьи 10 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 администрацией Чайковского городского 
округа, с момента вступления в силу соглашения о взаимодей-
ствии.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур (действий), требования к порядку их выпол-
нения, 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 уведомления о планируемом строи-
тельстве или уведомления об изменении параметров планируе-
мого строительства и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги;

3.1.2 рассмотрение документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги и принятие решения:

о возврате Заявителю (представителю Заявителя) уведомле-
ния о планируемом строительстве или уведомления об изменении 
параметров планируемого строительства и прилагаемых докумен-
тов без рассмотрения с указанием причин возврата;

о подготовке Уведомления о соответствии (несоответствии).
3.1.3 направление Заявителю (представителю Заявителя) Уве-

домления о соответствии (несоответствии).
3.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приве-

дена в приложении 3 к административному регламенту.
3.3. Прием, регистрация уведомления о планируемом строи-

тельстве или уведомления об изменении параметров планируе-
мого строительства и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги.

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры 
является подача Заявителем (представителем Заявителя) уве-
домления о планируемом строительстве или уведомления об из-
менении параметров планируемого строительства и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги. Уведом-
ление о планируемом строительстве или уведомление об измене-
нии параметров планируемого строительства и документы, необ-
ходимые для предоставления 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 администрацией 
Чайковского городского округа, с момента вступления в силу со-
глашения о взаимодействии.

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. Уведомление о планируемом строительстве или уведом-
ление об изменении параметров планируемого строительства, в 
том числе в электронной форме, подлежит регистрации в течение 
1 рабочего дня после его поступления в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу.

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

3.3.4.1 устанавливает предмет обращения;
3.3.4.2 проверяет представленные документы на соответствие 

межведомственного электронного взаимодействия в государствен-
ных органах, органах местного самоуправления и подведомствен-
ных государственным органам или органам местного самоуправ-
ления организациях, в распоряжении которых находятся указанные 
документы в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами:

2.8.6.1 правоустанавливающие документы на земельный участок.
2.9. Тексты документов, представляемых для оказания муници-

пальной услуги, должны быть написаны разборчиво, наименования 
юридических лиц без сокращения, с указанием их мест нахождения. 
Фамилии, имена и отчества (при наличии) физических лиц, адреса 
их мест жительства должны быть написаны полностью.

2.10. Для рассмотрения уведомления о планируемом строи-
тельстве или уведомления об изменении параметров планируемого 
строительства и документов о предоставлении муниципальной ус-
луги орган, предоставляющий муниципальную услугу, запрашива-
ет документы (их копии или содержащиеся в них сведения) ука-
занные в подпункте 2.8.6 административного 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 2.8.6 адми-
нистративного регламента. Непредставление Заявителем (предста-
вителем Заявителя) указанных документов не является основанием 
для отказа Заявителю (представителю Заявителя) в предоставлении 
муниципальной услуги.

2.12. Уведомление о планируемом строительстве или уведомле-
ние об изменении параметров планируемого строительства и до-
кументы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
предоставляемые в форме электронных документов, должны быть 
подписаны электронной подписью, которая соответствует требова-
ниям статьи 10 Федерального закона 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 являются:

2.13.1 непредставление одного или нескольких документов, 
установленных подпунктами 2.8.1 - 2.8.5 административного регла-
мента, обязанность по предоставлению которых возложена на За-
явителя (представителя Заявителя);

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

2.13.3 установление несоблюдения условий использования элек-
тронной подписи при подаче заявления и документов в электрон-
ном виде.

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.

2.14.1. В случае отсутствия в уведомлении о планируемом строи-
тельстве или в уведомлении об изменении параметров планируемо-
го строительства сведений, предусмотренных подпунктами 2.8.1.1 
– 2.8.1.9 административного регламента орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, в течение трех рабочих дней со дня реги-
страции уведомления о планируемом строительстве или уведомле-
ния об изменении параметров планируемого строительства возвра-
щает Заявителю (представителю Заявителя) данное уведомление и 
прилагаемые к нему документы без рассмотрения с указанием при-
чин возврата. В этом случае уведомление о планируемом строи-
тельстве или уведомление об изменении параметров планируемого 
строительства считается ненаправленным.

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

2.16. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, принима-
ет решение о направлении Уведомления о несоответствии Заявите-
лю (представителю Заявителя) в случаях:

2.16.1 указанные в уведомлении о планируемом строительстве 
или в уведомлении об изменении параметров планируемого стро-
ительства параметры объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома не соответствуют предельным па-
раметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленным правилами землеполь-
зования и застройки, документацией по планировке территории, 
или обязательным требованиям к параметрам объектов капиталь-
ного строительства, установленным Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, другими федеральными законами и дей-
ствующим на дату поступления уведомления о планируемом строи-
тельстве или уведомления об изменении параметров планируемо-
го строительства;

2.16.2 размещение указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве или в уведомлении об изменении параметров пла-
нируемого строительства объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома не допускается в соответствии 
с видами разрешенного использования земельного участка и (или) 
ограничениями, установленными в соответствии с земельным и 
иным законодательством Российской Федерации и действующи-
ми на дату поступления уведомления о планируемом строительстве 
или уведомления об изменении параметров планируемого строи-
тельства;

2.16.3 уведомление о планируемом строительстве или уведом-
ление об изменении параметров планируемого строительства пода-
но или направлено лицом, не являющимся застройщиком в связи с 
отсутствием у него прав на земельный участок.

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

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 уведомления о планируемом строительстве 

или уведомления об изменении параметров планируемого строи-
тельства и документов, обязанность по предоставлению которых 
возложена на Заявителя (представителя Заявителя), для предостав-
ления муниципальной услуги не превышает 15 минут.

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

2.20. Срок регистрации уведомления о планируемом строитель-
стве или уведомления об изменении параметров планируемого 
строительства:

2.20.1 уведомление о планируемом строительстве или уведом-
ление об изменении параметров планируемого строительства и до-
кументы, обязанность по предоставлению которых возложена на 
Заявителя (представителя Заявителя), для предоставления муници-
пальной услуги, в том числе в электронной форме, подлежат реги-
страции в течение 1 рабочего дня;

2.20.2 уведомление о планируемом строительстве или уведом-
ление об изменении параметров планируемого строительства и до-
кументы, обязанность по предоставлению которых возложена на 
Заявителя (представителя Заявителя), для предоставления муни-
ципальной услуги, поданные в МФЦ, подлежат 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 Заявителя) осущест-
вляется в специально выделенных для этих целей помещениях.

Места ожидания и приема Заявителей (представителей Заявите-
ля) соответствуют комфортным условиям для Заявителей (предста-
вителей Заявителя), в том числе для лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья, и оптимальным условиям работы специалистов.

Места для приема Заявителей (представителей Заявителя) обо-
рудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:

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

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

Места ожидания оборудованы стульями, кресельными секциями, 
скамьями (банкетками). Количество мест ожидания определяется 
исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размеще-
ния 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 полу-
жирным 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 она предоставляется, а также для беспре-

получения услуг и получения документов и информации, являющих-
ся результатом предоставления услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги.

2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги явля-
ется:

направление Уведомления о соответствии;
направление Уведомления о несоответствии.
2.6. Общий срок предоставления муниципальной услуги 7 ра-

бочих дней.
2.6.1. Срок принятия решения о предоставлении муниципальной 

услуги 5 рабочих дней.
2.6.2. Срок принятия решения о предоставлении муниципальной 

услуги в случае направления Заявителем (представителем Заявите-
ля) документов, необходимых в соответствии с нормативными пра-
вовыми 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 ус-
луги 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 муниципальной 
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 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 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О вве-
дении в действие Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации»;

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

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

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 орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

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

Федеральным законом от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ра-
тификацией Конвенции о правах инвалидов»;

Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости»;

Федеральным законом от 3 августа 2018 г. № 340-ФЗ «О вне-
сении изменений в Градостроительный кодекс Российской Феде-
рации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

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 жалоб на 
решения и действия (бездействие) федеральных органов исполни-
тельной власти и их должностных лиц, федеральных государствен-
ных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации, государственных корпораций, на-
деленных в соответствии с федеральными законами полномочиями 
по предоставлению государственных услуг в установленной сфере 
деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотрен-
ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», и их ра-
ботников, а также многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг и их работников»;

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

Приказом Министерства строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации от 19 сентября 2018 г. № 
591/пр «Об утверждении форм уведомлений, необходимых для 
строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома»;

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

Постановлением администрации города Чайковского от 14 мар-
та 2019 г. № 528 «Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездействие) отраслевых (функцио-
нальных) и территориальных органов администрации города Чай-
ковского, руководителей отраслевых (функциональных) органов и 
структурных подразделений администрации города Чайковского 
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 муниципаль-
ных услуг».

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

2.8.1 уведомление о планируемых строительстве или рекон-
струкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома (далее – уведомление о планируемом строитель-
стве) или уведомление об изменении параметров планируемого 
строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома (далее – уведомление об 
изменении параметров планируемого строительства), содержащее 
следующие сведения:

2.8.1.1 фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства 
Заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего личность (для 
физического лица);

2.8.1.2 наименование и место нахождения Заявителя (для юри-
дического лица), а также государственный регистрационный номер 
записи о государственной регистрации юридического лица в еди-
ном государственном реестре юридических лиц и идентификацион-
ный номер налогоплательщика, за исключением случая, если Заяви-
телем является иностранное юридическое лицо;

2.8.1.3 кадастровый номер земельного участка (при его нали-
чии), адрес или описание местоположения земельного участка;

2.8.1.4 сведения о праве Заявителя на земельный участок, а так-
же сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при 
наличии таких лиц);

2.8.1.5 сведения о виде разрешенного использования земельно-
го участка и объекта капитального строительства (объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома);

2.8.1.6 сведения о планируемых параметрах объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома, в целях 
строительства или реконструкции которых подано уведомление о 
планируемом строительстве, в том числе об отступах от границ зе-
мельного участка;

2.8.1.7 сведения о том, что объект индивидуального жилищного 
строительства или садовый дом не предназначен для раздела на са-
мостоятельные объекты недвижимости;

2.8.1.8 почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для свя-
зи с Заявителем;

2.8.1.9 способ направления Заявителю Уведомления о соответ-
ствии (несоответствии).

Форма уведомления о планируемом строительстве и уведомле-
ния об изменении параметров планируемого строительства приве-
дены соответственно в приложениях 1 и 2 к административному ре-
гламенту;

2.8.2 документы, удостоверяющие личность Заявителя;
2.8.3 документ, подтверждающий полномочия представителя За-

явителя, а также удостоверяющие личность представителя Заявите-
ля, в случае, если уведомление о планируемом строительстве или 
уведомление об изменении параметров планируемого строитель-
ства направлено представителем Заявителя;

2.8.4 правоустанавливающие документы на земельный участок в 
случае, если права на него не зарегистрированы в Едином государ-
ственном реестре недвижимости;

2.8.5 заверенный перевод на русский язык документов о госу-
дарственной регистрации юридического лица в соответствии с за-
конодательством иностранного государства в случае, если Заявите-
лем является иностранное юридическое лицо.

2.8.6 перечень документов, которые запрашиваются по системе 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке, уведомления о несоот-
ветствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и (или) недопу-
стимости размещения объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома на земельном участке», установ-
ленного 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 строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства (далее Заявитель).

1.4. От имени Заявителя могут выступать лица, имеющие пра-
во в соответствии с законодательством Российской Федерации 
представлять интересы Заявителя, либо лица уполномоченные 
Заявителем в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации (далее представитель Заявителя).

1.5. Муниципальная услуга предоставляется администраци-
ей Чайковского городского округа, от имени которой действует 
Управление строительства и архитектуры администрации Чайков-
ского городского округа (далее – орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу) расположено по адресу: 617760, Пермский 
край, г. Чайковский, 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 муни-

ципальную услугу, в сети Интернет (далее – официальный сайт), 
содержащего информацию о порядке предоставления муници-
пальной 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) в праве 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 администрацией Чайковского город-
ского округа (далее – соглашение о взаимодействии), с момента 
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 двух и 
более муниципальных услуг (далее – комплексный запрос), выра-
женным 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 муниципальных 
услуг, 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 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 (представитель Заявителя) имеет право на по-

лучение информации о ходе предоставления муниципальной ус-
луги 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, регламентирующие деятельность по предоставлению му-
ниципальной 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 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 му-
ниципальной услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги «Подготовка и на-

правление уведомления о соответствии (несоответствии) ука-
занных в уведомлении о планируемом строительстве или рекон-
струкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке» (далее – 
Уведомление о соответствии (несоответствии)).

2.2. Органом, уполномоченным на предоставление муници-
пальной услуги, является администрация Чайковского городского 
округа, от имени которой действует Управление строительства и 
архитектуры администрации Чайковского городского округа.

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 впра-
ве 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 определен-
ный частью 6 статьи 7 вышеназванного федерального закона пе-
речень документов. Заявитель (представитель Заявителя) вправе 
представить указанные документы и информацию в орган, предо-
ставляющий муниципальную 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 случаев 
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требованиям, установленным пунктом 2.8, 2.9. административно-
го регламента.

При установлении несоответствия представленных докумен-
тов требованиям административного регламента, ответственный 
за исполнение административной процедуры уведомляет Заяви-
теля, либо его представителя о наличии препятствий для приема 
документов, объясняет Заявителю (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 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 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 при поступлении заявления на получение услуги, под-
писанного электронной квалифицированной подписью, ответ-
ственный за исполнение административной процедуры обязан 
провести процедуру проверки действительности электронной 
квалифицированной подписи, которой подписан электронный до-
кумент (пакет электронных документов) на предоставление 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 основного 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.

При установлении несоблюдения установленных условий ис-
пользования электронной квалифицированной подписи, при по-
даче заявления и документов в электронном виде, ответственный 
за исполнение административной процедуры после завершения 
проведения такой проверки принимает решение об отказе в прие-
ме к рассмотрению обращения на получение услуги и направляет 
Заявителю уведомление об этом в электронной форме с указани-
ем пунктов статьи 11 Федерального закона № 63-ФЗ:

квалифицированный сертификат создан и выдан аккредито-
ванным удостоверяющим центром, аккредитация которого дей-
ствительна на день выдачи указанного сертификата;

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

имеется положительный результат проверки принадлежности 
владельцу квалифицированного сертификата квалифицированной 
электронной подписи, с помощью которой подписан электрон-
ный документ, и подтверждено отсутствие изменений, внесен-
ных в этот документ после его подписания. При этом проверка 
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, подписав-
шего электронный документ; 

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

Такое уведомление подписывается квалифицированной 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 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.

3.3.4.4 направляет уведомление о планируемом строительстве 
или уведомление об изменении параметров планируемого строи-
тельства с представленными документами на регистрацию веду-
щему документоведу органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, в соответствии с требованиями нормативных правовых ак-
тов, установленных в органе, предоставляющем муниципальную 
услугу;

3.3.4.5 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 уведомления о планируемом строитель-
стве или уведомления об изменении параметров планируемого 
строительства в электронной форме через Единый портал при 
наличии технической возможности, уведомление о планируемом 
строительстве или уведомление об изменении параметров плани-
руемого строительства с прикрепленными к нему сканированны-
ми копиями документов поступают ответственному за исполнение 
административной процедуры.

После поступления уведомления о планируемом строитель-
стве или уведомления об изменении параметров планируемого 
строительства ответственному за исполнение административной 
процедуры в личном кабинете на Едином портале при наличии 
технической возможности отображается статус заявки «Принято 
от заявителя».

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

В случае соответствия документов установленным требова-
ниям, ответственный за исполнение административной процеду-
ры направляет на регистрацию ведущему документоведу органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, уведомление о плани-
руемом строительстве или уведомление об изменении параме-
тров планируемого строительства 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».

3.3.6. Прием уведомления о планируемом строительстве или 
уведомления об изменении параметров планируемого строитель-
ства и документов в МФЦ осуществляется в соответствии с со-
глашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и адми-
нистрацией Чайковского городского округа.

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

3.3.8. Результатом административной процедуры является ре-
гистрация уведомления о планируемом строительстве или уве-
домления об изменении параметров планируемого строительства 
и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, Заявителя (представителя Заявителя) в установленном 
порядке или отказ в приеме документов по основаниям, установ-
ленным пунктом 2.13. административного регламента.

3.4. Рассмотрение документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги и принятие решения:

о возврате Заявителю (представителю Заявителя) уведомле-
ния о планируемом строительстве или уведомления об изменении 
параметров планируемого строительства и прилагаемых докумен-
тов без рассмотрения с указанием причин возврата;

о подготовке Уведомления о соответствии (несоответствии).
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры 

является получение ответственным за исполнение администра-
тивной процедуры должностным лицом органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, зарегистрированного уведомления о 
планируемом строительстве или уведомления об изменении па-
раметров планируемого строительства и документов.

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

3.4.3. Ответственный за исполнение административной про-
цедуры:

3.4.3.1 рассматривает уведомление о планируемом строитель-
стве или уведомление об изменении параметров планируемого 
строительства и документы на соответствие требованиям зако-

нодательства Российской Федерации, удостоверяясь, что докумен-
ты нотариально заверены, скреплены печатями, имеют надлежащие 
подписи сторон или определенных законодательством Российской 
Федерации должностных лиц;

3.4.3.2 проверяет правильность и полноту заполнения уведомле-
ния о планируемом строительстве или уведомления об изменении 
параметров планируемого строительства в соответствии с требова-
ниями подпунктов 2.8.1.1 - 2.8.1.9 административного регламента;

3.4.3.3 в случае отсутствия в уведомлении о планируемом строи-
тельстве или в уведомлении об изменении параметров планируемо-
го строительства сведений, предусмотренных подпунктами 2.8.1.1 – 
2.8.1.9 административного регламента в течение трех рабочих дней 
со дня регистрации уведомления о планируемом строительстве или 
уведомления об изменении параметров планируемого строитель-
ства возвращает Заявителю (представителю Заявителя) данное уве-
домление и прилагаемые к нему документы без рассмотрения с ука-
занием причин возврата;

3.4.3.4 запрашивает в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия (в случае если документы не представлены 
Заявителем (представителем Заявителя) по собственной инициати-
ве) документы, установленные подпунктом 2.8.6 административно-
го регламента. Срок подготовки и направления межведомственного 
запроса составляет 2 рабочих дня со дня поступления уведомления 
строительстве или уведомления об изменении параметров планиру-
емого строительства с приложенными документами;

3.4.3.5 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 не более 3 рабочих дней со дня направления 
уведомления;

3.4.3.6 проводит проверку указанных в уведомлении о планиру-
емом строительстве или в уведомлении об изменении параметров 
планируемого строительства параметров на наличие оснований для 
подготовки Уведомления о несоответствии, предусмотренных пун-
ктом 2.16. административного регламента;

3.4.3.7 принимает решение о подготовке Уведомления о соот-
ветствии (несоответствии);

3.4.3.8 заполняет форму Уведомления о соответствии (несоот-
ветствии) согласно приложению 4 (5) к административному регла-
менту и направляет на подписание заместителю руководителя ад-
министрации Чайковского городского округа.

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

3.4.5. Результатом административной процедуры является:
возврат Заявителю (представителю Заявителя) уведомления о 

планируемом строительстве или уведомления об изменении пара-
метров планируемого строительства и прилагаемых документов без 
рассмотрения с указанием причин возврата;

подписанное Уведомление о соответствии (несоответствии).
3.5. Направление Заявителю (представителю Заявителя) Уве-

домления о соответствии (несоответствии).
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры яв-

ляется подписание заместителем руководителя администрации 
Чайковского городского округа формы Уведомления о соответствии 
(несоответствии).

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

3.5.3. Ответственный за исполнение административной проце-
дуры направляет Заявителю (представителю Заявителя) Уведомле-
ние о соответствии (несоответствии) в соответствии со способом, 
указанным в уведомлении о планируемом строительстве или в уве-
домлении об изменении параметров планируемого строительства.

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

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

3.5.5. Срок выдачи (направления по адресу, указанному в за-
явлении, либо через МФЦ) Заявителю (представителю Заявителя) 
документа, подтверждающего принятие решения о предоставле-
нии муниципальной услуги (об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги) - 1 рабочий день со дня принятия соответствую-
щего решения.

3.5.6. Результатом административной процедуры является выда-
ча (направление) Уведомления о соответствии (несоответствии) За-
явителю (представителю Заявителя).

4. Формы контроля за исполнением
административного регламента

4.1. Общий контроль за предоставлением муниципальной услуги 
возложен на заместителя главы администрации Чайковского город-
ского округа по строительству и земельно-имущественным отноше-
ниям, в соответствии 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 адми-
нистративного регламента;

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

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

4.7. По результатам проведенных проверок в случае выявления 
нарушений прав заявителей (представителей заявителя) обеспечи-
вается привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии 
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.
5.1. Заявитель (представитель Заявителя) имеет право на обжало-

вание действий (бездействия) и решений органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностных лиц органа, предоставляющего 
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 Заявления заявителя (пред-
ставителя Заявителя) о предоставлении муниципальной услуги;

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

явителя) документов, не предусмотренных нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, Пермского края, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

5.2.4 отказ в приеме документов у Заявителя (представителя За-
явителя), представление которых предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, Пермского края, муниципаль-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

5.2.5 отказ в предоставлении муниципальной услуги, если ос-
нования для отказа не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными 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;

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 полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя.

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

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

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

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

5.6.1 непосредственно в канцелярию органа, уполномоченного 
на рассмотрение жалоб;

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

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

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

5.8. Жалоба может быть подана заявителем (представителем за-
явителя) в электронной форме:

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

5.8.2 через Единый портал при наличии технической возможности;
5.8.3 через официальный сайт органа, уполномоченного на рас-

смотрение жалоб;
5.8.4 через портал федеральной государственной информацион-

ной системы, обеспечивающей процесс досудебного (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».

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

5.10. Жалоба может быть подана заявителем (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.

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

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

5.11.2 направление жалоб в уполномоченный на рассмотрение 
жалобы орган.

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

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

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

5.15. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо должностных лиц в приеме докумен-
тов у Заявителя (представителя Заявителя) либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования За-
явителем (представителем Заявителя) нарушения установленного 
срока таких исправлений, жалоба рассматривается в срок 5 рабо-
чих дней со дня ее регистрации.

5.16. По результатам рассмотрения жалобы орган, уполно-
моченный на рассмотрение жалоб, принимает решение об удов-
летворении 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.

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

5.18. 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.

5.19. Орган, уполномоченный на рассмотрение жалоб, отказы-
вает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:

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

арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 
основаниям;

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

5.19.4 наличие решения по жалобе, принятого ранее в соот-
ветствии с требованиями настоящего Положения в отношении 
того же заявителя (представителя заявителя) и по тому же пред-
мету жалобы.

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

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

5.22. 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.

5.23. 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 5.8.4 административного регламента, ответ заявителю 
направляется посредством системы досудебного обжалования.

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

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

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

5.24.3 фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименова-
ние заявителя (представителя заявителя);

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

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

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

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

5.26. 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.

5.27. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обе-
спечивает информирование Заявителей (представителей Заяви-
теля) 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.

5.28. 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 муниципаль-
ной услуги «Подготовка и направление уведомления о соответ-
ствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируе-
мом строительстве или реконструкции объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома установленным параметрам и допустимости разме-
щения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке»

Уведомление о планируемых строительстве или реконструкции
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома

«__» ____________ 20__ г.
Администрация Чайковского городского округа

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти,
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления)

1. Сведения о застройщике

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2 Место жительства

1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего личность

1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если застройщиком является юридическое лицо:

1.2.1 Наименование 

1.2.2 Место нахождения 

1.2.3 Государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином 
государственном реестре юридических лиц, за исключением случая, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо

1.2.4 Идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо

2. Сведения о земельном участке

2.1 Кадастровый номер земельного участка (при наличии)

2.2 Адрес или описание местоположения земельного участка 

2.3 Сведения о праве застройщика на земельный участок (правоустанавливающие документы) 

2.4 Сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии)

2.5 Сведения о виде разрешенного использования земельного участка



№ 22, 12 июля 2019 г.ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 3131
3. Сведения об объекте капитального строительства

3.1 Сведения о виде разрешенного использования объекта капитального строительства (объект индивидуального 
жилищного строительства или садовый дом)

3.2 Цель подачи уведомления (строительство или реконструкция)

3.3 Сведения о планируемых параметрах:

3.3.1 Количество надземных этажей 

3.3.2 Высота 

3.3.3 Сведения об отступах от границ земельного участка 

3.3.4 Площадь застройки

3.3.5 Сведения о решении о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции (при наличии)

3.4 Сведения о типовом архитектурном решении объекта капитального строительства, в случае строительства или 
реконструкции такого объекта в границах территории исторического поселения федерального или регионального 
значения

4. Схематическое изображение планируемого к строительству
или реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи: _______________________________________________________________________

Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке либо о несоответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке прошу направить следующим способом:

____________________________________________________________________________________________________________________________________
(путем направления на почтовый адрес и (или) адрес электронной почты или нарочным в уполномоченном

на выдачу разрешений на строительство федеральном органе исполнительной власти, органе исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации или органе местного самоуправления, в том числе через многофункциональный центр)

Настоящим уведомлением подтверждаю, что ______________________________________________________________________________________
    (объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом)
не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости.

Настоящим уведомлением я _____________________________________________________ даю согласие на обработку персональных данных
   (фамилия, имя, отчество (при наличии)

 (в случае если застройщиком является физическое лицо).

___________________________  ___________   _______________________________
(должность, в случае если     (подпись)        (расшифровка подписи)
застройщиком является
юридическое лицо)

М.П.
при наличии)

К настоящему уведомлению прилагаются:
________________________________________________________________________________________________________
(документы, предусмотренные частью 3 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16; 2018, N 32, ст. 5133, 5135)

Приложение 2
к административному регламенту предоставления муниципаль-
ной услуги «Подготовка и направление уведомления о соответ-
ствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируе-
мом строительстве или реконструкции объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома установленным параметрам и допустимости разме-
щения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке»

Уведомление об изменении параметров планируемого строительства
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства

или садового дома
«__» _________ 20__ г.

Администрация Чайковского городского округа
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти,

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления)

1. Сведения о застройщике

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2 Место жительства

1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего личность

1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если застройщиком является юридическое лицо:

1.2.1 Наименование

1.2.2 Место нахождения

1.2.3 Государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином 
государственном реестре юридических лиц, за исключением случая, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо

1.2.4 Идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо

2. Сведения о земельном участке

2.1 Кадастровый номер земельного участка (при наличии)

2.2 Адрес или описание местоположения земельного участка

3. Сведения об изменении параметров планируемого строительства или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома

N 
п/п

Наименование параметров планируемого строитель-
ства или реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома

Значения параметров планируемого строи-
тельства или реконструкции объекта инди-
видуального жилищного строительства или 
садового дома, указанные в уведомлении о 
планируемых строительстве или реконструк-

ции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома

______________________
(дата направления уведомления)

Измененные зна-
чения параметров 

планируемого стро-
ительства или ре-

конструкции объекта 
индивидуального 
жилищного строи-

тельства или садово-
го дома

3.1 Количество надземных этажей

3.2 Высота

3.3 Сведения об отступах от границ земельного участка

3.4 Площадь застройки

4. Схематичное изображение планируемого к строительству или реконструкции объекта капитального строительства
на земельном участке (в случае если изменились значения параметров планируемого строительства

или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома,
предусмотренные пунктом 3.3 Формы настоящего уведомления об изменении параметров планируемого

строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома)

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи:

____________________________________________________________________________________________________________________________________
Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуально-

го жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке либо о несоответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке прошу направить следующим способом:

____________________________________________________________________________________________________________________________________
(путем направления на почтовый адрес и (или) адрес электронной почты или нарочным в уполномоченном

на выдачу разрешений на строительство федеральном органе исполнительной власти, органе исполнительной власти
субъекта Российской Федерации или органе местного самоуправления, в том числе через многофункциональный центр)

Настоящим уведомлением я _______________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

даю согласие на обработку персональных данных (в случае если застройщиком является физическое лицо).

___________________________   ___________   ________________________
(должность, в случае если      (подпись)    (расшифровка подписи)
застройщиком является
юридическое лицо)

М.П.
(при наличии)

Приложение 3
к административному регламенту предоставления муниципаль-
ной услуги «Подготовка и направление уведомления о соответ-
ствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируе-
мом строительстве или реконструкции объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома установленным параметрам и допустимости разме-
щения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке»

Блок-схема предоставления муниципальной услуги

 

МНПА 

Приложение 3 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Подготовка и 
направление уведомления о 
соответствии (несоответствии) 
указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве или 
реконструкции объекта 
индивидуального жилищного 
строительства или садового дома 
параметров объекта 
индивидуального жилищного 
строительства или садового дома 
установленным параметрам и 
допустимости размещения 
объекта индивидуального 
жилищного строительства или 
садового дома на земельном 
участке» 

 
Блок-схема 

предоставления муниципальной услуги 
 

Прием уведомления о планируемом строительстве или уведомления об изменении 
параметров планируемого строительства и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отказ в приеме 
документов в соответствии 

с пунктом 2.13. 
административного 

регламента 

Регистрация уведомления о планируемом 
строительстве или уведомления об изменении 

параметров планируемого строительства и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной 

услуги

Рассмотрение уведомления о 
планируемом строительстве или 

уведомления об изменении параметров 
планируемого строительства и 
документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги

Запрос и получение от уполномоченных органов документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги (в случае если документы не предоставлены 

заявителем самостоятельно)

Возврат без рассмотрения уведомления о 
планируемом строительстве или 

уведомления об изменении параметров 
планируемого строительства и 
документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги

Проверка указанных в уведомлении о планируемом строительстве или в уведомлении об 
изменении параметров планируемого строительства параметров на наличие оснований 

для подготовки Уведомления о несоответствии, предусмотренным пунктом 2.16. 
административного регламента  

МНПА 

 
 
 
 
 
 
 

Подготовка 
Уведомления о несоответствии 

Подготовка 
Уведомления о соответствии 

Выдача (направление) 
Уведомления о несоответствии 

Выдача (направление) 
Уведомления о соответствии 

Приложение 4
к административному регламенту предоставления муниципаль-
ной услуги «Подготовка и направление уведомления о соответ-
ствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируе-
мом строительстве или реконструкции объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома установленным параметрам и допустимости разме-
щения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке»

Администрация Чайковского городского округа
наименование органа, уполномоченного на выдачу разрешений на строительство

Кому: ________________________________________

Почтовый адрес: _____________________________

Адрес электронной почты: ____________________

Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых 
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным параметрам
и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного

строительства или садового дома на земельном участке

«___» ____________ 20__ г.  № _____

По результатам рассмотрения уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома или уведомления об изменении параметров планируемого строительства или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее – уведомление),

направленного ___________________________________________________________________
(дата направления уведомления) 

зарегистрированного ___________________________________________________________________
(дата и номер регистрации уведомления) 

уведомляет о соответствии указанных в уведомлении параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке ________________________________________________________________________________________________________________

(кадастровый номер земельного участка (при наличии), адрес или описание местоположения земельного участка)

____________________________________________     ________________     ________________________
(должность уполномоченного лица органа,            (подпись)          (расшифровка подписи)
уполномоченного на выдачу разрешений)
                 М.П.
 

Приложение 5
к административному регламенту предоставления муниципаль-
ной услуги «Подготовка и направление уведомления о соответ-
ствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируе-
мом строительстве или реконструкции объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома установленным параметрам и допустимости разме-
щения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке»

Администрация Чайковского городского округа
наименование органа, уполномоченного на выдачу разрешений на строительство

Кому: ________________________________________

Почтовый адрес: _____________________________

Адрес электронной почты: ____________________

Уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемых 
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным параметрам 
и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке

«___» ____________ 20__ г.  № _____

По результатам рассмотрения уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома или уведомления об изменении параметров планируемого строительства или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее – уведомление),

направленного Вами ___________________________________________________________________
(дата направления уведомления)

зарегистрированного ___________________________________________________________________
(дата и номер регистрации уведомления)
уведомляем Вас: 

1) о несоответствии параметров, указанных в уведомлении предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства по следующим основаниям:

____________________________________________________________________________________________________________________________________
(сведения о предельных параметрах разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, которые 

установлены правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательных требованиях к па-
раметрам объектов капитального строительства, которые установлены Градостроительным кодексом Российской Федерации (Собрание  
законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст.16;2018, № 32, ст. 5135), другими федеральными законами, действующими на 
дату поступления уведомления, и которым не соответствуют параметры объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома, указанные в уведомлении)
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Пермский край
Администрация

Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.07.2019 № 1246

Об утверждении Положения о  порядке
проверки достоверности и полноты сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представленных
гражданами, претендующими на замещение
должностей руководителей муниципальных
учреждений Чайковского городского округа,
и лицами, замещающими эти должности

На основании статьи 275 Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьи 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Постанов-
ления Правительства Российской Федерации от 13 марта 2013 г. № 207 «Об утверждении Правил проверки 
достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей федеральных госу-
дарственных учреждений, и лицами, замещающими эти должности», Устава Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке проверки достоверности и полноты сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими 
на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений Чайковского городского округа, и ли-
цами, замещающими эти должности (далее – Положение).

2. Признать утратившими силу постановления администрации Чайковского муниципального района:
 от 23 апреля 2013 г. № 1071 «Об утверждении Положения о порядке проверки достоверности и полноты 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражда-
нами, претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений Чайковского 
муниципального района, и лицами, замещающими эти должности»;

- от 16 июля 2015 г. № 895 «О внесении изменения в постановление администрации Чайковского муни-
ципального района от 23 апреля 2013 г. № 1071».

3. Отделу муниципальной службы администрации Чайковского городского округа и руководителям отрас-
левых (функциональных) органов администрации Чайковского городского округа ознакомить руководителей 
муниципальных учреждений с настоящим положением под роспись. 

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

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 01 января 2019 г.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации Чай-
ковского городского округа, руководителя аппарата.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

2)  о недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке по 
следующим основаниям: 

____________________________________________________________________________________________________________________________________
(сведения о видах разрешенного использования земельного участка и (или) ограничениях, установленных в соответствии с земельным 

и иным законодательством Российской Федерации и действующими на дату поступления уведомления)

3)  о том, что уведомление подано или направлено лицом, не являющимся застройщиком в связи с отсутствием у Вас прав на зе-
мельный участок по следующим основаниям:

____________________________________________________________________________________________________________________________________
(сведения о том, что лицо, подавшее или направившее уведомление о планируемом строительстве, не является застройщиком в свя-

зи с отсутствием у него прав на земельный участок)

4)  о несоответствии описания внешнего объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома предмету охраны 
исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, установленным градострои-
тельным регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения феде-
рального или регионального значения по следующим основаниям:  

____________________________________________________________________________________________________________________________________
(реквизиты уведомления органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области охраны объ-

ектов культурного наследия)

____________________________________________     ________________     ________________________
(должность уполномоченного лица органа,            (подпись)          (расшифровка подписи)
уполномоченного на выдачу разрешений)
                 М.П.

Пермский край
Администрация

Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.07.2019 № 1247

Об утверждении Порядка
сообщения о возникновении личной 
заинтересованности, которая приводит
или может привести к конфликту интересов

На основании статьи 14.1 Федеральных законов от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», статьи 11 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Указа Губернатора Пермского края от 20 октября 2015 г. № 149 «Об отдельных ме-
рах по противодействию коррупции, принимаемых заместителями председателя Правительства Пермского 
края, руководителями исполнительных органов государственной власти Пермского края», Устава Чайков-
ского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок сообщения о возникновении личной заинтересованности, которая при-

водит или может привести к конфликту интересов (далее – Порядок).
2. Порядок распространяется на муниципальных служащих администрации Чайковского городского округа, 

в том числе отраслевых (функциональных) органов администрации Чайковского городского округа.
3. Признать утратившими силу постановления администрации Чайковского муниципального района:
от 30 марта 2016 г. № 263 «Об утверждении Порядок сообщения о возникновении личной заинтересован-

ности, которая приводит или может привести к конфликту интересов»;
от 4 мая 2018 г. № 523 «О внесении изменений в Порядок сообщения о возникновении личной заинтере-

сованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, утвержденный постановлением 
администрации Чайковского муниципального района от 30.03.2016 № 263».

4. Отделу муниципальной службы администрации Чайковского городского округа и руководителям отрас-
левых (функциональных) органов администрации Чайковского городского округа ознакомить муниципальных 
служащих с настоящим постановлением под роспись. 

5. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сай-
те администрации Чайковского городского округа.

6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 01 января 2019 года.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации Чай-
ковского городского округа, руководителя аппарата.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

1. Настоящим Положением устанавливается порядок осу-
ществления проверки достоверности и полноты, представленных 
гражданами, претендующими на замещение должностей руко-
водителей муниципальных учреждений Чайковского городско-
го округа, и лицами, замещающими эти должности, сведений о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруга (супруги) и несовер-
шеннолетних детей (далее - проверка).

2. Проверка осуществляется по решению органа, осуществля-
ющего функции и полномочия учредителя муниципального уч-
реждения или лица, которому такие полномочия предоставлены 
учредителем (далее – учредитель).

3. Проверка осуществляется подразделением кадров, при его 
отсутствии - работником, на которого возложены функции кадро-
вой работы учредителя (далее – подразделение кадров).

4. Основанием для осуществления проверки является инфор-
мация, представленная в письменном виде в установленном по-
рядке:

а) правоохранительными органами, иными государственными 
органами, органами местного самоуправления и их должностны-
ми лицами;

б) кадровыми службами органов местного самоуправления по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений;

в) постоянно действующими руководящими органами полити-
ческих партий и зарегистрированных в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации иных общероссийских обще-
ственных объединений, не являющихся политическими партиями;

г) средствами массовой информации.
5. Информация анонимного характера не может служить ос-

нованием для проверки.
6. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней 

со дня принятия решения о ее проведении. Срок проверки мо-
жет быть продлен до 90 дней учредителем муниципального уч-
реждения или лицом, которому такие полномочия предоставле-
ны учредителем.

7. При осуществлении проверки подразделение кадров впра-
ве:

а) проводить беседу с гражданином, претендующим на за-
мещение должности руководителя муниципального учреждения 
Чайковского городского округа, а также с лицом, замещающим 
эту должность;

б) изучать представленные гражданином, претендующим на 
замещение должности руководителя муниципального учреждения 
Чайковского городского округа, а также лицом, замещающим эту 
должность, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и дополнительные материалы;

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Чайковского городского округа

от 12.07.2019 № 1246

Положение о порядке проверки достоверности и полноты сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
руководителей муниципальных учреждений Чайковского городского

округа, и лицами, замещающими эти должности
в) получать от гражданина, претендующего на замещение долж-

ности руководителя муниципального учреждения Чайковского го-
родского округа, а также от лица, замещающего эту должность, 
пояснения по представленным ими сведениям о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера и материалам.

8. Учредитель обеспечивает:
а) уведомление в письменной форме лица, замещающего долж-

ность руководителя муниципального учреждения Чайковского го-
родского округа, о начале в отношении него проверки - в течение 2 
рабочих дней со дня принятия решения о начале проверки;

б) информирование лица, замещающего должность руководи-
теля муниципального учреждения Чайковского городского округа, в 
случае его обращения о том, какие представленные им сведения, 
указанные в пункте 1 настоящего Положения, подлежат проверке, 
- в течение 7 рабочих дней со дня обращения, а при наличии ува-
жительной причины - в срок, согласованный с указанным лицом.

9. По окончании проверки учредитель, обязан ознакомить лицо, 
замещающее должность руководителя муниципального учреждения 
Чайковского городского округа, с результатами проверки.

10. Лицо, замещающее должность руководителя муниципально-
го учреждения Чайковского городского округа, вправе:

а) давать пояснения в письменной форме в ходе проверки, а 
также по результатам проверки;

б) представлять дополнительные материалы и давать по ним по-
яснения в письменной форме.

11. По результатам проверки учредитель принимают одно из 
следующих решений:

а) назначение гражданина, претендующего на замещение долж-
ности руководителя муниципального учреждения Чайковского го-
родского округа, на должность руководителя муниципального уч-
реждения Чайковского городского округа;

б) отказ гражданину, претендующему на замещение должности 
руководителя муниципального учреждения Чайковского городского 
округа, в назначении на должность руководителя муниципального 
учреждения Чайковского городского округа;

в) применение к лицу, замещающему должность руководителя 
муниципального учреждения Чайковского городского округа, мер 
дисциплинарной ответственности.

12. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свиде-
тельствующих о наличии признаков преступления или администра-
тивного правонарушения, материалы об этом представляются в со-
ответствующие государственные органы.

13. Подлинники справок о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также материалы проверки, по-
ступившие к учредителю, хранятся ими в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации об архивном деле.

1. Настоящий Порядок определяет порядок уведомления 
муниципальными служащими представителя нанимателя (ра-
ботодателя) о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов; перечень све-
дений, содержащихся в уведомлениях; порядок регистрации 
уведомлений и организацию проверки сведений, содержа-
щихся в уведомлении.

2. Основные понятия, которые применяются в Порядке:
- муниципальный орган - администрация Чайковского го-

родского округа, отраслевые (функциональные) органы адми-
нистрации Чайковского городского округа;

- представитель нанимателя (работодатель) - глава город-
ского округа - глава администрации Чайковского городского 
округа, руководитель отраслевого (функционального) органа 
администрации Чайковского городского округа;

- подразделение кадровой службы - кадровая служба или 
должностное лицо, осуществляющее кадровую работу в му-
ниципальном органе.

Понятия «личная заинтересованность» и «конфликт интере-
сов» в настоящем Порядке применяются в значениях, опреде-
ленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции».

3. Муниципальные служащие обязаны в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о противодействии 
коррупции сообщать представителю нанимателя (работодате-
лю) о возникновении личной заинтересованности при исполне-
нии должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов, а также принимать меры по 
предотвращению или урегулированию конфликта интересов.

3.1. Сообщение оформляется в письменной форме в виде 
уведомления по форме согласно приложению к настоящему 
Порядку.

3.2. Уведомление должно содержать следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество муниципального служащего, за-

полняющего уведомление, его должность;
б) описание ситуации, при которой личная заинтересо-

ванность муниципального служащего (прямая или косвенная) 
влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и 
беспристрастное исполнение им служебных обязанностей;

в) квалифицирующие признаки личной заинтересованно-
сти, которая влияет или может повлиять на надлежащее ис-
полнение муниципальным служащим служебных обязанно-
стей (возможности получения доходов в виде денег, иного 
имущества, в том числе имущественных прав, услуг имуще-
ственного характера, результатов выполненных работ или ка-
ких-либо выгод (преимуществ) муниципальным служащим и 
(или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве ли-
цами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, 
а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и 
супругами детей), гражданами или организациями, с которы-
ми муниципальный служащий и (или) лица, состоящие с ним 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Чайковского городского округа
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Порядок сообщения о возникновении личной заинтересованности,
которая приводит или может привести к конфликту интересов

в близком родстве или свойстве, связаны имущественны-
ми, корпоративными или иными близкими отношениями);

г) описание служебных обязанностей, на исполнение 
которых может негативно повлиять либо негативно влияет 
личная заинтересованность;

д) по возможности предлагаемые меры, которые мог-
ли бы предотвратить возможность возникновения конфлик-
та интересов или урегулировать возникший конфликт ин-
тересов;

е) дата заполнения уведомления о конфликте интересов;
ё) подпись лица, заполнившего уведомление.
4. Муниципальные служащие информируют своего непо-

средственного руководителя о возникновении личной заин-
тересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интере-
сов в устной форме одновременно с направлением уведом-
ления на имя представителя нанимателя (работодателя).

5. Представителем нанимателя (Работодателя) уведом-
ление передается в подразделение кадровой службы соот-
ветствующего муниципального органа.

5.1. Подразделение кадровой службы муниципального 
органа:

5.1.1. Обеспечивает регистрацию уведомления в журна-
ле регистрации уведомлений о конфликте интересов и его 
рассмотрение.

Листы журнала регистрации уведомлений о конфликте 
интересов должны быть пронумерованы, прошнурованы и 
скреплены гербовой печатью.

Журнал регистрации уведомлений хранится в шкафах 
(сейфах), обеспечивающих защиту от несанкционирован-
ного доступа.

5.1.2. Рассматривает уведомление и осуществляет под-
готовку мотивированного заключения в течение пяти рабо-
чих дней со дня поступления уведомления. 

6. Представитель нанимателя (работодатель) в течение 
десяти рабочих дней со дня поступления уведомления на-
правляет уведомление, заключение и другие материалы 
председателю комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных служащих администра-
ции Чайковского городского округа и урегулированию кон-
фликта интересов.

7. Муниципальный служащий во всех случаях возникно-
вения у него конфликта интересов либо появления возмож-
ности возникновения конфликта интересов обязан уведо-
мить о данных обстоятельствах представителя нанимателя 
(работодателя), за исключением случаев, когда по данным 
фактам проведена или проводится проверка.

8. Муниципальные служащие несут ответственность 
установленную действующим законодательством за несо-
блюдение ограничений и запретов, требований о предот-
вращении или об урегулировании конфликта интересов и 
неисполнение обязанностей.

Приложение 
к Порядку сообщения о возникновении

личной заинтересованности, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов

____________________________________________________________
(должность, ФИО представителя нанимателя (работодателя))

____________________________________________________________
(ФИО, должность муниципального служащего)

Уведомление о возникновении личной заинтересованности,
которая приводит или может привести к конфликту интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или мо-
жет привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности:

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Должностные обязанности, на  исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересованность:

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов:

___________________________________________________________________________________________________________________________________
Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, образованной в администрации Чайковского городского округа, при 
рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть).

«__» ________ 20__ г. _________________ __________________________________
 (подпись) (расшифровка подписи)

Уведомление зарегистрировано «___» _____________ 20___ г.   рег. № ______

________________________________________________
     (подпись, ФИО, должность специалиста)



№ 22, 12 июля 2019 г.ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 3333
Пермский край
Администрация

Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.07.2019 № 1248

Об утверждении Порядка предварительного
уведомления представителя нанимателя
(работодателя) о выполнении иной 
оплачиваемой работы муниципальными
служащими администрации Чайковского
городского округа

В соответствии с пунктом 2 статьи 11 Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», решением Чайковской городской Думы от 21 сентября 2018 г. № 13 «О вопросах правопреемства», Уставом 
Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предварительного уведомления представителя нанимателя (работодателя) о 

выполнении иной оплачиваемой работы муниципальными служащими администрации Чайковского городского окру-
га (далее - Порядок).

2. Порядок распространяется на муниципальных служащих администрации Чайковского городского округа, в том 
числе отраслевых (функциональных) органов администрации Чайковского городского округа.

3. Признать утратившими силу:
постановление администрации Чайковского муниципального района от 22 ноября 2016 г. № 1093 «Об утвержде-

нии Порядка предварительного уведомления представителя нанимателя (работодателя) о выполнении иной оплачи-
ваемой работы муниципальными служащими администрации Чайковского муниципального района»;

постановление администрации Чайковского городского поселения от 18 мая 2018 г. № 899 «Об утверждении По-
ложения о порядке уведомления работодателя муниципальными служащими администрации Чайковского городско-
го поселения о выполнении ими иной оплачиваемой работы».

4. Отделу муниципальной службы администрации Чайковского городского округа и руководителям отраслевых 
(функциональных) органов администрации Чайковского городского округа ознакомить муниципальных служащих с 
настоящим постановлением под роспись. 

5. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации Чайковского городского округа.

6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01 января 2019 года.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации Чайковско-
го городского округа, руководителя аппарата.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

1. Настоящий Порядок предварительного уведомления пред-
ставителя нанимателя (работодателя) о выполнении иной опла-
чиваемой работы муниципальными служащими администрации 
Чайковского городского округа (далее - Порядок) устанавлива-
ет процедуру предварительного уведомления муниципальными 
служащими отраслевых (функциональных) органов и структурных 
подразделений администрации Чайковского городского округа 
(далее - муниципальные служащие) представителя нанимателя 
(работодателя) о выполнении иной оплачиваемой работы, форму 
уведомления, а также порядок регистрации уведомлений.

2. Муниципальный служащий вправе с предварительного 
письменного уведомления представителя нанимателя (работода-
теля) выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повле-
чет за собой конфликт интересов.

3. Муниципальный служащий, намеревающийся выполнять 
иную оплачиваемую работу, обязан:

1) уведомлять представителя нанимателя (работодателя) о вы-
полнении иной оплачиваемой работы до начала ее выполнения;

2) осуществлять иную оплачиваемую работу, которая не долж-
на приводить к конфликту интересов;

3) соблюдать при выполнении иной оплачиваемой работы тре-
бования, предусмотренные статьей 14 Федерального закона от 
2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации».

4. Уведомление представителя нанимателя (работодателя) о 
выполнении иной оплачиваемой работы (далее - уведомление) 
представляется муниципальным служащим по форме согласно 
приложению 1 к настоящему Порядку.

В уведомлении указываются следующие сведения об иной 
оплачиваемой работе:

1) сведения о работе, которую собирается осуществлять му-
ниципальный служащий (место работы, должность, должностные 

обязанности);
2) дата начала выполнения соответствующей работы;
3) срок, в течение которого будет осуществляться соответству-

ющая работа.
В случае изменения вышеперечисленных сведений об иной 

оплачиваемой работе муниципальный служащий уведомляет пред-
ставителя нанимателя (работодателя) повторно.

5. Муниципальный служащий представляет уведомление в от-
дел муниципальной службы администрации Чайковского городско-
го округа, а в отраслевых (функциональных) органах администра-
ции Чайковского городского округа - специалисту, отвечающему за 
кадровое делопроизводство.

6. Отдел муниципальной службы и специалист, отвечающий за 
кадровое делопроизводство, в день поступления уведомления осу-
ществляет его регистрацию в журнале регистрации уведомлений 
об иной оплачиваемой работе, составленном по форме согласно 
приложению 2 к настоящему Порядку.

7. Отдел муниципальной службы и специалист, отвечающий за 
кадровое делопроизводство, в целях информирования обеспечива-
ет направление уведомления представителю нанимателя (работо-
дателю) в трехдневный срок с момента поступления уведомления.

8. Копия зарегистрированного в установленном порядке уве-
домления с отметкой о регистрации в день регистрации выдается 
муниципальному служащему на руки либо направляется по почте с 
уведомлением о получении. На копии уведомления, подлежащего 
передаче муниципальному служащему, делается запись «Уведом-
ление зарегистрировано» с указанием даты и номера регистрации 
уведомления, фамилии, инициалов и должности лица, зарегистри-
ровавшего данное уведомление.

9. После информирования представителя нанимателя (работо-
дателя) уведомление приобщается к личному делу представившего 
его муниципального служащего.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Чайковского городского округа

от 12.07.2019 № 1248

Порядок предварительного уведомления представителя нанимателя 
(работодателя) о выполнении иной оплачиваемой работы муниципальными 

служащими администрации Чайковского городского округа

Приложение 1
к Порядку предварительного уведомления
представителя нанимателя (работодателя)
о выполнении иной оплачиваемой работы

муниципальными служащими администрации
Чайковского городского округа

______________________________________________________
 (должность, инициалы, фамилия

представителя нанимателя (работодателя)

______________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество

муниципального служащего)

Уведомление о выполнении иной оплачиваемой работы
В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации» уведомляю Вас о том, что я намерен (а) выполнять вне рабочего (служебного времени) иную оплачиваемую работу:

Наименование организации: ___________________________________________

Адрес организации: __________________________________________________

Занимаемая должность: _______________________________________________

Должностные обязанности: __________________________________________

Дата выполнения работы: с «___» _________ 20__ г. по «__» _________ 20__ г.

Выполнение указанной работы не повлечет за собой конфликт интересов.
При выполнении указанной работы обязуюсь соблюдать требования, предусмотренные статьей 14 Федерального закона от 2 марта 

2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

 _________________  __________________
 (дата) (подпись)

Уведомление зарегистрировано: ___________ ___________________________
 (дата) (номер регистрации)

_______________________________ ___________ _________________________________
(Должность лица, (подпись) (ФИО)
зарегистрировавшего уведомление)

Приложение 2
к Порядку предварительного уведомления
представителя нанимателя (работодателя)
о выполнении иной оплачиваемой работы

муниципальными служащими администрации
Чайковского городского округа

Журнал регистрации уведомлений
о выполнении иной оплачиваемой работы

№
п/п

Дата ре-
гистрации 
уведомле-

ния

Ф.И.О., долж-
ность работника, 
представившего 

уведомление

Ф.И.О., долж-
ность работни-
ка, принявшего 
уведомление

Подпись 
работника, 
принявшего 
уведомление

Подпись работника, 
представившего уве-

домление, в получении 
копии уведомления

Дата направле-
ния уведомления 
представителю 

нанимателя

Дата приобще-
ния уведомле-
ния к личному 

делу

При-
меча-
ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Пермский край
Администрация

Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.07.2019 № 1249

О признании утратившими силу
некоторых 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», решением Чайковской городской Думы 
от 21 сентября 2018 г. № 13 «О вопросах правопреемства», Уставом Чайковского городского округа, в целях 
приведения муниципальных нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодательством 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановления администрации Чайковского муниципального района:
от 11 декабря 2015 г. № 1449 «О внесении изменений в Положение о секторе кадровой службы админи-

страции Чайковского муниципального района, утвержденное постановлением администрации Чайковского 
муниципального района от 22.07.2010 № 1737»;

 от 27 февраля 2017 г. № 136 «Об утверждении Порядка размещения информации о среднемесячной за-
работной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и уни-
тарных предприятий Чайковского муниципального района».

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 и распространяется на право-
отношения, возникшие с 01 января 2019 г.

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

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

Пермский край
Администрация

Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.07.2019 № 1250

Об утверждении Порядка определения платы
для физических и юридических лиц за услуги
и работы, относящиеся к основным видам
деятельности подведомственного администрации
Чайковского  городского округа муниципального
бюджетного учреждения «Архив Чайковского
городского округа», оказываемые (выполняемые)
им сверх установленного муниципального задания

В соответствии с пунктом 4 статьи 9.2 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммер-
ческих организациях», Уставом Чайковского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения платы для физических и юридических лиц за услуги и 

работы, относящиеся к основным видам деятельности подведомственного администрации Чайковского го-
родского округа муниципального бюджетного учреждения «Архив Чайковского городского округа», оказыва-
емые (выполняемые) им сверх установленного муниципального задания.

2. Постановление опубликовать 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 Чай-

ковского городского округа, руководителя аппарата.
Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 

глава городского округа –
глава администрации Чайковского городского округа

1. Общие положения
1.1. Порядок определения платы для физических и юридических 

лиц за услуги и работы, относящиеся к основным видам деятель-
ности подведомственного администрации Чайковского городского 
округа (далее – Учредитель) муниципального бюджетного учреж-
дения «Архив Чайковского городского округа», оказываемые (вы-
полняемые) им сверх установленного муниципального задания 
(далее - Порядок), разработан в целях установления единого ме-
ханизма формирования муниципальным бюджетным учреждением, 
подведомственным администрации Чайковского городского округа, 
платы для граждан и юридических лиц за услуги (работы), отно-
сящиеся к основным видам деятельности бюджетного учреждения 
в соответствии с его уставом, оказываемые (выполняемые) сверх 
установленного муниципального задания.

1.2. Настоящий Порядок распространяется на деятельность му-
ниципального бюджетного учреждения «Архив Чайковского город-
ского округа» (далее - Учреждение) по оказанию услуг, выполнению 
работ, относящихся в соответствии с уставом Учреждения (далее - 
Устав) к основным видам деятельности Учреждения сверх установ-
ленного муниципального задания для физических и юридических 
лиц за плату (далее - платные услуги), и не распространяется на 
иные виды деятельности Учреждения, не являющиеся основными в 
соответствии с Уставом.

1.3. Учреждение самостоятельно определяет возможность и объ-
ем оказания платных услуг в зависимости от материальной базы, 
численного состава и квалификации персонала, спроса на соответ-
ствующие платные услуги. Расчет стоимости платных услуг осущест-
вляется Учреждением в соответствии с настоящим Порядком.

1.4. Перечень платных услуг по основным видам деятельности 
и размер платы за услуги по основным видам деятельности Учреж-
дения, а также изменения в перечень платных услуг по основным 
видам деятельности и размер платы за услуги по основным видам 
деятельности Учреждения утверждаются приказом Учреждения по 
согласованию с Учредителем.

Копия приказа Учреждения об утверждении перечня платных ус-
луг по основным видам деятельности и размера платы за услуги по 
основным видам деятельности Учреждения, а также копии приказов 
о внесении изменений в данный приказ направляются Учредителю 
не позднее 3 рабочих дней с даты утверждения приказа.

1.5. Размер платы за оказание платных услуг определяется на 
основании:

размера расчетных и расчетно-нормативных затрат на оказание 
Учреждением платных услуг по основным видам деятельности Уч-
реждения, предусмотренным Уставом, а также размера расчетных 
и расчетно-нормативных затрат на содержание имущества Учреж-
дения с учетом:

анализа фактических затрат Учреждения на оказание платных 
услуг по основным видам деятельности Учреждения, предусмо-
тренным Уставом, в предшествующие периоды;

прогнозной информации о динамике изменения уровня цен (та-

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Чайковского городского округа

от 12.07.2019 № 1250

Порядок определения платы для физических и юридических лиц за услуги 
и работы, относящиеся к основным видам деятельности подведомственного 

администрации Чайковского городского округа муниципального бюджетного 
учреждения «Архив Чайковского городского округа», оказываемые 
(выполняемые) им сверх установленного муниципального задания

рифов) в составе затрат на оказание Учреждением платных услуг 
по основным видам деятельности Учреждения, предусмотренным 
его уставом, включая регулируемые государством цены (тарифы) 
на товары, работы, услуги субъектов естественных монополий;

анализа существующего и прогнозируемого объема рыноч-
ных предложений на аналогичные услуги и уровня цен (тарифов) 
на них;

анализа существующего и прогнозируемого объема спроса на 
аналогичные услуги (работы).

1.6. Плата за оказание платных услуг должна обеспечивать 
полное возмещение обоснованных и документально подтверж-
денных затрат (расходов) Учреждения на их оказание.

1.7. Учреждение обязано своевременно в доступном месте 
(через сайт администрации  Чайковского городского округа) 
представлять физическим и юридическим лицам необходимую и 
достоверную информацию о перечне платных услуг, возможно-
сти и условиях получения платных услуг, стоимости, размере и 
порядке платы за их оказание по форме согласно таблице 1 при-
ложения к настоящему Порядку.

2. Определение цены
2.1. Цена платной услуги формируется на основе расчета эко-

номически обоснованных затрат на ее оказание с учетом требо-
ваний к качеству оказания платных услуг и конъюнктуры рынка.

2.2. Затраты Учреждения на оказание платных услуг делят-
ся на затраты, непосредственно связанные с оказанием платной 
услуги и потребляемые в процессе предоставления, и затраты, 
необходимые для обеспечения деятельности Учреждения в це-
лом, но не потребляемые непосредственно в процессе оказания 
платной услуги.

2.3. К затратам, непосредственно связанным с оказанием 
платной услуги, относятся:

затраты на персонал, непосредственно участвующий в про-
цессе оказания платной услуги (далее - основной персонал);

затраты на приобретение материальных запасов, полностью 
потребляемых в процессе оказания платной услуги;

затраты (амортизация) оборудования, используемого в про-
цессе оказания платной услуги.

2.4. К затратам, необходимым для обеспечения деятельно-
сти Учреждения в целом, но не используемым непосредствен-
но в процессе оказания платной услуги (далее - накладные за-
траты), относятся:

затраты на персонал Учреждения, не участвующий непосред-
ственно в процессе оказания платной услуги: административный 
персонал,  рабочие (далее – административно - управленческий 
персонал);

хозяйственные расходы - затраты на приобретение матери-
альных запасов, оплату услуг связи, коммунальных услуг, транс-
портных услуг, а также обслуживание и текущий ремонт нефинан-
совых активов (далее - затраты общехозяйственного назначения);
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затраты на уплату налогов (кроме налогов на фонд оплаты 

труда), пошлины и иные обязательные платежи;
затраты (амортизация) зданий, сооружений и других основных 

фондов, приобретенных за счет деятельности приносящей до-
ход, непосредственно не связанных с оказанием платной услуги.

2.5. Для расчета затрат на оказание платных услуг может быть 
использован расчетно-аналитический метод или метод прямого 
счета.

2.6. Расчетно-аналитический метод применяется в случаях, 
когда в оказании платной услуги задействован в равной степе-
ни весь основной персонал Учреждения и все материальные ре-
сурсы. Данный метод позволяет рассчитать затраты на оказание 
платной услуги на основе анализа фактических затрат Учрежде-
ния в предшествующие периоды (предшествующий год, предше-
ствующий квартал). В основе расчета затрат на оказание плат-
ной услуги лежит расчет средней стоимости единицы времени 
(человеко-дня, человеко-часа) и оценка количества единиц вре-
мени (человеко-дней, человеко-часов), необходимых для оказа-
ния платной услуги.

При использовании расчетно-аналитического метода приме-
няется следующая формула:

 Зусл Зучр /Фр.вр Тусл, где   
 

Зучр  
 
Зоп ОТч Тусл, где   
 

j j
iЗмз МЗ Ц , где   

 
j
iМЗ  

 
нК Зауп Зохн Аохн / Зоп, где     

 
Зоп  

Зусл - затраты на оказание единицы платной услуги;
Зусл Зучр /Фр.вр Тусл, где   
 

Зучр  
 
Зоп ОТч Тусл, где   
 

j j
iЗмз МЗ Ц , где   

 
j
iМЗ  

 
нК Зауп Зохн Аохн / Зоп, где     
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 - сумма всех затрат Учреждения за период времени;
Фр.вр - фонд рабочего времени основного персонала Учреж-

дения за тот же период времени;
Тусл - норма рабочего времени, затрачиваемого основным 

персоналом на оказание платной услуги.
2.7. Метод прямого счета применяется в случаях, когда ока-

зание платной услуги требует использования отдельных специ-
алистов Учреждения и специфических материальных ресурсов, 
включая материальные запасы и оборудование. В основе рас-
чета затрат на оказание платной услуги лежит прямой учет всех 
элементов затрат.

Затраты на оказание платной услуги определяются по фор-
муле:

Зусл = Зоп + Змз + Аусл + Зн, где

Зоп - затраты на основной персонал;
Змз - затраты на приобретение материальных запасов, потре-

бляемых в процессе оказания платной услуги;
Аусл - сумма амортизации оборудования, используемого при 

оказании платной услуги;
Зн - накладные затраты, относимые на стоимость платной ус-

луги;
2.7.1. затраты на основной персонал включают:
затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда основного персонала;
Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда рассчитываются как произведение фактической стоимости 
единицы времени (например, человеко-дня, человеко-часа) на 
количество единиц времени, необходимое для оказания платной 
услуги. Расчет производится по каждому сотруднику, участвую-
щему в оказании соответствующей услуги, по формуле:

Зусл Зучр /Фр.вр Тусл, где   
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ОТч - повременная (часовая, дневная, месячная) ставка по 
штатному расписанию сотрудников из числа основного персона-
ла, включая начисления на выплаты по оплате труда;

Расчет затрат на оплату труда персонала, непосредственно 
участвующего в процессе оказания платной услуги, приводится 
по форме согласно таблице 2 приложения к настоящему Порядку.

2.7.2. затраты на приобретение материальных запасов и ус-
луг, полностью потребляемых в процессе оказания платной услу-
ги, в зависимости от вида платной услуги, включают:

затраты на приобретение расходных материалов для оргтех-
ники;

затраты на другие материальные запасы.
Затраты на приобретение материальных запасов рассчитыва-

ются как сумма произведений средних цен на материальные за-
пасы и объема их потребления в процессе оказания платной ус-
луги и определяются по формуле:
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  - материальные запасы определенного вида;
Цj - цена приобретаемых материальных запасов.
Расчет затрат на материальные запасы, непосредственно ис-

пользуемые в процессе оказания платной услуги, производится по 
форме согласно таблице 3 приложения к настоящему Порядку;

2.7.3. расчет суммы амортизации оборудования, используемого 
при оказании платной услуги, определяется исходя из балансовой 
стоимости оборудования, годовой нормы амортизации и времени 
работы оборудования в процессе оказания платной услуги.

Расчет суммы амортизации оборудования, используемого при 
оказании платной услуги, производится по форме согласно табли-
це 4 приложения к настоящему Порядку;

2.7.4. объем накладных затрат относится на стоимость платной 
услуги пропорционально затратам на оплату труда и начисления на 
выплаты по оплате труда основного персонала, непосредственно 
участвующего в процессе оказания платной услуги:

Зн = kн x Зфоп, где

Зн - объем накладных затрат;
Зфоп - затраты на оплату труда основного персонала;
kн - коэффициент накладных затрат, отражающий нагрузку на 

единицу оплаты труда основного персонала, рассчитывается на ос-
новании отчетных данных за предшествующий период по формуле:

Зусл Зучр /Фр.вр Тусл, где   
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 Зауп - фактические затраты на административно-управленче-
ский персонал за предшествующий период;

Зохн - фактические затраты общехозяйственного назначения за 
предшествующий период, пошлины и иные обязательные платежи 
с учетом изменения налогового законодательства;

Аохн - сумма амортизации имущества общехозяйственного на-
значения, приобретенного за счет предпринимательской деятель-
ности;

Зусл Зучр /Фр.вр Тусл, где   
 

Зучр  
 
Зоп ОТч Тусл, где   
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нК Зауп Зохн Аохн / Зоп, где     

 
Зоп    - суммарный фонд оплаты труда всего основного персо-

нала учреждения за предшествующий период;
2.7.4.1. затраты на административно-управленческий персонал 

включают:
затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате тру-

да административно-управленческого персонала;
нормативные затраты на командировки административно-

управленческого персонала;
затраты по повышению квалификации основного и администра-

тивно-управленческого персонала;
2.7.4.2. затраты общехозяйственного назначения включают:
затраты на материальные и информационные ресурсы, услуги в 

области информационных технологий (в том числе приобретение 
неисключительных (пользовательских) прав на программное обе-
спечение);

затраты на коммунальные услуги, услуги связи, транспорта, за-
траты на прочие услуги, потребляемые Учреждением при оказании 
платной услуги;

затраты на содержание недвижимого и особо ценного движи-
мого имущества, в том числе затраты на охрану (обслуживание 
систем видеонаблюдения, тревожных кнопок, контроля доступа в 
здание и тому подобное), противопожарную безопасность (обслу-
живание оборудования, систем охранно-пожарной сигнализации и 
тому подобное), текущий ремонт нефинансовых активов, содер-
жание прилегающей территории, арендную плату за пользование 
имуществом (в случае если аренда необходима для оказания плат-
ной услуги), уборку помещений, санитарную обработку помещений;

затраты на уплату налогов, пошлин и иных обязательных пла-
тежей;

2.7.4.3. сумма амортизации имущества общехозяйственного на-
значения определяется исходя из балансовой стоимости оборудо-
вания и годовой нормы его износа.

Расчет накладных затрат производится по форме согласно та-
блице 5 приложения к настоящему Порядку.

2.8. Расчет цены на оказание платной услуги производится по 
форме согласно таблице 6 приложения к настоящему Порядку.

Приложение
к Порядку определения платы для физических

и юридических лиц за услуги и работы, относящиеся
к основным видам деятельности подведомственного

администрации Чайковского городского округа
муниципального бюджетного учреждения «Архив

Чайковского городского округа», оказываемые им
сверх установленного муниципального задания

Таблица 1

Информация о стоимости платных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
муниципальным бюджетным учреждением «Архив Чайковского городского округа»
№ Наименование услуги (работы) Единица измерения услуги Стоимость единицы услуги, руб.

Таблица 2

Расчет затрат на оплату труда персонала __________________________________
       (наименование платной услуги)

Должность
Средний должностной оклад в 

месяц, включая начисления
на выплаты по оплате труда (руб.)

Месячный фонд 
рабочего времени

(мин.)

Норма времени
на оказание платной 

услуги (мин.)

Затраты на оплату труда персонала 
(руб.)

(5) = (2) / (3) * (4).

1 2 3 4 5

Итого

Таблица 3

Расчет затрат на материальные запасы ____________________________________
       (наименование платной услуги)

Наименование 
материальных запасов

Единица
измерения

Расход, в единицах 
измерения

Цена за единицу, 
руб.

Всего затрат на материальные запасы, руб.
 (5) = (3) * (4)

1 2 3 4 5

Итого

Таблица 4

Расчет суммы амортизации оборудования ________________________________
       (наименование платной услуги)

Наименование 
оборудования

Балансовая
стоимость, руб.

Годовая норма 
амортизации, %

Годовая норма времени 
работы оборудования 

(час)

Время работы оборудова-
ния в процессе оказания 

платной услуги (час)

Сумма начисленной 
амортизации

(6) = (2) * (3) / (4) * (5)

1 2 3 4 5 6

Итого

Таблица 5

Расчет накладных затрат __________________________________________________
   (наименование платной услуги)

№ Наименование статей затрат Сумма, руб.

1 Прогноз затрат на оплату труда административно-управленческого персонала

2 Прогноз затрат общехозяйственного назначения

3 Прогноз суммы амортизации имущества общехозяйственного назначения

4 Прогноз суммарного фонда оплаты труда основного персонала

5 Коэффициент накладных затрат (5)={(1)+(2)+(3)}/(4)

6 Прогноз затрат на оплату труда основного персонала, участвующего в оказании платной услуги

7 Итого накладные затраты (7)=(5)*(6)

Пермский край
Администрация

Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.07.2019 № 1251

Об утверждении Административного
регламента исполнения муниципальной
функции по осуществлению контроля
за соблюдением законодательства в области
розничной продажи алкогольной продукции,
спиртосодержащей продукции на территории
Чайковского городского округа

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и 
об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», статьей 16 Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципально-
го контроля», Постановлением Правительства Пермского края от 1 июня 2012 г. № 383-п «Об утверждении 
Порядка разработки и принятия административных регламентов осуществления муниципального контроля», 
Федеральным законом от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования тор-
говой деятельности в Российской Федерации», Уставом Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент исполнения муниципальной функции по осущест-

влению контроля за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции, 
спиртосодержащей продукции на территории Чайковского городского округа.

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 и распространяется на право-
отношения, возникшие с 1 января 2019 г.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Чайковско-
го городского округа по экономике и финансам, начальника управления.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

Таблица 6

Расчет цены на оказание платной услуги ___________________________________
     (наименование платной услуги)

№ Наименование статей затрат Сумма, руб.

1 Затраты на оплату труда основного персонала

2 Затраты на материальные запасы

3 Сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при оказании платной услуги

4 Накладные затраты, относимые на платную услугу

5 Итого затрат

6 Цена на платную услугу

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Чайковского городского округа

от 12.07.2019 № 1251

Административный регламент исполнения муниципальной функции по 
осуществлению контроля за соблюдением законодательства в области 

розничной продажи алкогольной продукции, спиртосодержащей
продукции на территории Чайковского городского округа

ции на территории Чайковского городского округа осуществляется 
в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

Конституцией Российской Федерации;
Гражданским кодексом Российской Федерации;
Кодексом Российской Федерации об административных право-

нарушениях;
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об об-

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

Федеральным законом от 26 декабря 2008 г.№ 294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля» (далее-Федеральный закон № 294);

Федеральным законом от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации»;

Федеральным законом от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О го-
сударственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограни-
чении потребления (распития) алкогольной продукции»;

Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 
«О защите прав потребителей»;

Федеральным  законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 
июня 2010  г. № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами 
государственного контроля (надзора) и органами муниципального 
контроля ежегодных планов проведения проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 
декабря 2012 г. № 1425 «Об определении органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации мест массового ско-
пления граждан и мест нахождения источников повышенной опас-
ности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, а также определение органами местного самоуправ-
ления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алко-
гольной продукции»;

Законом Пермского края от 6 апреля 2015 г. № 460-ПК «Об ад-
министративных правонарушениях в Пермском крае»;

Постановлением администрации города Чайковского от 19 фев-
раля 2019 г. № 246 «Об определении границ прилегающих к неко-
торым организациям и объектам территории, на которых не допу-
скается розничная продажа алкогольной продукции на территории 
Чайковского городского округа»;

Постановлением администрации города Чайковского от 2 апре-
ля 2019 г. № 704 «Об утверждении Порядка оформления плановых 
(рейдовых) заданий на проведение плановых (рейдовых) осмотров, 
обследований и результатов плановых (рейдовых) осмотров, обсле-
дований» (далее - Порядок № 704);

Уставом Чайковского городского округа;
иными нормативными актами Российской Федерации, Пермско-

го края, Чайковского городского округа, регламентирующими пра-
воотношения в сфере розничной продажи алкогольной продукцией.

 В случае, если на момент проведения мероприятий по контро-
лю в один из вышеуказанных нормативно-правовых актов внесены 
изменения, положения актуализированного нормативно-правового 
акта подлежат незамедлительному применению во время испол-
нения функции по контролю за соблюдением законодательства в 
области розничной продажи алкогольной продукции, спиртосодер-
жащей продукции, и в тех случаях, когда в Административный ре-
гламент вносятся изменения в установленном порядке. 

1.6. Предметом контроля за соблюдением законодательства 
в области розничной продажи алкогольной продукции, спиртосо-
держащей продукции является соблюдение юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями в процессе осуществления 
деятельности на территории Чайковского городского округа требо-
ваний, установленных муниципальными правовыми актами, а так-
же требований, установленных федеральными законами, законами 
Пермского края в области розничной продажи алкогольной продук-

Раздел I. Общие положения
1.1. Наименование муниципальной функции - осуществление кон-

троля за соблюдением законодательства в области розничной про-
дажи алкогольной продукции, спиртосодержащей продукции на тер-
ритории Чайковского городского округа (далее - контроль в области 
розничной продажи алкогольной продукции).

1.2. Настоящий Административный регламент (далее - Админи-
стративный регламент) устанавливает сроки и последовательность 
административных процедур при осуществлении контроля за испол-
нением муниципальной функции по осуществлению контроля за со-
блюдением законодательства в области розничной продажи алко-
гольной продукции, спиртосодержащей продукции на территории 
Чайковского городского округа» (далее - муниципальная функция) в 
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих свою деятельность на территории Чайковского го-
родского округа (далее - субъекты проверки). 

1.3. Органом, уполномоченным на осуществление контроля за 
соблюдением законодательства в области розничной продажи ал-
когольной продукции, спиртосодержащей продукции на территории 
Чайковского городского округа, является администрация Чайковского 
городского округа (далее - администрация).

Контроль за соблюдением законодательства в области рознич-
ной продажи алкогольной продукции, спиртосодержащей продукции 
на территории Чайковского городского округа, предусмотренный на-
стоящим Административным регламентом, от имени администрации 
осуществляется отраслевым (функциональным) органом Управлени-
ем финансов и экономического развития (далее - уполномоченный 
орган).   

Должностные лица уполномоченного органа, которым поручено 
проведение проверки, определяются приказом руководителя уполно-
моченного органа о проведении проверки.

В исполнении функции по осуществлению контроля за соблюдени-
ем законодательства в области розничной продажи алкогольной про-
дукции, спиртосодержащей продукции на территории Чайковского го-
родского округа принимают участие должностные лица структурных 
подразделений уполномоченного органа, по вопросам получения ин-
формации и привлечения к участию в выездных проверках при испол-
нении муниципальной функции;

В случаях и в порядке, определенных законодательством Россий-
ской Федерации, к проведению мероприятий в рамках осуществления 
муниципального контроля за соблюдением законодательства в обла-
сти розничной продажи алкогольной продукции, спиртосодержащей 
продукции, предусмотренного настоящим Административным регла-
ментом, привлекаются эксперты (экспертные организации).

1.4. Исполнение муниципальной функции осуществляется во вза-
имодействии с:

Чайковской городской прокуратурой (далее - Прокуратура горо-
да) в части согласования проектов ежегодных планов проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей на предмет законности включения в них объектов муници-
пального контроля, внесения предложений о проведении совместных 
плановых проверок, представления утвержденных ежегодных планов 
проведения плановых проверок, согласования проведения внеплано-
вых выездных проверок и предоставления информации о результа-
тах контроля;

экспертами, экспертными организациями - по вопросам, имею-
щим отношение к предмету проверки, в соответствии с пунктом 5 
статьи 2 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля»;

структурными подразделениями администрации Чайковского го-
родского округа и отраслевыми (функциональными) органами ад-
министрации Чайковского городского округа по вопросам получения 
информации и привлечения к участию в выездных проверках при ис-
полнении муниципальной функции;

саморегулируемыми организациями по вопросам защиты прав их 
членов при осуществлении муниципального контроля.

1.5. Контроль за соблюдением законодательства в области роз-
ничной продажи алкогольной продукции, спиртосодержащей продук-
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ции, спиртосодержащей продукции.

1.6.1. Мероприятия по контролю за соблюдением законодатель-
ства в области розничной продажи алкогольной продукции, спир-
тосодержащей продукции осуществляются посредством проведе-
ния плановых и внеплановых проверок в форме выездных и/или 
документарных проверок, плановых (рейдовых) осмотров, а также 
мероприятий по контролю, при проведении которых не требуется 
взаимодействия уполномоченного органа с юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями. 

1.6.2. Под проверкой в настоящем административном регламен-
те понимается совокупность проводимых уполномоченным органом 
в отношении юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля мероприятий по контролю для оценки соответствия осуществля-
емых ими деятельности или действий (бездействия), производимых 
и реализуемых ими товаров (выполняемых работ, предоставляе-
мых услуг) требованиям, установленным федеральными законами 
и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами Пермского края (далее - обязательные 
требования) и требованиям, установленным муниципальными пра-
вовыми актами Чайковского городского округа, в области рознич-
ной продажи алкогольной, спиртосодержащей продукции.

1.7. Права и обязанности должностных лиц уполномоченного ор-
гана при осуществлении контроля за соблюдением законодатель-
ства в области розничной продажи алкогольной продукции, спирто-
содержащей продукции.

1.7.1. При проведении проверки должностные лица уполномо-
ченного органа имеют право:

1.7.1.1 беспрепятственно посещать объекты (территории и по-
мещения) субъектов проверки в целях осуществления контроля за 
соблюдением законодательства в области розничной продажи ал-
когольной продукции, спиртосодержащей продукции во время ис-
полнения служебных обязанностей; 

1.7.1.2 пользоваться собственными необходимыми для проведе-
ния проверки техническими средствами;

1.7.1.3 запрашивать и получать у руководителя или иного долж-
ностного лица юридического лица, индивидуального предпринима-
теля, его уполномоченного представителя все необходимые для до-
стижения целей проверки документы по вопросам, возникающим в 
ходе проведения проверки;

1.7.1.4 выдавать субъектам проверки предписания об устране-
нии выявленных в результате проверки нарушений обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными право-
выми актами;

1.7.1.5 обращаться в правоохранительные, контрольные и над-
зорные органы за оказанием содействия в предотвращении и (или) 
пресечении действий, препятствующих осуществлению муници-
пального контроля, а также в установлении лиц, виновных в нару-
шении обязательных требований, требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами;

1.7.1.6 направлять в соответствующие уполномоченные органы 
материалы, связанные с нарушениями обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
для решения вопросов и принятия мер в пределах компетенции;

1.7.1.7 направлять в административную комиссию Чайковско-
го городского округа материалы по проверкам, связанные с на-
рушениями обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, для решения вопроса о воз-
буждении дел об административных правонарушениях и принятия 
решения;

1.7.1.8 направлять в уполномоченные органы материалы, свя-
занные с нарушениями обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, для решения 
вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступле-
ний;

1.7.1.9 обжаловать действия (бездействие) руководителя (ино-
го должностного лица) юридического лица, индивидуального пред-
принимателя (его уполномоченного представителя), повлекшие за 
собой нарушение обязательных требований, требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами, прав должностных лиц, 
проводящих проверку, а также препятствующие исполнению ими 
своих должностных обязанностей;

1.7.1.10 проводить предварительную проверку поступившей ин-
формации, предусмотренной частью 2 статьи 10 Федерального за-
кона № 294 в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации;

1.7.1.11 осуществлять наблюдение за соблюдением обязатель-
ных требований посредством анализа информации о деятельности 
либо действиях юридического лица и индивидуального предприни-
мателя, обязанность по представлению которой (в том числе по-
средством использования федеральных государственных инфор-
мационных систем) возложена на такие лица в соответствии с 
федеральным законом;

1.7.1.12 проводить мероприятия по контролю за соблюдением 
законодательства в области розничной продажи алкогольной про-
дукции, спиртосодержащей продукции, при которых не требуется 
взаимодействие уполномоченного органа с юридическими лица-
ми и индивидуальными предпринимателями, на основании заданий 
на проведение таких мероприятий, утверждаемых руководителем 
уполномоченного органа;

1.7.1.13 направлять юридическому лицу, индивидуальному пред-
принимателю предостережение о недопустимости нарушений обя-
зательных требований, требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, в случае получения в ходе проведения 
мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими ли-
цами и индивидуальными предпринимателями сведений о готовя-
щихся нарушениях или признаках нарушения требований, указан-
ных в частях 5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона № 294;

1.7.1.14 принимать в пределах своей компетенции меры по пре-
сечению нарушений обязательных требований, требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами, в области роз-
ничной продажи алкогольной продукции, спиртосодержащей 
продукции, в случае выявления таких нарушений при проведении 
мероприятий по контролю;

1.7.1.15 направлять в письменной форме руководителю или за-
местителю руководителя уполномоченного органа мотивированное 
представление с информацией о выявленных при проведении ме-
роприятий по контролю нарушениях обязательных требований, тре-
бований, установленных муниципальными правовыми актами, для 
принятия при необходимости решения о назначении внеплановой 
проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по 
основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерально-
го закона № 294;

1.7.1.16 запрашивать и получать на безвозмездной основе, в 
том числе в электронной форме, документы и (или) информацию, 
включенные в определенный Правительством Российской Федера-
ции Перечень, от иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, в распоряже-
нии которых находятся эти документы и (или) информация, в рам-
ках межведомственного информационного взаимодействия в сроки 
и порядке, которые установлены Правительством Российской Фе-
дерации.

Запрос документов и (или) информации, содержащих сведения, 
составляющие налоговую или иную охраняемую законом тайну, в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия до-
пускается при условии, что проверка соответствующих сведений 
обусловлена необходимостью установления факта соблюдения 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обя-
зательных требований, требований, установленных муниципальны-
ми правовыми актами, и предоставление указанных сведений пред-
усмотрено федеральным законом.

Передача в рамках межведомственного информационного вза-
имодействия документов и (или) информации, их раскрытие, в том 
числе ознакомление с ними в случаях, предусмотренных федераль-
ным законом, осуществляются с учетом требований законодатель-
ства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой 
законом тайне.

1.7.2. Должностные лица уполномоченного органа при проведе-
нии проверки обязаны:

1.7.2.1 своевременно и в полной мере исполнять предоставлен-
ные в соответствии с законодательством Российской Федерации 
полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нару-
шений обязательных требований и требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами; 

1.7.2.2 соблюдать законодательство Российской Федерации, 
права и законные интересы юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя, в отношении которых проводится проверка;

1.7.2.3 проводить проверку на основании приказа руководителя 
уполномоченного органа о проведении проверки в соответствии с 
ее назначением;

1.7.2.4 проводить проверку только во время исполнения служеб-
ных обязанностей, выездную проверку - только при предъявлении 
служебных удостоверений, копии приказа руководителя уполно-
моченного органа о проведении проверки и в случае, предусмо-
тренном частью 5 статьи 10 Федерального закона № 294 - копии 
документа о согласовании проведения проверки с органом проку-
ратуры;

1.7.2.5 не препятствовать руководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю юридического лица, ин-
дивидуальному предпринимателю, его уполномоченному предста-
вителю присутствовать при проведении проверки и давать разъяс-
нения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

1.7.2.6 предоставлять руководителю, иному должностному лицу 
или уполномоченному представителю юридического лица, индиви-
дуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, 
присутствующим при проведении проверки, информацию и докумен-
ты, относящиеся к предмету проверки;

1.7.2.7 знакомить руководителя, иное должностное лицо или упол-
номоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя с результата-
ми проверки;

1.7.2.8 знакомить руководителя, иное должностное лицо или упол-
номоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя с документа-
ми и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия;

1.7.2.9 учитывать при определении мер, принимаемых по фактам 
выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нару-
шений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для 
животных, растений, окружающей среды, объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) народов Российской Федера-
ции, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, а также не допускать 
необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, 
в том числе юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;

1.7.2.10 доказывать обоснованность своих действий при их обжа-
ловании юридическими лицами, индивидуальными предпринимателя-
ми в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации;

1.7.2.11 соблюдать сроки проведения проверки, установленные 
Федеральным законом № 294;

1.7.2.12 не требовать от юридического лица, индивидуального 
предпринимателя документы и иные сведения, представление кото-
рых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

1.7.2.13 перед началом проведения выездной проверки по прось-
бе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля, его уполномоченного представителя ознакомить их с настоящим 
Административным регламентом;

1.7.2.14 осуществлять запись о проведенной проверке в журнале 
учета проверок в случае его наличия у юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя.

1.8. При проведении проверки должностные лица уполномоченно-
го органа не вправе:

1.8.1. проверять выполнение обязательных требований и требо-
ваний, установленных муниципальными правовыми актами, если та-
кие требования не относятся к полномочиям органа муниципального 
контроля, от имени которого действуют должностные лица уполно-
моченного органа;

1.8.2. проверять выполнение требований, установленных норма-
тивными правовыми актами органов исполнительной власти СССР и 
РСФСР, а также выполнение требований нормативных документов, 
обязательность применения которых не предусмотрена законодатель-
ством Российской Федерации;

1.8.3. проверять выполнение обязательных требований и требо-
ваний, установленных муниципальными правовыми актами, не опу-
бликованными в установленном законодательством Российской Фе-
дерации порядке;

1.8.4. осуществлять плановую или внеплановую выездную провер-
ку в случае отсутствия при ее проведении руководителя, иного долж-
ностного лица или уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного пред-
ставителя, за исключением случая проведения такой проверки по ос-
нованию, предусмотренному подпунктом «б» пункта 2 части 2 статьи 
10 Федерального закона № 294;

1.8.5. требовать представления документов, информации, образ-
цов продукции, проб обследования объектов окружающей среды и 
объектов производственной среды, если они не являются объекта-
ми проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать 
оригиналы таких документов;

1.8.6. распространять информацию, полученную в результате про-
ведения проверки и составляющую государственную, коммерческую, 
служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением слу-
чаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

1.8.7. превышать установленные сроки проведения проверки;
1.8.8. осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям предписаний или предложений о проведении за 
их счет мероприятий по контролю;

1.8.9. требовать от юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя представления документов и (или) информации, включая 
разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления либо подве-
домственных государственным органам или органам местного самоу-
правления организаций, включенные в определенный Правительством 
Российской Федерации перечень;

1.8.10. требовать от юридического лица, индивидуального пред-
принимателя представления документов, информации до даты начала 
проведения проверки. Уполномоченный орган после принятия распо-
ряжения о проведении проверки вправе запрашивать необходимые 
документы и (или) информацию в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия.

1.9. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществля-
ются мероприятия по контролю (субъектов проверки).

1.9.1. Руководитель, иное должностное лицо или их уполномочен-
ный представитель, индивидуальный предприниматель, его законный 
представитель, при проведении проверки имеют право:

1.9.1.1 непосредственно присутствовать при проведении провер-
ки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету про-
верки;

1.9.1.2 получать от администрации, должностных лиц уполномо-
ченного органа, информацию, которая относится к предмету провер-
ки и предоставление которой предусмотрено Федеральным законом 
№ 294;

1.9.1.3 знакомиться с документами и (или) информацией, полу-
ченными уполномоченным органом в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия от иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления организа-
ций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) ин-
формация;

1.9.1.4 представлять документы и (или) информацию, запрашивае-
мые в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
в уполномоченный орган по собственной инициативе;

1.9.1.5 знакомиться с результатами проверки и указывать в акте 
проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии 
или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должност-
ных лиц уполномоченного органа;

1.9.1.6 обжаловать действия (бездействие) должностных лиц упол-
номоченного органа, повлекшие за собой нарушение прав юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя при проведении про-
верки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;

1.9.1.7 привлекать Уполномоченного при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей либо уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации 
к участию в проверке;

1.9.1.8 вести журнал учета проверок по типовой форме, установ-
ленной федеральным органом исполнительной власти, уполномочен-
ным  Правительством Российской Федерации. 

1.9.2. Руководитель, иное должностное лицо или их уполномочен-
ный представитель, индивидуальный предприниматель, его законный 
представитель, при проведении проверки обязаны: 

1.9.2.1 предоставлять должностным лицам уполномоченного орга-
на возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, 
задачами и предметом выездной проверки, а также обеспечить до-
ступ проводящих выездную проверку должностных лиц и участвующих 
в выездной проверке экспертов, представителей экспертных органи-
заций на территорию, в используемые при осуществлении деятель-
ности здания, строения, сооружения, помещения, к используемому 
оборудованию;

1.9.2.2 направлять по мотивированному запросу должностных лиц 
уполномоченного органа, указанные в запросе документы и информа-
цию, обеспечив их достоверность;

1.9.2.3 выполнять предписания об устранении выявленных нару-
шений законодательства Российской Федерации, нормативных пра-
вовых актов Чайковского городского округа;

1.9.2.4 обеспечить присутствие руководителей, иных должностных 
лиц или уполномоченных представителей юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей, или обеспечить присутствие уполномо-
ченных представителей, ответственных за организацию и проведение 
мероприятий по выполнению требований, установленных муници-
пальными правовыми актами.

1.9.3. Юридические лица, их руководители, иные должностные 
лица или уполномоченные представители юридических лиц, индиви-
дуальные предприниматели, их уполномоченные представители, до-
пустившие нарушение Федерального закона № 294, необоснованно 
препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от проведения 
проверок и (или) не исполняющие в установленный срок предписаний 
уполномоченного органа об устранении выявленных нарушений обя-
зательных требований или требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, несут ответственность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

1.10. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, 
истребуемых в ходе проверки лично у проверяемого юридического 
лица, индивидуального предпринимателя.

1.10.1. В ходе осуществления контроля за соблюдением законода-
тельства в области розничной продажи алкогольной продукции, спир-
тосодержащей продукции при проведении проверки орган муници-
пального контроля вправе запросить необходимые ему документы и 
(или) информацию:

1.10.1.1. В соответствующих органах (организациях), в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия, которые так-
же вправе предоставить сам субъект проверки:

а) в Пенсионном фонде Российской Федерации:
сведения об отсутствии (наличии) задолженности по страховым 

взносам, по пеням и штрафам;
б) в Федеральной налоговой службе России:
сведения из Единого государственного реестра юридических лиц, 

Единого государственного реестра индивидуальных предпринимате-
лей;

сведения о среднесписочной численности работников за предше-
ствующий календарный год;

 в) в Федеральной службе государственной статистики:
сведения о кодах по Общероссийскому классификатору предприя-

тий и организаций (ОКПО) и взаимосвязанных с ним общероссийских 
классификаторов ОКАТО, ОКТМО, ОКФС, ОКОПФ, ОКОГУ, установ-
ленных организациям и индивидуальным предпринимателям органа-
ми государственной статистики;

г) в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра 
и картографии:

выписка из Единого государственного реестра прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним (содержащая общедоступные сведе-
ния о зарегистрированных правах на объект недвижимости);

кадастровый паспорт объекта недвижимости;
кадастровый план территории;
д) предоставляемые непосредственно субъектом проверки:
лицензия на розничную продажу алкогольной продукции;
акты предыдущих проверок;
материалы рассмотрения дел об административных правонаруше-

ниях и иные документы о результатах осуществления муниципально-
го контроля;

документ, подтверждающий полномочия лица, уполномоченного 
представлять юридическое лицо, индивидуального предпринимате-
ля при осуществлении контроля за соблюдением законодательства 
в области розничной продажи алкогольной продукции, спиртосодер-
жащей продукции.

1.10.1.2. Документы, указанные в подпункте д) подпункта 10.1.1 
настоящего Административного регламента, предоставляются в виде 
копий, заверенных печатью и подписью соответственно руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя субъ-
екта проверки, а также документы могут быть представлены в форме 
электронных документов, подписанных в соответствии с требовани-
ями Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63 «Об электрон-
ной подписи».

1.11. Результат исполнения муниципальной функции.
1.11.1. Результатом исполнения муниципальной функции в от-

ношении субъекта проверки - юридического лица, индивидуального 
предпринимателя является:

1.11.1.1 выдача юридическому лицу, индивидуальному предприни-
мателю акта проверки, составленный по форме, утвержденной Прика-
зом Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 30 апреля 2009 г.  № 141 «О реализации положений Федерального 
закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля»;

1.11.1.2 при обнаружении в ходе осуществления контроля за со-
блюдением законодательства в области розничной продажи алкоголь-
ной продукции, спиртосодержащей продукции нарушений:

а) выдача юридическому лицу, индивидуальному предпринимате-
лю предписания об устранении выявленных нарушений по форме со-
гласно приложению 2 к настоящему Административному регламенту;

б) направление в уполномоченные органы материалов проверки, 
содержащих признаки административного или иного правонаруше-
ния.

2. Требования к порядку исполнения муниципальной
функции по осуществлению контроля за соблюдением

законодательства в области розничной продажи
алкогольной продукции, спиртосодержащей продукции

на территории Чайковского городского округа
2.1. Порядок информирования об исполнении муниципальной 

функции.
2.1.1. Информация об уполномоченном органе:
Управление финансов и экономического развития администрации 

Чайковского городского округа: Пермский край, г. Чайковский, ул. Ле-
нина, 37, т. (34241) 3-57-16, адрес электронной почты: finupr@tchaik.
ru, режим работы: понедельник-четверг - с 8:30 час. до 17:45 час., 
пятница - с 8:30 час. до 16:30 час., перерыв на обед с 13:00 час. до 
14:00 час., суббота, воскресенье - выходные дни.

2.1.2. Настоящий Административный регламент, сведения об 
адресах и контактных телефонах должностных лиц уполномоченно-
го органа, ежегодные планы проведения проверок при осуществле-
нии контроля за соблюдением законодательства в области розничной 
продажи алкогольной продукции, информация о результатах проверок 
доводятся до сведения заинтересованных лиц посредством размеще-
ния на официальном сайте муниципального образования «Чайковский 
городской округ» в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет (http://чайковскийрайон.рф/), а также в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» (http://www.gosuslugi.ru) с учетом 
требований законодательства о персональных данных;

информация о плановых и внеплановых проверках юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, об их результатах и приня-
тых мерах по пресечению и (или) устранению последствий выявлен-
ных нарушений размещается в Едином реестре проверок.

2.1.3. На информационных стендах в доступных для ознакомления 
местах и на официальном сайте муниципального образования Чайков-
ский городской округ в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет размещается следующая информация:

2.1.3.1 режим работы уполномоченного органов;
2.1.3.2 сведения о нормативных правовых актах, регулирующих 

осуществление контроля за соблюдением законодательства в обла-
сти розничной продажи алкогольной продукции;

2.1.3.3 порядок получения консультаций по вопросу осуществле-
ния контроля за соблюдением законодательства в области розничной 
продажи алкогольной продукции;

2.1.3.4 порядок обжалования результатов осуществления контро-
ля за соблюдением законодательства в области розничной продажи 
алкогольной продукции, действий или бездействия должностных лиц 
уполномоченного органа.

2.1.4. Для получения информации, консультаций, справок по во-
просам осуществления контроля за соблюдением законодательства в 
области розничной продажи алкогольной продукции заинтересован-
ные лица могут обращаться непосредственно к должностным лицам 
уполномоченного  органа.

2.1.5. Информация, консультации, справки по вопросам осущест-
вления контроля за соблюдением законодательства в области рознич-
ной продажи алкогольной продукции предоставляются должностными 
лицами уполномоченного органа, как в устной, так и в письменной 
форме в сроки, установленные действующим законодательством о 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации.

При ответах на обращения, в том числе телефонные, должностные 
лица подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обра-
тившихся по интересующим их вопросам.

2.1.6. Индивидуальное устное информирование по вопросам осу-
ществления контроля за соблюдением законодательства в области 
розничной продажи алкогольной продукции осуществляется долж-
ностными лицами уполномоченного  органа при обращении граждан 
за информацией лично или по телефону.

Индивидуальное письменное информирование по вопросам кон-
троля за соблюдением законодательства в области розничной про-
дажи алкогольной продукции осуществляется путем направления от-
ветов в письменном виде или электронной почтой в зависимости от 
способа обращения гражданина за информацией или способа достав-
ки ответа, указанного в письменном обращении гражданина, в поряд-
ке и сроки, установленные действующим законодательством о поряд-
ке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации. 

2.2. Срок исполнения мероприятий по осуществлению контроля за 
соблюдением законодательства в области розничной продажи алко-
гольной продукции, спиртосодержащей продукции:

2.2.1 периодичность осуществления муниципального лесного кон-
троля определяется ежегодными планами проведения плановых про-
верок по осуществлению контроля за соблюдением законодательства 
в области розничной продажи алкогольной продукции; 

2.2.2 проверка при осуществлении контроля за соблюдением за-
конодательства в области розничной продажи алкогольной продукции 
проводится в сроки, установленные приказом руководителя уполно-
моченного органа, и не может превышать 20 рабочих дней.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью прове-
дения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, спе-
циальных экспертиз и расследований на основании мотивированных 
предложений должностных лиц уполномоченного органа, проводящих 
выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой 
проверки может быть продлен руководителем такого органа, но не 
более чем на 20 рабочих дней, в отношении малых предприятий - не 
более чем на 50 часов, микропредприятий - не более чем на 15 часов.

В случае необходимости получения документов и (или) информа-
ции в рамках межведомственного информационного взаимодействия 

проведение проверки может быть приостановлено руководителем 
(заместителем руководителя) уполномоченного органа на срок, не-
обходимый для осуществления межведомственного информацион-
ного взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней. 
Повторное приостановление проведения проверки не допускается.

На период действия срока приостановления проведения провер-
ки приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия 
уполномоченного органа на территории, в зданиях, строениях, со-
оружениях, помещениях, на иных объектах субъекта малого пред-
принимательства.

2.3. В случае привлечения при исполнении мероприятий по кон-
тролю экспертов, экспертных организаций для оказания услуг с 
субъекта проверки плата не взимается.

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

выполнения в электронной форме
3.1. Осуществление контроля в области розничной продажи ал-

когольной продукции включает в себя следующие административ-
ные процедуры:

3.1.1 разработка ежегодного плана проведения плановых про-
верок;

3.1.2 организация плановой, внеплановой проверки;
3.1.3 проведение документарной (плановой, внеплановой) про-

верки;
3.1.4 проведение выездной (плановой, внеплановой) проверки;
3.1.5 оформление результатов проверок;
3.1.6 выдача предписания об устранении выявленных наруше-

ний;
3.1.7 контроль за исполнением предписания об устранении вы-

явленных нарушений;
3.1.8 направление в уполномоченные органы материалов про-

верки для привлечения к ответственности лиц, допустивших выяв-
ленные нарушения;

3.1.9 организация и проведение мероприятий, направленных на 
профилактику нарушений обязательных требований;

3.1.10 мероприятия по осуществлению контроля без взаимо-
действия с юридическими лицами, индивидуальными предприни-
мателями.

Блок-схема исполнения муниципальной функции по осуществле-
нию контроля в области розничной продажи алкогольной продук-
ции приведена в приложении 1 к настоящему Административному 
регламенту. 

3.2. Разработка ежегодного плана проведения плановых прове-
рок

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по 
разработке ежегодного плана проведения плановых проверок явля-
ется наступление срока его формирования.

Административная процедура по разработке ежегодного плана 
проведения плановых проверок предусматривает следующие адми-
нистративные действия:

а) формирование ежегодного плана проведения плановых про-
верок;

б) согласование ежегодного плана проведения плановых прове-
рок с органом прокуратуры.

3.2.2. Основанием для включения юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя в ежегодный план проведения плановых 
проверок является истечение трех лет со дня:

а) государственной регистрации юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя;

б) окончания проведения последней плановой проверки юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя;

в) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем предпринимательской деятельности в соответ-
ствии с представленным в уполномоченный Правительством Рос-
сийской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган 
исполнительной власти уведомлением о начале осуществления от-
дельных видов предпринимательской деятельности в случае выпол-
нения работ или предоставления услуг, требующих представления 
указанного уведомления.

3.2.3. В ежегодном плане проведения плановых проверок указы-
ваются следующие сведения:

а) наименования юридических лиц (их филиалов, представи-
тельств, обособленных структурных подразделений), местонахож-
дение юридических лиц (их филиалов, представительств, обосо-
бленных структурных подразделений);

б) наименования индивидуальных предпринимателей, местона-
хождение индивидуальных предпринимателей;

в) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
г) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
д) наименование уполномоченного органа, осуществляющего 

плановую проверку. При проведении плановой проверки уполно-
моченным органом совместно с другими структурными подразде-
лениями уполномоченного органа, отраслевыми (функциональны-
ми) органами администрации, органами государственного контроля 
(надзора) указываются наименования всех участвующих в такой 
проверке органов.

3.2.4. Лицами, ответственными за исполнение административ-
ного действия, являются должностные лица уполномоченного орга-
на, которым поручено проведение проверки, определяются прика-
зом руководителя уполномоченного органа о проведении проверки.

3.2.5. Проект ежегодного плана проведения плановых проверок 
в срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения пла-
новых проверок, направляется уполномоченным органом в органы 
прокуратуры.

В случае поступления предложений от органов прокуратуры, 
сформированных по результатам рассмотрения проекта ежегодного 
плана проведения плановых проверок, уполномоченный орган дора-
батывает (в случае необходимости) проект плана с учетом предло-
жений органов прокуратуры.

План проведения плановых проверок утверждается руководите-
лем уполномоченного органа и в срок до 1 ноября года, предше-
ствующего году проведения плановых проверок, направляется в ор-
ганы прокуратуры.

3.2.6. Внесение изменений в ежегодный план проведения прове-
рок осуществляется по основаниям, в сроки и в порядке, предусмо-
тренным постановлением Правительства Российской Федерации от 
30 июня 2010 г. № 489 «Об утверждении Правил подготовки органа-
ми государственного контроля (надзора) и органами муниципально-
го контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей».

3.2.7. Лицами, ответственными за исполнение административ-
ного действия, являются должностные лица уполномоченного орга-
на, которым поручено проведение проверки, определяются прика-
зом руководителя уполномоченного органа о проведении проверки.  

3.2.8. Результатом административной процедуры является ут-
вержденный и согласованный с органами прокуратуры ежегодный 
план проведения плановых проверок.

3.2.9. В течение 10 дней с момента утверждения ежегодного 
плана проведения плановых проверок документ размещается в 
электронном виде на официальном сайте Чайковского городского 
округа в сети Интернет. В целях обеспечения учета проводимых при 
осуществлении контроль в области розничной продажи алкоголь-
ной продукции проверок, а также их результатов создается Единый 
реестр проверок. Единый реестр проверок является федеральной 
государственной информационной системой. Оператором единого 
реестра проверок является Генеральная прокуратура Российской 
Федерации. Правила формирования и ведения единого реестра 
проверок утверждаются Правительством Российской Федерации.

Плановые проверки в отношении юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей, отнесенных в соответствии со статьей 4 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к 
субъектам малого предпринимательства, сведения о которых вклю-
чены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, не проводятся с 1 января 2019 года по 31 декабря 2020 
года, за исключением случаев, установленных частью 1 статьи 26.2 
Федерального закона № 294-ФЗ. 

3.3. Организация плановой, внеплановой проверки.
3.3.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для на-

чала административной процедуры по организации плановой про-
верки (документарной, выездной), является наличие утвержденного 
в установленном порядке ежегодного плана проведения плановых 
проверок, размещенного на официальном сайте администрации 
Чайковского городского округа.

3.3.2. Юридическим фактом, являющимся основанием для нача-
ла административной процедуры по организации внеплановой про-
верки (документарной, выездной), является:

а) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем ранее выданного предписания об устра-
нении выявленного нарушения обязательных требований и (или) 
требований, установленных муниципальными правовыми актами;

б) мотивированное представление должностного лица уполно-
моченного органа по результатам анализа результатов меропри-
ятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предва-
рительной проверки поступивших в орган муниципального контро-
ля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц, информации от органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации о следующих фактах:

- возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью 
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граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объ-
ектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) на-
родов Российской Федерации, безопасности государства, а также 
угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера;

- причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

- нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, 
права которых нарушены);

- требование прокурора о проведении внеплановой проверки в 
рамках надзора за исполнением законодательства в области роз-
ничной продажи алкогольной продукции по поступившим в органы 
прокуратуры материалам и обращениям.

3.3.3. Обращения и заявления, не позволяющие установить 
лицо, обратившееся в уполномоченный орган, а также обращения и 
заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в подпун-
кте 3.3.5 настоящего Административного регламента, не могут слу-
жить основаниями для проведения внеплановой проверки. В случае, 
если изложенная в обращении или заявлении информация может 
являться основанием для проведения внеплановой проверки, долж-
ностное лицо уполномоченного органа при наличии у него обосно-
ванных сомнений в авторстве обращения или заявления обязано 
принять разумные меры к установлению обратившегося лица. Об-
ращения и заявления, направленные заявителем в форме электрон-
ных документов, могут служить основанием для проведения вне-
плановой проверки только при условии, что они были направлены 
заявителем с использованием средств информационно-коммуника-
ционных технологий, предусматривающих обязательную авториза-
цию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации.

3.3.4. При рассмотрении обращений и заявлений, информации 
о фактах, указанных в подпункте б) подпункта 3.3.2 настоящего Ад-
министративного регламента, должны учитываться результаты рас-
смотрения ранее поступивших подобных обращений и заявлений, 
информации, а также результаты ранее проведенных мероприятий 
по контролю в отношении соответствующих юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей. 

3.3.5. При отсутствии достоверной информации о лице, допу-
стившем нарушение обязательных требований, требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами, достаточных дан-
ных о фактах, указанных в подпункте б) подпункта 3.3.2 настоящего 
Административного регламента, должностными лицами уполномо-
ченного органа может быть проведена предварительная проверка 
поступившей информации. В ходе проведения предварительной 
проверки поступившей информации принимаются меры по запросу 
дополнительных сведений и материалов (в том числе в устном по-
рядке) у лиц, направивших заявления и обращения, представивших 
информацию, проводится рассмотрение документов юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя, имеющихся в распо-
ряжении уполномоченного органа, при необходимости проводятся 
мероприятия по контролю, осуществляемые без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 
без возложения на указанных лиц обязанности по представлению 
информации и исполнению требований уполномоченного органа. В 
рамках предварительной проверки у юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя могут быть запрошены пояснения в отно-
шении полученной информации, но представление таких пояснений 
и иных документов не является обязательным.

3.3.6. При выявлении по результатам предварительной проверки 
лиц, допустивших нарушение обязательных требований, требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами, получении 
достаточных данных о фактах, указанных в подпункте б) подпун-
кта 3.3.2 настоящего Административного регламента, должност-
ное лицо уполномоченного органа подготавливает мотивированное 
представление о назначении внеплановой проверки по основани-
ям, указанным в подпункте б) подпункта 3.3.2 настоящего Адми-
нистративного регламента. По результатам предварительной про-
верки меры по привлечению юридического лица, индивидуального 
предпринимателя к ответственности не принимаются.

3.3.7. По решению руководителя уполномоченного органа пред-
варительная проверка, внеплановая проверка прекращаются, если 
после начала соответствующей проверки выявлена анонимность 
обращения или заявления, явившихся поводом для ее организации, 
либо установлены заведомо недостоверные сведения, содержащи-
еся в обращении или заявлении.

3.3.8. Уполномоченный орган вправе обратиться в суд с иском 
о взыскании с гражданина, в том числе с юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя, расходов, понесенных уполномо-
ченным органом в связи с рассмотрением поступивших заявлений, 
обращений указанных лиц, если в заявлениях, обращениях были 
указаны заведомо ложные сведения.

3.3.9. Решение о проведении проверки плановой (документар-
ной, выездной), внеплановой (документарной, выездной) принима-
ется руководителем уполномоченного органа и оформляется прика-
зом руководителя уполномоченного органа о проведении проверки, 
который подготавливается при проведении проверки в отношении 
юридического лица, индивидуального предпринимателя по типовой 
форме, утвержденной приказом Минэкономразвития № 141.

3.3.10. Внеплановая выездная проверка юридического лица, 
индивидуального предпринимателя может быть проведена по ос-
нованиям, указанным в подпункте б) подпункта 3.3.2 настоящего 
Административного регламента, уполномоченным органом после 
согласования с органами прокуратуры по месту осуществления де-
ятельности такого юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя.

3.3.11. В приказе уполномоченного органа о проведении про-
верки (плановой, внеплановой) указываются:

а) наименование органа и вид муниципального контроля;
б) фамилии, имена, отчества и должности лиц, уполномоченных 

на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению про-
верки экспертов, представителей экспертных организаций;

в) наименование юридического лица или фамилия, имя, отче-
ство индивидуального предпринимателя, проверка которых прово-
дится, места нахождения юридических лиц (их филиалов, предста-
вительств, обособленных структурных подразделений) или места 
фактического осуществления деятельности индивидуальными пред-
принимателями;

г) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
д) правовые основания проведения проверки;
е) подлежащие проверке обязательные требования и требова-

ния, установленные муниципальными правовыми актами, в том чис-
ле реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), 
если при проведении плановой проверки должен быть использован 
проверочный лист (список контрольных вопросов);

ж) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, не-
обходимых для достижения целей и задач проведения проверки;

з) наименование настоящего Административного регламента;
и) перечень документов, представление которых юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для дости-
жения целей и задач проведения проверки;

к) даты начала и окончания проведения проверки;
л) подпись руководителя уполномоченного органа.
3.3.12. В день подписания приказа уполномоченного органа о 

проведении внеплановой выездной проверки юридического лица 
или индивидуального предпринимателя уполномоченный орган 
представляет либо направляет заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении в органы прокуратуры заявление о согла-
совании проведения внеплановой выездной проверки.

К этому заявлению прилагаются копия приказа о проведении 
внеплановой выездной проверки и документы, которые содержат 
сведения, послужившие основанием ее проведения.

По результатам рассмотрения заявления о согласовании прове-
дения внеплановой выездной проверки юридического лица, инди-
видуального предпринимателя и прилагаемых к нему документов в 
течение рабочего дня, следующего за днем их поступления, проку-
рором или его заместителем принимается решение о согласовании 
проведения внеплановой выездной проверки или об отказе в согла-
совании ее проведения.

3.3.13. Если основанием для проведения внеплановой выезд-
ной проверки является причинение вреда жизни, здоровью граж-
дан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, безопасности государства, а также возник-
новения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, обнаружение нарушений обязательных требований и требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами, в момент 
совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия 
неотложных мер уполномоченный орган вправе приступить к про-
ведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с из-
вещением органов прокуратуры о проведении мероприятий по кон-
тролю посредством направления документов, предусмотренных 
частями 6 и 7 статьи 10 Федерального закона № 294, в течение 
двадцати четырех часов.

3.3.14. Результатом административной процедуры является на-
правление уполномоченным органом уведомления юридическому 
лицу, индивидуальному предпринимателю о проведении мероприя-
тия по контролю в области розничной продажи алкогольной продук-
ции по форме согласно приложению 6 к настоящему Администра-
тивному регламенту с приложением копии приказа о проведении 
проверки (плановой, внеплановой), подписанного руководителем 
уполномоченного органа:

а) при плановой проверке - в течение трех рабочих дней до нача-
ла проведения проверки почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении или иным доступным способом (посредством факсимильной 
связи, нарочно - должностным лицом);

б) при внеплановой проверке - за двадцать четыре часа до начала 
проведения проверки любым доступным способом (посредством фак-
симильной связи, нарочно - должностным лицом), за исключением 
случаев, если в результате деятельности юридического лица, инди-
видуального предпринимателя причинен или причиняется вред жиз-
ни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей сре-
де, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, безопасности государства, а также 
возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и 
техногенного характера, когда предварительное уведомление юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей о начале проведения 
внеплановой выездной проверки не требуется.

3.4. Проведение документарной (плановой, внеплановой) проверки.
3.4.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала 

административной процедуры, является приказ уполномоченного ор-
гана о проведении документарной (плановой, внеплановой) проверки.

3.4.2. Проведение документарной проверки (плановой, внеплано-
вой) осуществляется должностным лицом или должностными лицами 
уполномоченного органа, определенными приказом о проведении та-
кой проверки.

3.4.3. Предметом документарной проверки (плановой, внеплано-
вой) являются сведения, содержащиеся в документах юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя, устанавливающих их 
организационно-правовую форму, права и обязанности, документы, 
используемые при осуществлении их деятельности и связанные с 
исполнением ими обязательных требований и требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами, исполнением предписа-
ний уполномоченного органа.

3.4.4. Документарная проверка (как плановая, так и внеплановая) 
проводится по месту нахождения уполномоченного органа.

3.4.5. В процессе проведения документарной проверки (плановой, 
внеплановой) должностное лицо уполномоченного органа в первую 
очередь рассматривает документы юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, имеющиеся в распоряжении уполномоченного 
органа, в том числе акты предыдущих проверок, материалы рассмо-
трения дел об административных правонарушениях и иные докумен-
ты о результатах осуществленных в отношении данного юридического 
лица, индивидуального предпринимателя муниципального контроля.

3.4.6. В случае если достоверность сведений, содержащихся в 
документах, имеющихся в распоряжении уполномоченного органа, 
вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют 
оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, уполномоченный орган направ-
ляет в адрес юридического лица, адрес индивидуального предпри-
нимателя мотивированный запрос с требованием представить иные 
необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной 
проверки документы.

К запросу прилагается заверенная печатью копия приказа упол-
номоченного органа о проведении документарной проверки (плано-
вой, внеплановой). 

3.4.7. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотиви-
рованного запроса юридическое лицо, индивидуальный предприни-
матель обязаны направить в уполномоченный орган указанные в за-
просе документы.

3.4.8. Указанные в запросе документы представляются в виде ко-
пий, заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подпи-
сью индивидуального предпринимателя, его уполномоченного пред-
ставителя, руководителя, иного должностного лица юридического 
лица. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе 
представить указанные в запросе документы в форме электронных 
документов, подписанных усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью.

3.4.9. Не допускается требовать нотариального удостоверения ко-
пий документов, представляемых в уполномоченный орган, если иное 
не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

3.4.10. В случае, если в ходе документарной проверки (плановой, 
внеплановой) выявлены ошибки и (или) противоречия в представлен-
ных юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем доку-
ментах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих доку-
ментах, сведениям, содержащимся в имеющихся у уполномоченного 
органа документах и (или) полученным в ходе осуществления контро-
ля в области розничной продажи алкогольной продукции, информация 
об этом направляется юридическому лицу, индивидуальному пред-
принимателю с требованием представить в течение десяти рабочих 
дней необходимые пояснения в письменной форме.

3.4.11. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 
представляющий в уполномоченный орган пояснения относитель-
но выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных до-
кументах либо относительно несоответствия указанных в подпункте 
3.4.10 настоящего Административного регламента сведений, впра-
ве представить дополнительно в уполномоченный орган документы, 
подтверждающие достоверность ранее представленных документов.

3.4.12. Должностное лицо уполномоченного органа, которое про-
водит документарную проверку, обязано рассмотреть представ-
ленные руководителем или иным должностным лицом юридическо-
го лица, индивидуальным предпринимателем, его уполномоченным 
представителем пояснения и документы, подтверждающие досто-
верность ранее представленных документов. В случае, если после 
рассмотрения представленных пояснений и документов либо при 
отсутствии пояснений уполномоченный орган установит признаки 
нарушения обязательных требований или требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами, должностные лица уполно-
моченного органа вправе провести выездную проверку. При прове-
дении выездной проверки запрещается требовать от юридического 
лица, индивидуального предпринимателя представления документов 
и (или) информации, которые были представлены ими в ходе прове-
дения документарной проверки.

3.4.13. При проведении документарной проверки (плановой, вне-
плановой) должностное лицо уполномоченного органа не вправе тре-
бовать у юридического лица, индивидуального предпринимателя 
сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной 
проверки, а также сведения и документы, которые могут быть получе-
ны уполномоченным органом от иных органов государственного кон-
троля (надзора), органов муниципального контроля.

3.4.14. Результатом административной процедуры является завер-
шение мероприятий муниципального контроля в форме проведения 
документарной (плановой, внеплановой) проверки в отношении про-
веряемого юридического лица, индивидуального предпринимателя.

3.5. Проведение выездной (плановой, внеплановой) проверки.
3.5.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для нача-

ла административной процедуры, является приказ уполномоченного 
органа о проведении выездной (плановой, внеплановой) проверки.

3.5.2. Проведение выездной проверки (плановой, внеплановой) 
осуществляется должностным лицом или должностными лицами упол-
номоченного органа, определенными приказом руководителя уполно-
моченного органа о проведении такой проверки.

3.5.3. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в 
документах юридического лица, индивидуального предпринимателя 
сведения, состояние используемых при осуществлении деятельности 
территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудова-
ния, подобных объектов, реализуемые субъектом проверки товары и 
принимаемые ими меры по исполнению обязательных требований и 
требований, установленных муниципальными правовыми актами.

3.5.4. Выездная проверка (плановая, внеплановая) проводится по 
месту нахождения юридического лица, месту осуществления деятель-
ности индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактиче-
ского осуществления их деятельности.

3.5.5. Выездная проверка проводится в случае, если при докумен-
тарной проверке не представляется возможным:

а) удостовериться в полноте и достоверности сведений, имеющих-
ся в распоряжении уполномоченного органа и содержащихся в доку-
ментах юридического лица, индивидуального предпринимателя;

б) оценить соответствие деятельности юридического лица, инди-
видуального предпринимателя обязательным требованиям или требо-
ваниям, установленным муниципальными правовыми актами, без про-
ведения соответствующего мероприятия по контролю.

3.5.6. Выездная проверка (плановая, внеплановая) начинается 
с предъявления служебного удостоверения должностными лицами 
уполномоченного органа, обязательного ознакомления руководите-
ля или иного должностного лица юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, его уполномоченного представителя с при-
казом о проведении выездной проверки (плановой, внеплановой) и с 
полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с целя-
ми, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и 
объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, представи-
телями экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, 
со сроками и с условиями ее проведения.

3.5.7. Руководитель, иное должностное лицо или уполномочен-
ный представитель юридического лица, индивидуальный предпри-
ниматель, его уполномоченный представитель обязаны предоставить 
должностным лицам уполномоченного органа, проводящим выездную 
проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с 
целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае если вы-
ездной проверке не предшествовало проведение документарной про-
верки, а также обеспечить доступ проводящих проверку должностных 
лиц уполномоченного органа и участвующих в проверке экспертов, 
представителей экспертных организаций на территорию, в использу-
емые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при 

осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помеще-
ния, к используемым юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями оборудованию, подобным объектам.

3.5.8. Уполномоченный орган привлекает к проведению выездной 
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-пра-
вовых и трудовых отношениях с юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, в отношении которых проводится проверка, и не 
являющиеся аффилированными лицами проверяемых лиц.

3.5.9. В случае если проведение плановой или внеплановой выезд-
ной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием инди-
видуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
руководителя или иного должностного лица юридического лица, либо 
в связи с фактическим неосуществлением деятельности юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными 
действиями (бездействием) индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя, руководителя или иного должност-
ного лица юридического лица, повлекшими невозможность проведе-
ния проверки, должностное лицо уполномоченного органа составля-
ет акт о невозможности проведения соответствующей проверки по 
форме согласно приложению 5 к настоящему Административному ре-
гламенту, с указанием причин невозможности ее проведения. В этом 
случае уполномоченный орган в течение трех месяцев со дня состав-
ления акта о невозможности проведения соответствующей проверки 
вправе принять решение о проведении в отношении таких юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя плановой или внепла-
новой выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегод-
ный план плановых проверок и без предварительного уведомления 
юридического лица, индивидуального предпринимателя.

3.5.10. Результатом административной процедуры является завер-
шение мероприятий муниципального контроля в форме проведения 
выездной (плановой, внеплановой) проверки в отношении проверяе-
мого юридического лица, индивидуального предпринимателя.

3.6. Оформление результатов проверки.
3.6.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала 

административной процедуры, является факт завершения меропри-
ятий муниципального контроля в форме проведения документарной 
(плановой, внеплановой) или выездной (плановой, внеплановой) про-
верки в отношении проверяемого юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя.

3.6.2. По результатам проверки в день ее окончания должностны-
ми лицами уполномоченного органа, проводящими проверку, состав-
ляется акт проверки по типовой форме, утвержденной Приказом Ми-
нэкономразвития № 141.

В случае, если для составления акта проверки необходимо полу-
чить заключения по результатам проведенных исследований, испы-
таний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки состав-
ляется в течение трех рабочих дней после завершения мероприятий 
по контролю.

3.6.3. К акту проверки прилагаются объяснения руководителя и 
работников юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных 
требований или требований, установленных муниципальными право-
выми актами, предписания об устранении выявленных нарушений и 
иные, связанные с результатами проверки, документы или их копии, 
в том числе заключения (протоколы) по результатам проведенных ис-
следований, испытаний, специальных расследований, экспертиз.

3.6.4. В акте проверки указываются:
а) дата, время и место составления акта проверки;
б) наименование органа муниципального контроля;
в) дата и номер распоряжения уполномоченного лица администра-

ции города о проведении проверки;
г) фамилии, имена, отчества и должности должностных лиц, про-

водивших проверку;
д) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, 

имя и отчество индивидуального предпринимателя, а также фамилия, 
имя, отчество и должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, уполномо-
ченного представителя индивидуального предпринимателя, присут-
ствовавших при проведении проверки;

е) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
ж) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных 

нарушениях обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допу-
стивших указанные нарушения;

з) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом 
проверки руководителя, иного должностного лица или уполномочен-
ного представителя юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при 
проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от со-
вершения подписи;

и) сведения о внесении в журнал учета проверок записи о прове-
денной проверке либо о невозможности внесения такой записи в свя-
зи с отсутствием у юридического лица, индивидуального предприни-
мателя указанного журнала;

к) подписи должностного лица или должностных лиц, проводив-
ших проверку.

3.6.5. Акт проверки оформляется непосредственно после ее за-
вершения в двух экземплярах.

3.6.6. Один экземпляр акта с копиями приложений вручается ру-
ководителю, иному должностному лицу или уполномоченному пред-
ставителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, 
его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении 
либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсут-
ствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченно-
го представителя юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа 
проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе 
в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобща-
ется к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муни-
ципального контроля. При наличии согласия проверяемого лица на 
осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках му-
ниципального контроля акт проверки может быть направлен в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью лица, составившего данный акт, руково-
дителю, иному должностному лицу или уполномоченному представи-
телю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю. При этом акт, направленный в фор-
ме электронного документа, подписанного усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью лица, составившего данный акт, прове-
ряемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения 
указанного документа, считается полученным проверяемым лицом.

3.6.7. В случае, если для проведения внеплановой выездной про-
верки требуется согласование ее проведения с органами прокурату-
ры, копия акта проверки направляется в органы прокуратуры, кото-
рой принято решение о согласовании проведения проверки, в течение 
пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.

3.6.8. Должностными лицами уполномоченного органа в журнале 
учета проверок юридического лица, индивидуального предпринима-
теля осуществляется запись о проведенной выездной (плановой, вне-
плановой) проверке, содержащая сведения о наименовании органа 
муниципального контроля, датах начала и окончания проведения про-
верки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах 
и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных предпи-
саниях, а также указываются фамилии, имена, отчества и должности 
должностного лица или должностных лиц, проводящих проверку, его 
или их подписи.

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается 
соответствующая запись.

3.6.9. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, про-
верка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выво-
дами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выдан-
ным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение 
пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить 
в уполномоченный орган, в письменной форме возражения в отно-
шении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении 
выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При 
этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе 
приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обо-
снованность таких возражений, или их заверенные копии либо в со-
гласованный срок передать их в уполномоченный орган. Указанные 
документы могут быть направлены в форме электронных документов, 
подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью 
проверяемого лица.

3.6.10. Уполномоченный орган, получив возражения юридического 
лица, индивидуального предпринимателя в отношении фактов, выво-
дов, предложений, изложенных в акте проверки и (или) в предписа-
нии об устранении выявленных нарушений, в течение пяти рабочих 
дней с даты поступления возражений в уполномоченный орган и ре-
гистрации:

а) рассматривает возражения;
б) по результатам рассмотрения готовит в двух экземплярах ответ 

юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю с уведом-
лением о принятии его возражений и приобщении их вынесенному 
предписанию, акту проверки как неотъемлемой его части либо мо-
тивированное обоснование непринятия его возражений в отношении 
предписания, акта проверки.

3.6.11. Один экземпляр ответа на возражения отправляется в 
адрес юридического лица, индивидуального предпринимателя заказ-
ным письмом с уведомлением о вручении, которое вместе со вторым 
экземпляром ответа на возражения и приложенными документами 
приобщается к предписанию (акту проверки), хранящемуся в уполно-

моченном органе в деле субъекта проверки.
3.6.12. Результатом административной процедуры является акт 

проверки (с приложениями) юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, один экземпляр которого вручается под роспись 
или направляется по почте субъекту проверки, второй - помещается 
в дело субъекта проверки, хранящееся в уполномоченном органе.

3.7. Выдача предписания об устранении выявленных в результа-
те проверки нарушений.

3.7.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для на-
чала административной процедуры, является выявление при про-
ведении документарной или выездной проверки нарушений юриди-
ческим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных 
требований и (или) требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, зафиксированных в акте проверки.

3.7.2. Предписание об устранении выявленных в результате про-
верки нарушений, оформленное по форме согласно приложению 2 
к настоящему Административному регламенту, составляется в двух 
экземплярах должностным лицом уполномоченного органа, прово-
дившим проверку, в день подготовки акта проверки. 

Предписание подлежит обязательному исполнению юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем в установленный 
в предписании срок.

3.7.3. В предписании указываются:
а) дата и место составления предписания;
б) наименование уполномоченного органа;
в) наименование проверяемого юридического лица или фами-

лия, имя и отчество индивидуального предпринимателя;
г) мероприятия, предписываемые к выполнению в целях устра-

нения выявленных нарушений обязательных требований и (или) 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
нормативное обоснование выявленных нарушений;

д) адрес для представления уведомления об устранении выяв-
ленных нарушений, срок исполнения предписания;

е) подпись должностного лица уполномоченного органа, дата 
подписи;

ж) подпись руководителя юридического лица (уполномоченно-
го представителя юридического лица), индивидуального предпри-
нимателя (его уполномоченного представителя) (в случае личного 
вручения предписания), дата подписи;

з) отметка о снятии предписания с контроля (неисполнении 
предписания).

3.7.4. Один экземпляр предписания вручается под расписку об 
ознакомлении руководителю юридического лица или уполномочен-
ному представителю юридического лица, индивидуальному пред-
принимателю или его уполномоченному представителю вместе с 
актом проверки в течение одного рабочего дня после дня его со-
ставления.

В случае невозможности личного вручения и получения расписки 
о вручении предписания руководителю юридического лица, упол-
номоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю предписа-
ние направляется заказным почтовым отправлением с уведомле-
нием о вручении и (или) факсимильной связью (с выводом отчета 
о передаче с факсимильного аппарата), которые приобщаются ко 
второму экземпляру предписания, хранящемуся в уполномоченном 
органе в деле субъекта проверки.

3.7.5. Предписание или его отдельные положения отзываются 
в случаях:

а) выдачи предписания ненадлежащему лицу, в обязанности ко-
торого не входит исполнение указанных в предписании обязатель-
ных требований;

б) выдачи предписания об устранении нарушений обязательных 
требований, если контроль за исполнением таких требований не от-
носится к полномочиям уполномоченного органа;

в) при установлении отсутствия законных оснований к его вы-
даче или устранения (изменения) обстоятельств, которые явились 
основанием к его выдаче;

г) прекращения права собственности, владения или пользования 
объектом, по которому выдано предписание;

д) ликвидации юридического лица или смерти физического 
лица, в отношении которых вынесено предписание;

е) отмены (изменения) нормативных правовых актов, на основа-
нии которых было выдано предписание;

ж) вступления в законную силу решения суда о признании пред-
писания незаконным.

з) иных случаях, предусмотренных действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

Решение об отзыве предписания или его отдельных положений 
принимается руководителем уполномоченного органа.

3.7.6. Допускается продление срока исполнения предписания 
(отдельного его требования), для чего лицо, обязанное выполнить 
предписание, заявляет ходатайство по форме согласно приложе-
нию 3 к настоящему Административному регламенту, с подробным 
обоснованием необходимости продления сроков исполнения пред-
писания.

Рассмотрению подлежат ходатайства, поступившие в уполномо-
ченный орган не позднее, чем за три дня до истечения указанных в 
предписании сроков его выполнения.

Срок исполнения предписания или его отдельных положений 
продлевается в случаях, связанных:

- с неблагоприятными погодными условиями, при которых в со-
ответствии с требованиями нормативных правовых актов не допу-
скается выполнение мероприятий и работ, указанных в предписа-
нии;

- с необходимостью принятия срочных мер по предотвращению 
причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, рас-
тениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (па-
мятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;

- с необходимостью проведения сложных и (или) длительных ис-
следований, испытаний, специальных экспертиз, связанных с ис-
полнением предписания или его отдельных положений;

- в иных случаях, когда исполнение предписания является не-
возможным в установленный срок по объективным причинам, не 
зависящим от лица, в отношении которого выдано предписание.

Руководитель уполномоченного органа рассматривает ходатай-
ство о продлении срока исполнения предписания не позднее 10 
рабочих дней со дня поступления этого ходатайства в уполномо-
ченный орган.

О продлении срока исполнения предписания выносится мотиви-
рованное определение по форме согласно приложению 4 к настоя-
щему Административному регламенту с указанием причин продле-
ния сроков исполнения предписания и нового срока по исполнению 
данного предписания.

В случае отсутствия оснований для продления срока исполнения 
предписания выносится мотивированное решение в виде определе-
ния об отказе в продлении срока исполнения предписания.

Определение о продлении срока (об отказе в продлении срока) 
исполнения предписания направляется заявителю не позднее двух 
рабочих дней со дня вынесения этого решения.

3.7.7. Результатом административной процедуры является вру-
чение должностным лицом уполномоченного органа руководителю 
юридического лица или уполномоченному представителю юриди-
ческого лица, индивидуальному предпринимателю или его уполно-
моченному представителю предписания об устранении выявленных 
нарушений обязательных требований и (или) требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами.

3.8. Контроль за исполнением предписания об устранении вы-
явленных нарушений.

3.8.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для нача-
ла административной процедуры, является истечение установлен-
ного в предписании уполномоченного органа срока устранения вы-
явленных нарушений и (или) получение уведомления от субъекта 
проверки об устранении им выявленных нарушений.

3.8.2. Проверка исполнения предписания проводится не позд-
нее 10 рабочих дней после истечения срока, установленного для 
устранения выявленных нарушений или после дня получения уве-
домления от субъекта проверки об устранении им выявленных на-
рушений.

3.8.3. Непосредственно после завершения проверки должност-
ными лицами уполномоченного органа составляется акт об испол-
нении (неисполнении) предписания.

3.8.4. Результатом административной процедуры является:
а) в случае исполнения предписания об устранении выявлен-

ных нарушений должностным лицом уполномоченного органа де-
лается об этом отметка в предписании, означающая снятие пред-
писания с контроля.

б) в случае неисполнения предписания об устранении выявлен-
ных нарушений должностным лицом уполномоченного органа де-
лается об этом отметка в предписании и, при наличии нарушений, 
содержащих признаки административного или иного правонаруше-
ния, руководителем уполномоченного органа в тот же день при-
нимается решение о направлении материалов проверки в уполно-
моченные органы, в компетенции которых, согласно действующему 
законодательству, находится привлечение к ответственности лиц, 
допустивших выявленные нарушения.

3.9. Направление в уполномоченные органы материалов провер-
ки для привлечения к ответственности лиц, допустивших выявлен-
ные нарушения.

3.9.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для на-
чала административной процедуры, является неисполнение выдан-
ного должностным лицом уполномоченного органа предписания об 
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устранении выявленных в результате проверки нарушений, содер-
жащих признаки административного или иного правонарушения.

3.9.2. Материалы проверки, в зависимости от вида правонару-
шения, направляются должностным лицом уполномоченного органа 
в течение трех рабочих дней после принятого решения руководите-
лем уполномоченного органа в уполномоченные органы для приня-
тия мер в соответствии с требованиями законодательства:

а) в Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю при вы-
явлении нарушений в области санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, защиты прав потребителей и потреби-
тельского рынка.

б) в Управление земельно-имущественных отношений админи-
страции города Чайковского и Управление строительства и архитек-
туры администрации города Чайковского при выявлении нарушений 
в области земельных отношений и градостроительной деятельно-
сти, в том числе по вопросам строительства на территории Чайков-
ского городского округа.

в) Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта 
администрации города Чайковского при выявлении нарушений Пра-
вил благоустройства территории Чайковского городского округа.

г) в Административную комиссию Чайковского городского окру-
га при выявлении правонарушений, предусмотренных Пермского 
края от 6 апреля 2015 г. № 460-ПК «Об административных правона-
рушениях в Пермском крае». 

д) в иных случаях, установленных Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонарушениях.

3.9.3. Направление материалов проверки в уполномоченные ор-
ганы осуществляется любым доступным способом с обязательной 
регистрацией в системе электронного документооборота админи-
страции города.

3.9.4. Результатом административной процедуры является на-
правление уполномоченным органом материалов проверки в упол-
номоченные органы.

3.10. Организация и проведение мероприятий, направленных на 
профилактику нарушений обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами.

3.10.1. Основанием для начала выполнения административной 
процедуры по организации и проведению мероприятий, направ-
ленных на профилактику нарушений обязательных требований яв-
ляются:

а) наступление срока разработки и утверждения программы 
профилактики нарушений обязательных требований;

б) поступление обращений (заявлений) граждан или юридиче-
ских лиц, информации от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, из средств массовой информации со-
держащих сведения о готовящихся нарушениях или о признаках на-
рушений обязательных требований.

3.10.2. Программа профилактики нарушений обязательных тре-
бований разрабатывается и утверждается в соответствии с требо-
ваниями действующих нормативных правовых актов.

3.10.3. В целях профилактики нарушений обязательных требова-
ний уполномоченный орган:

а) обеспечивает размещение на официальном сайте муници-
пального образования Чайковский городской округ в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет перечня нормативных 
правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязатель-
ные требования, оценка соблюдения которых является предметом 
контроля в области розничной продажи алкогольной продукции, а 
также текстов соответствующих нормативных правовых актов;

б) осуществляет информирование юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей и граждан по вопросам соблюдения обя-
зательных требований, в том числе посредством разработки и опу-
бликования руководств по соблюдению обязательных требований, 
проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в 
средствах массовой информации и иными способами; в случае из-
менения обязательных требований подготавливает и распространя-
ет комментарии о содержании новых нормативных правовых актов, 
устанавливающих обязательные требования, внесенных изменениях 
в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а 
также рекомендации о проведении необходимых организационных, 
технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспече-
ние соблюдения обязательных требований;

в) обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обоб-
щение практики осуществления контроля в области розничной про-
дажи алкогольной продукции и размещение на официальном сайте 
муниципального образования Чайковский городской округ в ин-
формационно-коммуникационной сети Интернет соответствующих 
обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающих-
ся случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями 
в отношении мер, которые должны приниматься юридическими ли-
цами, индивидуальными предпринимателями и гражданами в целях 
недопущения таких нарушений;

г) выдает предостережения о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, в соответствии с частями 5 – 7 статьи 8.2 Фе-
дерального закона № 294, если иной порядок не установлен феде-
ральным законом.

3.10.4. Программа профилактики нарушений обязательных тре-
бований утверждается руководителем уполномоченного органа и 
размещается на официальном сайте муниципального образования 
Чайковский городской округ.

3.10.5. При условии, что иное не установлено федеральным за-
коном, при наличии у уполномоченного органа сведений о готовя-
щихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требо-
ваний, содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях (за 
исключением обращений и заявлений, авторство которых не под-
тверждено), информации от органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, из средств массовой информации в 
случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о том, что нару-
шение обязательных требований, требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами, причинило вред жизни, здоровью 
граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, безопасности государства, а также приве-
ло к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера либо создало непосредственную угрозу указанных 
последствий, и если юридическое лицо, индивидуальный предпри-
ниматель или гражданин ранее не привлекались к ответственности 
за нарушение соответствующих требований, орган контроля в обла-
сти розничной продажи алкогольной продукции объявляет юриди-
ческому лицу, индивидуальному предпринимателю или гражданину 
предостережение о недопустимости нарушения обязательных тре-
бований и предлагает юридическому лицу, индивидуальному пред-
принимателю или гражданину принять меры по обеспечению со-
блюдения обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, и уведомить об этом в уста-
новленный в таком предостережении срок уполномоченный орган.

3.10.6. Предостережение о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований должно содержать указания на соответству-
ющие обязательные требования, нормативный правовой акт, их 
предусматривающий, а также информацию о том, какие конкрет-
но действия (бездействие) юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, гражданина могут привести или приводят к на-
рушению этих требований.

3.10.7. Составление и направление предостережения о недо-
пустимости нарушения обязательных требований уполномоченно-
го органа, подача юридическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем, гражданином возражений на такое предостережение и 
их рассмотрение уполномоченным органом, уведомление юриди-
ческим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином 
уполномоченного органа об исполнении такого предостережения 
осуществляются в порядке, установленном Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 166 «Об 
утверждении Правил составления и направления предостережения 
о недопустимости нарушения обязательных требований, подачи 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возраже-
ний на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об 
исполнении такого предостережения» и Порядком № 704.

3.10.8. Результатом выполнения административной процеду-
ры по организации и проведению мероприятий, направленных на 
профилактику нарушений обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами является ис-
полнение мероприятий, направленных на профилактику нарушений 
обязательных требований, требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, в соответствии с утвержденной програм-
мой профилактики нарушений обязательных требований.

3.11. Мероприятия по осуществлению контроля в области роз-
ничной продажи алкогольной продукции без взаимодействия с юри-
дическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражда-
нами. 

3.11.1. Мероприятия, при проведении которых не требуется вза-
имодействие уполномоченного органа и отраслевых органов с юри-
дическими лицами, индивидуальными предпринимателями, граж-
данами осуществляются в формах, предусмотренных статьей 8.3 
Федерального закона № 294.

3.11.2. Мероприятия по осуществлению контроля без взаи-
модействия с юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями, гражданами проводятся должностными лицами 
уполномоченного органа и отраслевых органов в пределах своей 
компетенции на основании заданий на проведение таких меропри-
ятий, разрабатываемых уполномоченным органом и утверждаемых 
руководителем или заместителем руководителя уполномоченного 
органа.

3.11.3. Порядок оформления, содержание заданий, указанных в 
подпункте 3.11.2. пункта 3.11. настоящего Административного регла-
мента, и порядок оформления должностными лицами уполномоченно-
го органа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия 
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
гражданами в том числе результатов плановых (рейдовых) осмотров, 
обследований, исследований, измерений, наблюдений, анализа све-
дений, устанавливаются Порядком № 704.

3.11.4. В случае выявления при проведении мероприятий по осу-
ществлению контроля нарушений обязательных требований, требо-
ваний, установленных муниципальными правовыми актами, долж-
ностное лицо уполномоченного органа и/или отраслевых органов 
принимает в пределах своей компетенции меры по пресечению та-
ких нарушений, а также направляет в письменной форме руково-
дителю уполномоченного органа мотивированное представление с 
информацией о выявленных нарушениях для принятия при необхо-
димости решения о назначении внеплановой проверки юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя, гражданина по основа-
ниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона 
№ 294.

3.11.5. В случае получения в ходе проведения мероприятий по осу-
ществлению контроля без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями сведений о готовящихся на-
рушениях или признаках нарушения обязательных требований, тре-
бований, установленных муниципальными правовыми актами, орган 
муниципального контроля направляет юридическому лицу, индивиду-
альному предпринимателю предостережение о недопустимости нару-
шения обязательных требований, требований, установленных муници-
пальными правовыми актами.

3.11.6. Результатом выполнения административной процедуры по 
организации и проведению мероприятий, направленных на профилак-
тику нарушений обязательных требований, является исполнение ме-
роприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных 
требований в соответствии с утвержденной программой профилакти-
ки нарушений обязательных требований.

3.12. Должностные лица уполномоченного органа осуществляют 
внесение информации в единый реестр проверок, размещенный на 
специализированном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (https://proverki.gov.ru), содержащий информацию о 
плановых и внеплановых проверках юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, проводимых в соответствии с Федеральным 
законом № 294, об их результатах и о принятых мерах по пресечению 
и (или) устранению последствий выявленных нарушений.

Должностные лица уполномоченного органа несут ответственность 
за достоверность информации, внесенной в единый реестр проверок. 

3.13. Особенности выполнения административных процедур (дей-
ствий) в электронной форме - в электронной форме административ-
ные процедуры (действия) по исполнению муниципальной функции, 
предусмотренной настоящим Административным регламентом, не 
осуществляются.

4. Порядок и формы контроля за осуществлением
контроля в области розничной продажи алкогольной

продукции
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должност-

ными лицами уполномоченного органа положений настоящего Адми-
нистративного регламента и иных правовых актов, устанавливающих 
требования к проведению контроля в области розничной продажи ал-
когольной продукции, а также принятием ими решений при осущест-
влении контроля в области розничной продажи алкогольной продук-
ции осуществляется руководителем уполномоченного органа.  

Текущий контроль осуществляется в процессе выполнения долж-
ностными лицами уполномоченного органа административных проце-
дур, предусмотренных Административным регламентом, и направлен 
на выявление противоправных действий (бездействия) должностных 
лиц уполномоченного органа при проведении проверок, а также на 
соблюдение ими последовательности проведения административных 
процедур, предусмотренных Административным регламентом.

При выявлении в ходе текущего контроля нарушений исполне-
ния положений Административного регламента, иных правовых ак-
тов, устанавливающих требования к осуществлению контроля в об-
ласти розничной продажи алкогольной продукции, должностные лица 
уполномоченного органа, ответственные за организацию работы по 
осуществлению контроля в области розничной продажи алкогольной 
продукции, принимают меры к устранению таких нарушений, обеспе-
чивают привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии 
с действующим законодательством.  

Заместитель руководителя уполномоченного органа ежемесячно 
представляет руководителю уполномоченного органа информацию о 
количестве проведенных проверок и рейдовых мероприятий (по меся-
цам и нарастающим итогом за текущий год).

4.2. Проверка осуществляется по конкретному обращению гражда-
нина, юридического лица, индивидуального предпринимателя. Пред-
метом проверки является соблюдение должностными лицами уполно-
моченного органа положений Административного регламента.

По результатам проведенной проверки соблюдения и исполнения 
должностными лицами уполномоченного органа положений настоя-
щего Административного регламента, действующего законодатель-
ства оформляется справка, в которой отмечаются выявленные недо-
статки и предложения по их устранению.

В случае выявления нарушений прав граждан, юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей осуществляется привлечение ви-
новных лиц к ответственности в соответствии с действующим зако-
нодательством.

4.3. Заместитель руководителя уполномоченного органа ведет 
учет случаев ненадлежащего исполнения должностными лицами от-
дела их должностных обязанностей.

4.4. Должностные лица уполномоченного органа несут персональ-
ную ответственность за нарушение сроков и порядка исполнения каж-
дой административной процедуры, предусмотренной Административ-
ным регламентом.

Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в 
положении об отделе по муниципальному контролю управления фи-
нансов и экономического развития администрации города Чайковско-
го и (или) в должностных инструкциях.

За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязанно-
стей, а также за превышение предоставленных полномочий должност-
ное лицо уполномоченного органа привлекается к ответственности в 
соответствии с действующим законодательством.

4.5. Граждане, их объединения и организации осуществляют кон-
троль за ходом осуществления контроля в области розничной про-
дажи алкогольной продукции в соответствии с действующим законо-
дательством.

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

розничной продажи алкогольной продукции, а также его
должностных лиц

5.1. Граждане, юридические лица, индивидуальные предприни-
матели вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц 
уполномоченного органа, принимаемые ими решения при осущест-
влении контроля в области розничной продажи алкогольной продук-
ции в досудебном порядке и судебном порядке.

5.2. Граждане, юридические лица, индивидуальные предпринима-
тели могут обратиться в досудебном порядке с жалобой на действия 
(бездействие) должностных лиц уполномоченного органа, нарушение 
положений Административного регламента в письменной форме или 
по электронной почте:

5.2.1 жалоба по обжалованию действий (бездействия) должност-
ных лиц органа муниципального контроля подается физическими ли-
цами, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
в письменной форме на бумажном носителе либо в электронной фор-
ме в орган муниципального контроля руководителю органа муници-
пального контроля;

5.2.2 по результатам рассмотрения жалобы руководитель упол-
номоченного органа принимает решение об удовлетворении жалобы 
(частичном удовлетворении) либо об отказе в удовлетворении жало-
бы (обращения);

5.2.3 ответ на жалобу не предоставляется в случае, если отсут-
ствуют фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведе-
ния о месте жительства гражданина, индивидуального предпринима-
теля либо наименование, сведения о месте нахождения юридического 
лица, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) или почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ;

5.2.4 срок рассмотрения жалобы не должен превышать 30 дней с 
момента регистрации такой жалобы.

5.3. Граждане, юридические лица, индивидуальные предпринима-
тели имеют право на обжалование решений, действий (бездействия) 
должностных лиц Уполномоченного органа в судах общей юрисдик-
ции, арбитражном суде в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации.

5.4. Граждане, юридические лица, индивидуальные предпринима-
тели имеют право на получение информации и документов, необхо-
димых для обоснования и рассмотрения жалобы. Должностные лица 
уполномоченного органа обязаны предоставлять гражданину, юри-
дическому лицу, индивидуальному предпринимателю возможность 
ознакомления с документами и материалами, непосредственно за-
трагивающими его права и свободы, если не имеется установлен-
ных федеральным законодательством ограничений на информацию, 
содержащуюся в этих документах, материалах. При этом документы, 
ранее поданные гражданином, юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем в уполномоченный орган, выдаются по их просьбе 
в виде выписок или копий.
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Предписание № _____об устранении нарушений, выявленных в результате
проверки соблюдения требований, установленных муниципальными

правовыми актами в области розничной продажи алкогольной продукции
«___» _____________ 20__ г.       город _________

На основании акта проверки соблюдения требований, установленных муниципальными правовыми актами в области розничной про-
дажи алкогольной продукции от «__» ____20__ г. № __

я, _________________________________________________________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. должностного лица уполномоченного органа)

ПРЕДПИСЫВАЮ
____________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование хозяйствующего субъекта, которому выдается предписание)

Содержание предписания <*> Срок исполнения Основание вынесения предписания <**>

<*> Указываются конкретные мероприятия, которые должно выполнить лицо, в отношении которого проведена проверка.
<**> Указываются ссылки на нормативный правовой акт, предусматривающий предписываемую обязанность.
Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.
Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания.
Лицо, которому выдано предписание, обязано направить информацию о выполнении настоящего предписания в администрацию 

Чайковского городского округа не позднее семи дней, с даты истечения срока его исполнения.
Прилагаемые документы: _________________________________________________________________________________________________________
Подпись должностного лица:
 __________________________ ___________________ _______________
  (Ф.И.О.) (подпись) (дата)

С предписанием ознакомлен(а), копию предписания со всеми приложениями получил(а):

______________________________________ ______________________________________
ФИО руководителя/уполномоченного Подпись руководителя/уполномоченного 
представителя хозяйствующего субъекта представителя хозяйствующего субъекта

Дата получения предписания: «____» _________________ 20____г.

Отметка об отказе ознакомления с предписанием и от получения копии предписания:

_____________________________________________________________________________
(подпись уполномоченного должностного лица, которым выдано предписание)
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Приложение 3

к административному регламенту исполнения
муниципальной функции по осуществлению
контроля за соблюдением законодательства
в области розничной продажи алкогольной

продукции, спиртосодержащей продукции на
территории Чайковского городского округа

_________________________________________________________
(кому: должность, Ф.И.О. лица выдавшего предписание)

от ______________________________________________________
(Ф.И.О. или наименование заявителя)

адрес: _____________________________,

телефон: __________, факс: _______,

адрес электронной почты: __________

Ходатайство о продлении срока исполнения предписания
об устранении нарушения законодательства в области розничной
продажи алкогольной продукции, спиртосодержащей продукции

Прошу продлить срок исполнения предписания от ___________ № _____ на ___________ дней/ до «___» ___________________20___ г. 
    (дата и номер ранее выданного предписания)
в связи с тем, что  (выбрать нужное: срок продления предписания) принимаются необходимые меры для устранения 

нарушения(ий) законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции, спиртосодержащей продукции: 
___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________

(обстоятельства, препятствующие исполнению предписания в срок)
Приложения:

1. Документы, подтверждающие необходимость продления срока исполнения предписания.

2. Доверенность представителя от «____» ____________ ________ г. № ______
(если ходатайство подписывается представителем заявителя).

«____» _____________ _______ г.

Заявитель (представитель)

___________________________ / ________________________/
(подпись, МП при наличии)  (Ф.И.О.)

Приложение 4
к административному регламенту исполнения

муниципальной функции по осуществлению
контроля за соблюдением законодательства
в области розничной продажи алкогольной

продукции, спиртосодержащей продукции на
территории Чайковского городского округа

Определение об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) ходатайства 
о продлении срока исполнения предписания об устранении выявленного 
нарушения требований законодательства в области розничной продажи 

алкогольной продукции, спиртосодержащей продукции

 «____» ____________ 20____ г.  ________________________
 (дата составления) (место составления)

Я, _______________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество должность лица, уполномоченного на выдачу определения)

рассмотрев ходатайство от _____________ 201____ года о продлении срока устранения нарушения законодательства в области рознич-
ной продажи алкогольной продукции, спиртосодержащей продукции, поступившее от

___________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица,

индивидуального предпринимателя, законного представителя, его законного представителя)

и приложенные к нему материалы, ________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

УСТАНОВИЛ:

___________________________________________________________________________________________________________________________________
(описание действий, предпринятых нарушителем для устранения нарушений законодательства в области розничной

продажи алкогольной продукции, спиртосодержащей продукции, указанных в представленном ходатайстве)

Принимая во внимание, что _______________________________________________________________________________________________________,
  (наименование юридического лица, ИНН, адрес места нахождения/
  Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица, которым выдано предписание)

предпринимает/не предпринимает все зависящие от него меры по устранению допущенного правонарушения,

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Ходатайство, поступившее от ___________________________________________________________________________________________________ 
 (наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица,
 индивидуального предпринимателя, законного представителя) удовлетворить/в удовлетворении ходатайства отказать.

2. Продлить срок выполнения предписания об устранении нарушения законодательства в области розничной продажи алкогольной 
продукции, спиртосодержащей продукции на ___________ дней/ до «___» ___________________20___ г.

3. Уведомить лицо о том, что:
а) информацию о выполнении предписания с приложением документов, подтверждающих устранение нарушения законодательства 

в области розничной продажи алкогольной продукции, спиртосодержащей продукции или ходатайство о продлении срока выполнения 
предписания с указанием причин и принятых мер по устранению правонарушения, подтвержденных соответствующими документами и 
другими материалами, представлять лицу, вынесшему предписание, по адресу: _______________________________________________________

б) лицо, в отношении которого вынесено предписание, в случае невозможности устранения нарушения в установленный срок, вправе 
заблаговременно до истечения срока предписания подать ходатайство с просьбой о продлении срока устранения нарушения законода-
тельства в области розничной продажи алкогольной продукции, спиртосодержащей продукции. К ходатайству прилагаются документы, 
подтверждающие принятие в установленный срок нарушителем мер, необходимых для устранения правонарушения. Ходатайство, по-
ступившее позже установленного срока устранения нарушения, удовлетворению не подлежит.

в) в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, невыполнение в уста-
новленный срок законного предписания лица, осуществляющего муниципальный контроль в области розничной продажи алкогольной 
продукции, спиртосодержащей продукции, об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа;

г) привлечение лица, виновного в совершении правонарушений в области розничной продажи алкогольной продукции, спиртосодер-
жащей продукции, к административной ответственности не освобождает его от обязанности устранить допущенные правонарушения за-
конодательства в области розничной продажи алкогольной продукции, спиртосодержащей продукции и возместить причиненный ими вред.

 ________________________ __________ ___________________________
 (должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Определение получил:

______________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (если имеется) должностного лица юридического лица или его представителя,

фамилия, имя отчество (если имеется) индивидуального предпринимателя или его представителя)

 __________________  __________________
 (дата) (подпись)

Предписание направлено заказным письмом с уведомлением о вручении почтового отправления: _________________________________

«____» ___________ 20____ г.

Приложение 5
к административному регламенту исполнения

муниципальной функции по осуществлению
контроля за соблюдением законодательства
в области розничной продажи алкогольной

продукции, спиртосодержащей продукции на
территории Чайковского городского округа

Акт о невозможности проведения проверки уполномоченным органом
муниципального контроля в области розничной продажи

алкогольной продукции, спиртосодержащей продукции № ______

город ______________________ «__» _______________ 20___ г.

__________________________________________________________________________________________________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества  (при наличии),

должность руководителя органа муниципального контроля в области розничной продажи
алкогольной продукции, спиртосодержащей продукции, издавшего приказ о проведении проверки)

была назначена проверка в отношении: ___________________________________________________________________________________________
 (указать полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование,
 в том числе фирменное наименование юридического лиц, наименование
 органа государственной власти, органа местного самоуправления, ОГРН,

___________________________________________________________________________________________________________________________________
(адрес места нахождения, фамилию, имя, отчество (при наличии), ОГРНИП, адрес

места жительства индивидуального предпринимателя, в отношении которого назначена проверка)

Объект(ы) отношений, принадлежащие проверяемому лицу:

___________________________________________________________________________________________________________________________________
(указать вид права, адрес(а), а при отсутствии адреса земельного участка иное описание местоположения,

кадастровый(е) номер(а), разрешенное использование, иные характеристики объектов используемых
в области розничной продажи алкогольной продукции, спиртосодержащей продукции)

Продолжительность проверки: _______________________________________

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен:

____________________________________________________________________________________________________________________________________
(указать способ уведомления юридического лица, органа государственной власти,

органа местного самоуправления, индивидуального предпринимателя, о проведении проверки)

Причины невозможности проведения проверки:

____________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются причины невозможности проведения проверки: в связи с отсутствием индивидуального

предпринимателя, их уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного

____________________________________________________________________________________________________________________________________
лица органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица вследствие
ненадлежащего уведомления их о проведении проверки, либо в связи с фактическим неосуществлением

____________________________________________________________________________________________________________________________________
деятельности  органом  государственной  власти,  органом  местного самоуправления, юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными действиями (бездействием) индивидуального

____________________________________________________________________________________________________________________________________
предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица органа государственной

власти, органа местного самоуправления, юридического лица, повлекшими невозможность проведения проверки)
__________________________________________________________________.

Акт  о  невозможности  проведения  проверки соблюдения требований  законодательства в области розничной продажи алкогольной 
продукции, спиртосодержащей продукции от «__» ______ 20__ г. № ______ составил:

 ____________________________ _________________ ________________________ 
 (должность лица) (подпись) (фамилия, имя, отчество)

Копию акта о невозможности проведения проверки соблюдения требований законодательства в области розничной продажи алко-
гольной продукции, спиртосодержащей продукции от «__» ___________ 20__ г. № __ получил

____________________________________________________________________________________________________________________________________
(указать полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование

юридического лиц, наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, ОГРН,

____________________________________________________________________________________________________________________________________
адрес места нахождения, фамилию, имя, отчество (при наличии), ОГРНИП, адрес места жительства индивидуального 

предпринимателя, фамилию, имя, отчество (при наличии), в отношении которого назначена проверка)

Приложение 6
к административному регламенту исполнения

муниципальной функции по осуществлению
контроля за соблюдением законодательства
в области розничной продажи алкогольной

продукции, спиртосодержащей продукции на
территории Чайковского городского округа

Уведомление о проведении проверки

Настоящим уведомляю, что в соответствии с приказом ____________________________________________________________________________
 (указать наименование уполномоченного органа)

о проведении _____________________________________________________________________________________________________________________
 (плановой/внеплановой, выездной и документарной выбрать нужное)

проверки от __.__.20__ № ___ (далее-приказ от ___________ № _____), руководствуясь статьей ___________________________________, 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, прошу Вас (или Вашего полномочного представителя

с доверенностью) прибыть в _______________________________________________________________________________________________________
 (указать уполномоченный орган на проведение контрольного мероприятия)

 «___»_______ 20___ года к ___ час. ___ мин. по адресу: Пермский край г. Чайковский ул. Ленина, 37, 1 этаж, каб. ____ для проведения 

мероприятий по осуществлению муниципального контроля _________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________
(адрес объекта, в котором осуществляется розничная продажа алкогольной продукции, спиртосодержащей продукции)

При себе необходимо иметь: _______________________________________________________________________________________________________
 (перечень документов, (в т.ч. для юридического лица, индивидуального предпринимателя:
 свидетельство о государственной регистрации юридического лица, справку с реквизитами
 и юридическим адресом, свидетельство ИНН; документ, подтверждающий полномочия;
 иные документы связанные с предметом проверки).

Присутствие при проверке является обязательным.
В случае неявки на проверку при надлежащем уведомлении (извещении) в отношении Вас будут приняты меры по при-

влечению к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.4.1 КоАП РФ – воспрепятствование законной деятельности 
должностного лица органа муниципального контроля.

Приложение: Копия приказа от ___________ № ____ в 1 экз. на 2 л.

Уведомление с приложением приказа о проведении проверки вручено:

_______________________________________________________________________________________________________________ «__» ________ 20__ г.
подпись, дата получения уведомления

сведения о документах (реквизиты), удостоверяющих полномочия законного представителя ________________________________________

Уведомление с приложением приказа о проведении проверки выслано заказной корреспонденцией с уведомлением:

«__» ________ 20__ г. 

___________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. должностного лица уполномоченного органа, подпись)

Пермский край
Администрация

Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.07.2019 № 1253

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

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

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

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

2. Управлению образования администрации Чайковского городского округа обеспечить доведение административно-
го регламента до муниципальных общеобразовательных организаций, предоставляющих данную муниципальную услугу.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Чайковского муниципального района от 24 января 
2017 г. № 24 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на прием ребенка, не достигшего возраста шести лет шести месяцев или после достижения возрас-
та восьми лет, в общеобразовательную организацию, реализующую программы начального общего образования».

4. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы», разместить на официальном сайте адми-
нистрации Чайковского городского округа.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Чайковского город-

ского округа по социальным вопросам.
Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 

глава городского округа –
глава администрации Чайковского городского округа



№ 22, 12 июля 2019 г.ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 3939

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги «Выдача разрешения на прием ребенка, не достигшего 
возраста шести лет шести месяцев или после достижения возраста 
восьми лет, в общеобразовательную организацию, реализующую про-
граммы начального общего образования» (далее – административный 
регламент, муниципальная услуга) разработан в целях повышения ка-
чества предоставления муниципальной услуги, и определяет после-
довательность и сроки административных процедур (действий), осу-
ществляемых по заявлению физического или юридического лица либо 
их уполномоченных представителей (далее – заявитель) в пределах 
установленных нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, Пермского края полномочий в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее 
– Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ), Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации».

1.2. Муниципальная услуга предоставляется в рамках решения 
вопроса местного значения по организации предоставления обще-
доступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по основным общеобразовательным 
программам и адаптированным основным общеобразовательным про-
граммам в муниципальных образовательных организациях (за исклю-
чением полномочий по финансовому обеспечению реализации основ-
ных общеобразовательных и адаптированных общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральными государственными обра-
зовательными стандартами), установленного пунктом 13 части 1 ста-
тьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

1.3. В качестве заявителей (далее – Заявитель) выступают граж-
дане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без граж-
данства, являющиеся родителями (законными представителями) не-
совершеннолетних граждан, не достигших к 1 сентября учебного года 
возраста шести лет шести месяцев, или достигших возраста восьми 
лет, и обратившиеся в Управление образования администрации Чай-
ковского городского округа с заявлением о предоставлении муници-
пальной услуги.

1.4. От имени Заявителя могут выступать лица, имеющие право в 
соответствии с законодательством Российской Федерации представ-
лять интересы Заявителя, либо лица, уполномоченные Заявителем в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
(далее – представитель Заявителя).

1.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляет Управле-
ние образования администрации Чайковского городского округа (да-
лее- Управление образования).

Место нахождения Управления образования: 617760, Пермский 
край, г. Чайковский, улица Горького, дом 22.

График работы:
понедельник – четверг с 08.30 до 17.45 часов;
пятница с 08.30 до 16.30 часов;
перерыв с 13.00 до 14.00 часов;
суббота, воскресенье - выходные дни.
Справочные телефоны: 8 (34241), 3-18-06, 4-22-96, факс: 3-35-77.
Адрес официального сайта Управления образования в сети «Интер-

нет» (далее – официальный сайт), содержащего информацию о поряд-
ке предоставления муниципальной услуги: http:uprobr.my1.ru.

Адрес официального сайта телекоммуникационной образователь-
ной сети «Образование»: www.web2edu.ru.

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

Адрес электронной почты Управления образования для направле-
ния обращений по вопросам предоставления муниципальной услуги: 
uprobr@list.ru. 

1.6. Заявители (представитель Заявителя) вправе получить муници-
пальную услугу через государственное бюджетное учреждение Перм-
ского края «Пермский краевой многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) в 
соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между 
МФЦ и администрацией Чайковского городского округа (далее – Ад-
министрация) с момента вступления в силу соглашения о взаимодей-
ствии (далее – соглашение о взаимодействии).

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

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

на информационных стендах в здании Управления образования;
на официальном сайте Управления образования;
на Едином портале при наличии технической возможности;
посредством публикации в средствах массовой информации, изда-

ния информационных материалов (брошюр и буклетов);
с использованием средств телефонной связи;
при личном обращении в Управление образования, МФЦ.
1.8. Заявитель (представитель Заявителя) имеет право на получе-

ние информации о ходе предоставления муниципальной услуги с ис-
пользованием средств телефонной связи, электронной почты, Единого 
портала при наличии технической возможности. 

1.9. На информационных стендах в Управлении образования, раз-
мещается следующая информация:

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

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

услуги;
образцы оформления документов, необходимых для получения му-

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

официального сайта и электронной почты, графике работы организа-
ции, предоставляющей муниципальную услугу;

график приема Заявителей должностными лицами организации, 
предоставляющей муниципальную услугу;

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

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

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

ции, предоставляющей муниципальную услугу, должностных лиц орга-
низации, предоставляющей муниципальную услугу;

иная информация необходимая для получения муниципальной ус-
луги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешения на 

прием ребенка, не достигшего возраста шести лет шести месяцев или 
после достижения возраста восьми лет, в общеобразовательную орга-
низацию, реализующую программы начального общего образования».

2.2. Органом, уполномоченным на предоставление муниципальной 
услуги, является Управление образования администрации Чайковско-
го городского округа (далее – орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу).

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

2.3.1 представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмотре-
но нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, воз-
никающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2.3.2 представления документов и информации, в том числе под-
тверждающих внесение Заявителем (представителем Заявителя) пла-
ты за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в 
распоряжении органа предоставляющего муниципальную услугу, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги, предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального за-
кона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ государственных и муниципальных 
услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Пермского края, муни-
ципальными правовыми актами, за исключением документов, включен-
ных в определенный частью 6 статьи 7 вышеназванного Федерального 
закона перечень документов. Заявитель вправе представить указанные 
документы и информацию в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, по собственной инициативе;

2.3.3 осуществления действий, в том числе согласований, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги и связанных с об-
ращением в иные государственные органы, органы местного самоу-
правления, организации, за исключением получения услуг и получения 
документов и информации, предоставляемых в результате предостав-
ления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Чайковского городского округа 
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Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на прием ребенка, не достигшего возраста шести лет шести 

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

предоставления муниципальной услуги.
2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
2.4.1 выдача разрешения на прием ребенка, не достигшего возраста 

шести лет шести месяцев или после достижения возраста восьми лет, 
для обучения в общеобразовательной организации, реализующей про-
граммы начального общего образования;

2.4.2 выдача мотивированного уведомления об отказе в выдаче  раз-
решения на прием ребенка, не достигшего возраста шести лет шести 
месяцев или после достижения возраста восьми лет, для обучения в об-
щеобразовательной организации, реализующей программы начального 
общего образования.

2.5. Общий срок предоставления муниципальной услуги 10 рабочих 
дней. 

2.5.1. Срок принятия решения о предоставлении муниципальной ус-
луги 8 рабочих дней.

2.5.2. Срок принятия решения о предоставлении (отказе в предо-
ставлении) муниципальной услуги в случае направления Заявителем 
(представителем Заявителя) документов, необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, через МФЦ исчисляется со дня передачи МФЦ таких документов 
в орган, предоставляющий муниципальную услугу.

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

2.5.4. Срок выдачи (направления по адресу, указанному в заявлении 
о предоставлении муниципальной услуги, либо через МФЦ) Заявителю 
(представителю Заявителя) документа, подтверждающего принятие ре-
шения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги 1 рабочий день.

2.6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соот-
ветствии с:

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»;

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

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

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

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

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об  образо-
вании в Российской Федерации»;

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

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 
2012 г. № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квали-
фицированной электронной подписи при обращении за получением госу-
дарственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила 
разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния государственных услуг»;

Постановлением администрации города Чайковского от 4 апреля 
2019 г. № 759 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения ад-
министративных регламентов предоставления муниципальных услуг»;

Постановлением администрации города Чайковского от 14 марта 
2019 г. № 528 «Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения жалоб 
на решения и действия (бездействие) отраслевых (функциональных) и 
территориальных органов администрации города Чайковского, руково-
дителей отраслевых (функциональных) органов и структурных подраз-
делений администрации города Чайковского при предоставлении муни-
ципальных услуг».

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги:

2.7.1 заявление родителей (законных представителей) по форме со-
гласно приложению 1 к административному регламенту; при выдаче раз-
решения на прием ребенка после достижения им возраста восьми лет 
дополнительно к заявлению прикладывается объяснение причин несво-
евременного определения ребенка в общеобразовательную организа-
цию;

2.7.2 оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (за-
конного представителя), либо оригинал документа, удостоверяющего 
личность иностранного гражданина, лица без гражданства в Российской 
Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 
июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации»;

2.7.3 оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, под-
тверждающий родство Заявителя (или законность представления прав 
ребенка);

2.7.4 документы, являющиеся результатом услуг необходимых и обя-
зательных, указанных в пункте 2.17 административного регламента.

2.8. Тексты документов, представляемых для оказания муниципаль-
ной услуги, должны быть написаны разборчиво, наименования юридиче-
ских лиц - без сокращения, с указанием их мест нахождения. Фамилии, 
имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства должны 
быть написаны полностью. 

2.9. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 
представляют на русском языке или вместе с заверенным в установлен-
ном порядке переводом на русский язык.

2.10. Заявление и документы, необходимые для предоставления му-
ниципальной услуги, представляемые в форме электронных документов, 
должны быть подписаны электронной подписью, которая соответствует 
требованиям статьи 10 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-
ФЗ «Об электронной подписи».

2.11. Нарушение сроков подачи заявления о приеме в первый класс 
детей после достижения ими восьми лет, не является основанием для 
отказа родителям (законным представителям) в прохождении обучения 
ребенка в общеобразовательной организации.

2.12. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги являются:

2.12.1 представление одного или нескольких документов, установлен-
ных пунктом 2.7. административного регламента, обязанность по предо-
ставлению которых возложена на Заявителя (представителя Заявителя);

2.12.2 представление документов, имеющих подчистки либо припи-
ски, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления, а также до-
кументов, исполненных карандашом;

2.12.3 отсутствие у представителя Заявителя соответствующих пол-
номочий на получение муниципальной услуги (обращение за получением 
муниципальной услуги ненадлежащего лица или отсутствие оформлен-
ной в установленном порядке доверенности на осуществление действий 
у представителя);

2.12.4 установление несоблюдения условий использования электрон-
ной подписи при подаче заявления и документов в электронном виде;

2.12.3 несоответствие заявления требованиям, установленным пун-
ктами 2.8, 2.9. административного регламента.

2.13. Заявителю (представителю Заявителя) отказывается в приеме 
документов до момента регистрации поданных Заявителем (представи-
телем Заявителя) документов в органе, предоставляющую муниципаль-
ную услугу, МФЦ.

2.14. Основания для приостановления предоставления муниципаль-
ной услуги не предусмотрены действующим законодательством.

2.15. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает 
решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги в случаях:

2.15.1 отрицательное заключение по результатам психологического 
обследования ребенка о готовности к обучению (неготовности к обуче-
нию) ребенка, не достигшего возраста шести лет шести месяцев, в об-
щеобразовательной организации, реализующей программы начального 
общего образования;

2.15.2 наличие противопоказаний по состоянию здоровья ребенка, не 
достигшего возраста шести лет шести месяцев, для обучения (на осно-
вании медицинской справки о состоянии здоровья ребенка).

2.16. В случае наличия одного или нескольких оснований для отка-
за в предоставлении муниципальной услуги Заявителю (представителю 
Заявителя) направляется мотивированное уведомление об отказе в вы-
даче разрешения по форме согласно Приложению 2 к административ-
ному регламенту.

2.17. Предоставление услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления муниципальной услуги:

2.17.1 оформление медицинской справки о состоянии здоровья ребен-
ка, не достигшего возраста шести лет шести месяцев, подтверждающей 
отсутствие у него противопоказаний по состоянию здоровья для обучения;

2.17.2 выдача заключения по результатам психологического обсле-
дования ребенка о готовности к обучению (неготовности ребенка к об-
учению) в общеобразовательной организации, реализующей программы 
начального общего образования, при выдаче разрешения на прием ре-
бенка, не достигшего возраста шести лет шести месяцев;

2.17.3 выдача заключения психолого-медико-педагогической комис-
сии для ребенка после достижения возраста восьми лет, подтверждаю-
щего причины несвоевременного определения ребенка в общеобразова-
тельную организацию.

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

2.19. Максимальное время ожидания в очереди:
2.19.1 при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги 

и документов, обязанность по представлению которых возложена на За-
явителя (представителя Заявителя), для предоставления муниципальной 

услуги не должна превышать 15 минут;
2.19.2 при получении результата предоставления муниципальной ус-

луги не должна превышать 15 минут.
2.20. Срок регистрации заявления:
2.20.1 заявление о предоставлении муниципальной услуги и докумен-

ты, обязанность по предоставлению которых возложена на Заявителя 
(представителя Заявителя), для предоставления муниципальной услуги, 
в том числе в электронной форме, подлежат регистрации в течение од-
ного рабочего дня;

2.20.2 заявление о предоставлении муниципальной услуги и докумен-
ты, обязанность по представлению которых возложена на Заявителя, для 
предоставления муниципальной услуги, поданные в МФЦ, подлежат ре-
гистрации в день его поступления в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу.

2.21. Требования к помещениям, в которых предоставляется муни-
ципальная услуга:

2.21.1 здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, на-
ходится в зоне пешеходной доступности от остановок общественного 
транспорта. Вход в здание оборудован удобной лестницей с поручнями, 
а также пандусами для беспрепятственного передвижения инвалидных 
колясок, детских колясок.

2.21.2 прием Заявителей (представителей Заявителя) осуществляет-
ся в специально выделенных для этих целей помещениях. 

Места ожидания и приема Заявителей (представителей Заявителей) 
соответствуют комфортным условиям для Заявителей (представителей 
Заявителей), в том числе для лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья, и оптимальным условиям работы специалистов.

Места для приема Заявителей (представителей Заявителей) обору-
дованы информационными табличками (вывесками) с указанием:

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

щего предоставление муниципальной услуги или информирование о пре-
доставлении муниципальной услуги.

Места ожидания оборудованы стульями, кресельными секциями, ска-
мьями (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 должны быть оборудованы стулья-
ми, столами (стойками) и обеспечены образцами заполнения докумен-
тов, бланками документов и канцелярскими принадлежностями.

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

2.21.4 в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
социальной защите инвалидов, им обеспечиваются:

2.21.4.1 условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, по-
мещению), в котором она предоставляется, а также условия для бес-
препятственного пользования транспортом, средствами связи и инфор-
мации;

2.21.4.2 возможность самостоятельного передвижения по террито-
рии, на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых 
предоставляется муниципальная услуга, а также входа в такие объекты 
и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в 
том числе с использованием кресла-коляски;

2.21.4.3 сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения и самостоятельного передвижения;

2.21.4.4 надлежащее размещение оборудования и носителей инфор-
мации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа ин-
валидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляет-
ся муниципальная услуга с учетом ограничений их жизнедеятельности;

2.21.4.5 дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зри-
тельной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и гра-
фической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля;

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

ставляется муниципальная услуга, собаки-проводника при наличии до-
кумента, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по 
форме и в порядке, которые определяются федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализа-
ции государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере социальной защиты населения;

2.21.4.8 оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, ме-
шающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими ли-
цами.

2.22. На каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств около 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, выделяется не менее 
10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки специаль-
ных автотранспортных средств инвалидов. Указанные места для парков-
ки не должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды поль-
зуются местами для парковки специальных автотранспортных средств 
бесплатно.

2.23. Показатели доступности и качества предоставления муници-
пальной услуги:

2.23.1 количество взаимодействий Заявителя (представителя Заяви-
теля) с должностными лицами при предоставлении муниципальной услу-
ги не превышает двух, продолжительность - не более 15 минут;

2.23.2 возможность получения муниципальной услуги в МФЦ в соот-
ветствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ 
и Администрацией, с момента вступления в силу соглашения о взаи-
модействии;

2.23.3 соответствие информации о порядке предоставления муници-
пальной услуги в местах предоставления муниципальной услуги на ин-
формационных стендах, официальном сайте, Едином портале при нали-
чии технической возможности требованиям нормативных правовых актов 
Российской Федерации, Пермского края;

2.23.4 возможность получения Заявителем (представителем Заявите-
ля) информации о ходе предоставления муниципальной услуги по элек-
тронной почте, на Едином портале при наличии технической возмож-
ности;

2.23.5 соответствие мест предоставления муниципальной услуги 
(мест ожидания, мест для заполнения документов) требованиям подпун-
кта 2.21.2 административного регламента;

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

ляемых органами местного самоуправления муниципальных образова-
ний Пермского края;

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

пальной услуги в электронной форме Заявитель (представитель Заяви-
теля) вправе направить документы, указанные в пункте 2.7. администра-
тивного регламента, в электронной форме следующими способами:

2.25.1 по электронной почте органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу;

2.25.2 через Единый портал при наличии технической возможности;
2.25.3 через официальный сайт.
2.26. Заявление и документы, необходимые для предоставления му-

ниципальной услуги, представляемые в форме электронных документов, 
подписываются электронной подписью, с соблюдением требований ста-
тьи 10 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи».

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

В случае если для получения муниципальной услуги установлена воз-
можность подачи документов, подписанных простой электронной подпи-
сью, для подписания таких документов допускается использование уси-
ленной квалифицированной подписи.

В случае если процедура предоставления муниципальной услуги 
предусматривает процедуру обязательного личного присутствия Заяви-
теля (представителя Заявителя) и предъявления им основного докумен-
та, удостоверяющего его личность, то документы также могут быть под-
писаны простой электронной подписью.

2.27. Заявитель (представитель Заявителя) вправе подать документы, 
указанные в пункте 2.7. административного регламента, в МФЦ в соот-
ветствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ 
и Администрацией с момента вступления в силу соглашения о взаимо-
действии.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требований 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 включает в 
себя следующие административные процедуры:

3.1.1 прием, регистрация заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги;

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

3.1.3 выдача (направление) Заявителю (представителю Заявителя) 
решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципаль-
ной услуги.

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

3.3. Прием, регистрация заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги:

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется подача Заявителем (представителем Заявителя) заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги. Заявление о предоставлении му-

ниципальной услуги и документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, могут быть представлены Заявителем (пред-
ставителем Заявителя):

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

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

3.3.1.3 через Единый портал при наличии технической возможно-
сти;

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 Администрацией с мо-
мента вступления в силу соглашения о взаимодействии.

3.3.2. Ответственным за исполнение административной процедуры 
является должностное лицо органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, в соответствии с должностными обязанностями (далее – 
ответственный за исполнение административной процедуры).

3.3.3. Заявление о предоставлении муниципальной услуги, в том 
числе в электронной форме, подлежит регистрации в течение одного 
рабочего дня после поступления в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, в журнале регистрации согласно Приложению 3 к ад-
министративному регламенту.

3.3.4. Ответственный за исполнение административной процедуры 
выполняет следующие действия:

3.3.4.1 устанавливает предмет обращения;
3.3.4.2 проверяет представленные документы на соответствие тре-

бованиям, установленным пунктами 2.7, 2.10 административного ре-
гламента;

При установлении несоответствия представленных документов тре-
бованиям регламента, ответственный за исполнение административ-
ной процедуры уведомляет Заявителя (представителя Заявителя) о 
наличии препятствий для приема документов, объясняет ему содержа-
ние выявленных недостатков в представленных документах, предлага-
ет принять меры по их устранению.

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

В случае невозможности устранения выявленных недостатков в те-
чение приема, документы возвращаются Заявителю (представителю 
Заявителя).

По требованию Заявителя (представителю Заявителя) ответствен-
ный за исполнение административной процедуры готовит письменный 
мотивированный отказ в приеме документов.

Принятие органом, предоставляющим муниципальную услугу, ре-
шения об отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги не препятствует повторному обращению 
Заявителя (представителю Заявителю) за предоставлением муници-
пальной услуги после устранения причин, послуживших основанием 
для принятия органом, предоставляющим муниципальную услугу, ука-
занного решения;

3.3.4.3 проверяет наличие у представителя Заявителя соответству-
ющих полномочий на получение муниципальной услуги (обращение за 
получением муниципальной услуги ненадлежащего лица или отсут-
ствие оформленной в установленном порядке доверенности на осу-
ществление действий у представителя);

3.3.4.4 при поступлении заявления за получением услуги, подпи-
санного электронной квалифицированной подписью, ответственный 
за исполнение административной процедуры обязан провести про-
цедуру проверки действительности электронной квалифицированной 
подписи, которой подписан электронный документ (пакет электрон-
ных документов) на предоставлении услуги, в соответствии со статьей 
11 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи».

Проверка квалифицированной подписи может осуществляться ис-
полнителем услуги самостоятельно с использованием имеющихся 
средств электронной подписи или средств информационной системы 
головного удостоверяющего центра, которая входит в состав инфра-
структуры, обеспечивающей информационно-технологическое вза-
имодействие действующих и создаваемых информационных систем, 
используемых для предоставления услуг. Проверка квалифицирован-
ной подписи также может осуществляться с использованием средств 
информационной системы аккредитованного удостоверяющего цен-
тра.

При установлении несоблюдения установленных условий использо-
вания электронной квалифицированной подписи, при подаче заявле-
ния и документов в электронном виде, ответственный за исполнение 
административной процедуры после завершения проведения такой 
проверки принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению об-
ращения на получение услуги и направляет Заявителю (представителю 
Заявителя) уведомление об этом в электронной форме с указанием 
пунктов статьи 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи»:

квалифицированный сертификат создан и выдан аккредитованным 
удостоверяющим центром, аккредитация которого действительна на 
день выдачи указанного сертификата;

квалифицированный сертификат действителен на момент подписа-
ния электронного документа (при наличии достоверной информации о 
моменте подписания электронного сертификата, если момент подпи-
сания электронного документа не определен;

имеется положительный результат проверки принадлежности вла-
дельцу квалифицированного сертификата квалифицированной элек-
тронной подписи, с помощью которой подписан электронный до-
кумент, и подтверждено отсутствие изменений, внесенных в этот 
документ после его подписания. При этом проверка осуществляется 
с использованием средств электронной подписи, имеющих подтверж-
дение соответствия требованиям, установленным в соответствии с на-
стоящим Федеральным законом, и с использованием квалифициро-
ванного сертификата лица, подписавшего электронный документ;

квалифицированная электронная подпись используется с уче-
том ограничений, содержащихся в квалифицированном сертификате 
лица, подписывающего электронный документ (если такие ограниче-
ния установлены), которые послужили основанием для принятия ука-
занного решения. 

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

3.3.4.5 регистрирует заявление о предоставлении муниципальной 
услуги с представленными документами в соответствии с требовани-
ями нормативных правовых актов, правил делопроизводства, установ-
ленных в органе, предоставляющем муниципальную услугу.

3.3.5. В случае подачи заявления в электронной форме через Еди-
ный портал при наличии технической возможности, заявление о пре-
доставлении муниципальной услуги с прикрепленными к нему ска-
нированными копиями документов поступают ответственному за 
исполнение административной процедуры.

После поступления заявления о предоставлении муниципальной 
услуги ответственному за исполнение административной процедуры в 
личном кабинете на Едином портале при наличии технической возмож-
ности отображается статус заявки «Принято от заявителя».

Если представленные документы не соответствуют установленным 
требованиям, ответственный за исполнение административной проце-
дуры готовит уведомление об отказе в приеме документов. В личном 
кабинете на Едином портале при наличии технической возможности 
отображается статус «Отказано», в поле «Комментарий» отображается 
текст «В приеме документов отказано», а также указывается причина 
отказа в приеме документов.

В случае соответствия документов установленным требованиям, 
ответственный за исполнение административной процедуры регистри-
рует заявление с приложенными документами.

В личном кабинете на Едином портале при наличии технической 
возможности отображается статус «Промежуточные результаты от ве-
домства», в поле «Комментарий» отображается текст следующего со-
держания: «Ваше заявление принято в работу».

3.3.6. Прием заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
документов в МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением о 
взаимодействии, заключенным между МФЦ и Администрацией.

3.3.7. Срок исполнения административной процедуры составляет 
один рабочий день.

3.3.8. Результатом административной процедуры является реги-
страция заявления о предоставлении муниципальной услуги и доку-
ментов Заявителя (представителя Заявителя) в установленном по-
рядке или отказ в приеме документов по основаниям, установленным 
пунктом 2.12. административного регламента.

3.4. Рассмотрение документов необходимых для предоставления 
муниципальной услуги и принятие решения о предоставлении (об от-
казе в предоставлении) муниципальной услуги.

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется получение ответственным за исполнение административной про-
цедуры, предоставляющего муниципальную услугу, зарегистрирован-
ного заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов.

3.4.2. Ответственным за исполнение административной процедуры 
является должностное лицо органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, в соответствии с должностными обязанностями. 

3.4.3. Ответственный за исполнение административной процедуры:
3.4.3.1 рассматривает заявление о предоставлении муниципальной 

услуги и документы на соответствие требованиям законодательства 
Российской Федерации, удостоверяясь, что документы скреплены пе-
чатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных законо-
дательством Российской Федерации должностных лиц;

3.4.3.2 на основании полученных документов и информации гото-
вит проект решения о предоставлении муниципальной услуги либо об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги;

3.4.3.3 после принятия соответствующего решения, ответственный 
за исполнение административной процедуры готовит проект докумен-
та, подтверждающего принятие решения о выдаче разрешения на при-
ем ребенка, не достигшего возраста шести лет шести месяцев или 
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после достижения возраста восьми лет, в общеобразовательную орга-
низацию на бланке органа, предоставляющего муниципальную услугу 
по форме согласно приложению 5 к административному регламенту 
или проект уведомления об отказе в выдаче разрешения с указанием 
основания отказа, предусмотренного пунктом 2.15. административно-
го регламента;

3.4.3.4 передает подготовленный проект решения на подпись руко-
водителю органа, предоставляющего муниципальную услугу.

3.4.4. Срок исполнения административной процедуры составляет 
восемь рабочих дней.

3.4.5. Результатом административной процедуры является подпи-
сание решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муни-
ципальной услуги. 

3.5. Выдача (направление) Заявителю (представителю Заявителя) 
решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципаль-
ной услуги.

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется подписанное руководителем органа, предоставляющим муници-
пальную услугу, решение о предоставлении (об отказе в предоставле-
нии) муниципальной услуги. 

3.5.2. Ответственным за исполнение административной процедуры 
является должностное лицо органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, в соответствии с должностными обязанностями.

3.5.3. Ответственный за исполнение административной процедуры:
3.5.3.1 регистрирует решение о предоставлении (об отказе в пре-

доставлении) муниципальной услуги;
3.5.3.2 выдает под подпись Заявителю (представителю Заявите-

ля) разрешение на прием ребенка, не достигшего возраста шести лет 
шести месяцев или после достижения возраста восьми лет, в обще-
образовательную организацию, или уведомление об отказе в выдаче 
разрешения, либо направляет ему данные документы 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, через 
МФЦ срок принятия решения о предоставлении муниципальной 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 Единого 
портала при наличии технической возможности в личном кабинете ото-
бражается статус «Исполнено», в поле «Комментарий» отображается 
текст следующего содержания «Принято решение о предоставлении 
услуги». Вам необходимо подойти за решением в орган, предоставля-
ющий муниципальную услугу «дата» к «время».

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

3.5.6. Срок выдачи (направления по адресу, указанному в заявле-
нии, либо через МФЦ) Заявителю (представителю Заявителя) доку-
мента, подтверждающего принятие решения о предоставлении муни-
ципальной услуги (об отказе в предоставлении муниципальной услуги) 
– один рабочий день.

3.5.7. Результатом административной процедуры является выдача 
(направление) разрешения на прием ребенка, не достигшего возрас-
та шести лет шести месяцев, или после достижения возраста восьми 
лет в общеобразовательную организацию или уведомления об отказе 
в выдаче разрешения.

4. Формы контроля за исполнением
административного регламента

4.1. Общий контроль за представлением муниципальной услуги 
осуществляет заместитель главы администрации Чайковского город-
ского округа по социальным вопросам.

4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности и сро-
ков исполнения административных действий и выполнения админи-
стративных процедур, определенных административным регламентом, 
осуществляет руководитель органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу.

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

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

4.5. Основаниями для проведения внеплановых проверок полноты 
и качества предоставления муниципальной услуги являются:

4.5.1 поступление информации о нарушении положений админи-
стративного регламента;

4.5.2 поручение руководителя органа, предоставляющего муници-
пальную услугу.

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

4.7. По результатам проведенных проверок в случае выявления на-
рушений прав Заявителей обеспечивается привлечение виновных лиц 
к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

4.8. Должностные лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, несут персональную ответственность за правильность и обо-
снованность принятых решений. Также они несут персональную ответ-
ственность за соблюдение сроков и установленного порядка предо-
ставления муниципальной услуги.

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

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

4.11. Для осуществления контроля за предоставлением муници-
пальной услуги граждане, их объединения и организации имеют право 
направлять в орган, предоставляющий муниципальную услугу, инди-
видуальные и коллективные обращения с предложениями, рекомен-
дациями по совершенствованию качества и порядка предоставления 
муниципальной услуги, а также заявления и жалобы с сообщением 
о нарушении должностными лицами, предоставляющими муници-
пальную услугу, требований административного 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
5.1. Заявитель (представитель Заявителя) имеет право на обжало-

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

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

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

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

явителя) документов, не предусмотренных нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, Пермского края, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

5.2.4 отказ в приеме документов у Заявителя (представителя За-
явителя), представление которых предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, Пермского края, муниципаль-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

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

5.2.6 требование с Заявителя (представителя Заявителя) при пре-
доставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, Пермского 
края, муниципальными правовыми актами;

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

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

лугу, должностного лица, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

5.3.2 фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жи-
тельства заявителя - физического лица либо наименование, сведения 
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 направлен 
ответ заявителю;

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

5.3.4 доводы, на основании которых Заявитель (представитель За-
явителя) не согласен с решением и действием (бездействием) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица. За-
явителем (представителем Заявителя) могут быть представлены доку-
менты (при наличии), подтверждающие доводы Заявителя (представи-

теля Заявителя), либо их копии.
5.4. В случае если жалоба подается через представителя Заявителя, 

также представляется документ, подтверждающий полномочия на осу-
ществление действий от имени Заявителя.

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

луги, - в случае обжалования решений и действий (бездействий) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу;

5.5.2 администрация Чайковского городского округа – в случае обжа-
лования решений, принятых руководителем органа, предоставляющего 
муниципальную услугу.

5.6. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе:
5.6.1 непосредственно в канцелярию органа, уполномоченного на 

рассмотрение жалоб;
5.6.2 почтовым отправлением по адресу (месту нахождения) органа, 

уполномоченного на рассмотрение жалоб;
5.6.3 в ходе личного приема руководителя органа, уполномоченного 

на рассмотрение жалоб.
5.7. Время приема жалоб органа, уполномоченного на рассмотрение 

жалоб, совпадает со временем предоставления муниципальной услуги.
5.8. Жалоба может быть подана Заявителем (представителем Заяви-

теля) в электронной форме посредством:
5.8.1 по электронной почте органа, уполномоченного на рассмотре-

ние жалоб;
5.8.2 через Единый портал при наличии технической возможности;
5.8.3 через официальный сайт органа, уполномоченного на рассмо-

трение жалоб;
5.8.4 портала федеральной государственной информационной систе-

мы, 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, го-
сударственными и муниципальными служащими (далее - система досу-
дебного обжалования) с использованием информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

5.9. При подаче жалобы в электронном виде документы, подтвержда-
ющие полномочия на осуществление действий от имени Заявителя мо-
гут быть представлены в форме электронных документов, подписанных 
электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством 
Российской Федерации, при этом представление документа, удостове-
ряющего личность заявителя, не требуется.

5.10. Жалоба может быть подана Заявителем (представителем Заяви-
теля) через МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее пере-
дачу в орган, уполномоченный на рассмотрение жалоб, в порядке и сро-
ки, которые установлены соглашением о взаимодействии, но не позднее 
следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

5.11. В органе, уполномоченном на рассмотрение жалоб, определя-
ются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица, кото-
рые обеспечивают:

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

5.11.2 направление жалоб в уполномоченный на рассмотрение жа-
лобы орган.

5.12. Жалоба, поступившая в орган, уполномоченный на рассмотре-
ние жалоб, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня 
со дня ее поступления.

5.13. В случае если жалоба подается через МФЦ, срок рассмотрения 
жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в органе, уполномочен-
ном на рассмотрение жалоб.

5.14. Жалоба, поступившая в орган, уполномоченный на рассмотре-
ние жалоб, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в срок 15 рабочих дней со дня 
ее регистрации .

5.15. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, либо должностных лиц в приеме документов у Заяви-
теля (представителя Заявителя) либо в исправлении допущенных опе-
чаток 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.

5.16. По результатам рассмотрения жалобы орган, уполномоченный 
на рассмотрение жалоб, принимает решение об удовлетворении жало-
бы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления до-
пущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной ус-
луги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание ко-
торых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Пермского края, муници-
пальными правовыми актами, а также в иных формах, либо об отказе в 
ее удовлетворении.

5.17. При удовлетворении жалобы орган, уполномоченный на рассмо-
трение жалоб, принимает исчерпывающие меры по устранению выяв-
ленных нарушений.

5.18. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонарушения или 
признаков состава преступления, должностное лицо, уполномоченное 
на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие 
материалы в уполномоченные государственные органы, органы местно-
го самоуправления.

5.19. Орган, уполномоченный на рассмотрение жалоб, отказывает в 
удовлетворении жалобы в следующих случаях:

5.19.1 признание Жалобы необоснованной;
5.19.2 наличие вступившего в законную силу решения суда, арби-

тражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
5.19.3 подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
5.19.4 наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии 

с требованиями настоящего Положения в отношении того же заявителя 
(представителя заявителя) и по тому же предмету жалобы.

5.20. Орган, уполномоченный на рассмотрение жалобы, оставляет 
жалобу без ответа в случае наличия в жалобе нецензурных либо оскор-
бительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностно-
го лица, а также членов его семьи, сообщив Заявителю (представителю 
Заявителя), направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления 
правом.

5.21. В случае отсутствия возможности прочитать текст жалобы, фа-
милию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя 
(представителя заявителя), указанные в жалобе, ответ на жалобу не да-
ется и она не подлежит направлению на рассмотрение в государствен-
ный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в со-
ответствии с их компетенцией, о чем в срок 7 дней со дня регистрации 
жалобы сообщается Заявителю (представителю Заявителя), если его фа-
милия и почтовый адрес поддаются прочтению.

5.22. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 
уполномоченным должностным лицом органа, уполномоченного 

на рассмотрение жалоб, и направляется Заявителю (представителю 
Заявителя) не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в 
письменной форме.

5.23. По желанию Заявителя (представителя Заявителя) ответ по ре-
зультатам рассмотрения жалобы представляется не позднее дня, сле-
дующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью уполномоченного 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 под-
пункте 5.8.4 административного регламента, ответ Заявителю направля-
ется посредством системы досудебного обжалования.

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

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

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

5.24.3 фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование За-
явителя (представителя Заявителя);

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

ния выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результа-
та муниципальной услуги;

5.24.7 сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.25. Заявитель (представитель Заявителя) вправе обжаловать реше-

ния и (или) действия (бездействие) органа, уполномоченного на рассмо-
трение жалобы, должностных лиц в порядке в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

5.26. В случае если для написания заявления (жалобы) Заявителю 
(представителю Заявителя) необходимы информация и (или) документы, 
имеющие отношение к предоставлению муниципальной услуги и находя-
щиеся в органе, предоставляющем муниципальную услугу, соответству-
ющие информация и документы представляются ему для ознакомления с 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, если это не затраги-
вает права, свободы и законные интересы других лиц, а также в указан-
ных информации и документах не содержатся сведения, составляющие 
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

5.27. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечива-
ет информирование Заявителей (представителей Заявителя) о порядке 
обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностных лиц посредством размеще-
ния информации на стендах в местах предоставления муниципальных 
услуг, на официальном сайте, на Едином портале при наличии техниче-
ской возможности.

5.28. Действия (бездействие) должностных лиц органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, и решения, принятые ими при предостав-
лении муниципальной услуги, могут быть обжалованы Заявителем (пред-
ставителем Заявителя) в Арбитражном суде или суде общей юрисдикции 
по месту нахождения ответчика в порядке, установленном действующим 
законодательством.

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

ребенка, не достигшего возраста шести лет шести 
месяцев или после достижения возраста восьми лет,
в общеобразовательную организацию, реализующую

программы начального общего образования»

Начальнику Управления образования администрации 
Чайковского городского округа

__________________________________________________________

от _______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя - родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего обучающегося

Паспортные данные: _____________________________________

Адрес регистрации: ______________________________________

Телефон: _________________________________________

Заявление

Прошу выдать разрешение на прием моего ребёнка (сына, дочери) (нужное подчеркнуть) __________________________________________
       (фамилия, имя, отчество)
дата рождения «___»_____________ ______ г., 

 не достигшего возраста шести лет шести месяцев, 

 после достижения возраста восьми лет, 

в общеобразовательную организацию, реализующую программы начального общего образования _________________________________.
(наименование организации)

В случае принятия решения о выдаче разрешения или об отказе прошу информировать меня (выбрать способ информирования):

 при личном обращении;

 по телефону __________________________________________________

 по электронной почте, e-mail: ________________________________________

 по почте на адрес проживания: _______________________________________

Подтверждаю согласие на обработку представленных персональных данных и разрешаю сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
передачу указанных сведений с помощью средств автоматизации или без использования таковых, в целях получения муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на прием ребенка, не достигшего возраста шести лет шести месяцев, или после достижения возраста восьми лет, в 
общеобразовательную организацию, реализующую программы начального общего образования». Настоящее согласие действует бессрочно.

 ________________ __________________________________________
 (дата) (личная подпись заявителя)

Объяснение причин несвоевременного определения ребенка в общеобразовательную организацию (после достижения им возраста 
восьми лет): 

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Дополнительно прилагаю следующие документы, подтверждающие причины несвоевременного определения ребенка:

___________________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________ ______________________________________
 (дата) (личная подпись заявителя)

Приложение 2
к административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача разрешения на прием

ребенка, не достигшего возраста шести лет шести 
месяцев или после достижения возраста восьми лет,
в общеобразовательную организацию, реализующую

программы начального общего образования»

Уведомление об отказе в выдаче разрешения на прием ребенка,  не достигшего возраста 
шести лет шести месяцев или после достижения возраста восьми лет в общеобразовательную 

организацию,  реализующую программы начального общего образования

Выдано ____________________________________________________________
  (Ф.И.О. родителя)

в связи с отказом в выдаче разрешения на прием ребенка _________________________________________________________________________
    (фамилия,  имя, отчество, дата рождения ребенка)

в общеобразовательную организацию, реализующую программы начального общего образования, по причине 

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Начальник Управления образования ______________ _______________________________
 (подпись) (расшифровка подписи)

Получено лично/отправлено почтой:

«___» _______ 20 __ г.     __________________________________ ________________________
 (подпись получившего / (расшифровка подписи)
 отправившего подлинник документа)

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

ребенка, не достигшего возраста шести лет шести 
месяцев или после достижения возраста восьми лет,
в общеобразовательную организацию, реализующую

программы начального общего образования»

Журнал учета выдачи разрешений на прием детей, не достигших возраста шести лет
и шести месяцев, или после достижения возраста восьми лет,

в общеобразовательные организации или отказов в выдаче разрешений

№  
п/п

Дата     
регистрации 
заявления

Ф.И.О.
заявителя 

(полностью)

Ф.И.О., дата рождения, 
возраст ребенка на 1 

сентября текущего года

Наименование 
общеобразователь-
ной организации

Решение о вы-
даче разреше-
ния (отказа)

Дата, номер      
разрешения 

(отказа)

Дата выдачи     
разрешения 

(отказа)

Подпись
заяви-
теля

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

ребенка, не достигшего возраста шести лет шести 
месяцев или после достижения возраста восьми лет,
в общеобразовательную организацию, реализующую

программы начального общего образования»

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

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

  

Приложение 4 
к административному регламенту  

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

восьми лет, в общеобразовательную  
организацию, реализующую программы  

начального общего образования» 
 
 

БЛОК-СХЕМА 
по предоставлению муниципальной услуги  

«Выдача разрешения на прием ребенка, не достигшего возраста шести лет 
шести месяцев или после достижения возраста восьми лет, в 

общеобразовательную организацию, реализующую программы начального 
общего образования» 

 
 
 
 
 
 
 

 межведомственных запросов) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прием заявления на предоставление муниципальной услуги 

Проверка соответствия заявления требованиям административного 
регламента 

Регистрация заявления, 
необходимого для 

предоставления муниципальной 
услуги 

Подготовка уведомления об 
отказе о выдаче разрешения 

на прием ребенка, не 
достигшего возраста шести 
лет шести месяцев или 

после достижения возраста 
восьми лет, в 

общеобразовательную 
организацию Подготовка решения о выдаче разрешения на прием 

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

общеобразовательную организацию 

Рассмотрение заявления, необходимого для предоставления муниципальной услуги 

Отказ в приеме заявления 

Выдача (направление) заявителю разрешения на прием ребенка, не достигшего возраста 
шести лет шести месяцев или после достижения возраста восьми лет, в 

общеобразовательную организацию или уведомления об отказе в выдаче разрешения

Направление уведомления о принятии решения в 
выдаче разрешения на прием ребенка, не достигшего 

возраста шести лет шести месяцев или после 
достижения возраста восьми лет, в 
общеобразовательную организацию 



№ 22, 12 июля 2019 г.ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 4141

Пермский край
Администрация

Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.07.2019 № 1257

О внесении изменений в муниципальную
программу «Обеспечение жильем жителей
Чайковского городского округа», утвержденную
постановлением администрации города
Чайковского от 21.01.2019 г. № 11/1

В соответствии с Законом Пермского края от 29 ноября 2018 года № 303- ПК «О бюджете Пермского края 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», Уставом Чайковского городского округа

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации
Чайковского городского округа

 от 12.07.2019 № 1257

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу 
«Обеспечение жильем жителей Чайковского городского округа», утвержденную 

постановлением администрации города Чайковского от 21 января 2019 года № 11/1
1. В паспорте Программы:
позицию:

Объемы бюджетных 
ассигнований

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет 460 825,472 тыс. руб., в том числе за счет 
средств местного бюджета 63 592,603 тыс. руб., за счет средств краевого бюджета 354 335,006 тыс. руб., за счет средств 
федерального бюджета 42 897,863 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет:
2019 год – 171 156,562 тыс. руб.,
2020 год – 161 948,325 тыс. руб., 
2021 год – 127 720,585 тыс. руб.

изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных 
ассигнований

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет 709 153,609 тыс. руб., в том числе за счет 
средств местного бюджета 60 406,480 тыс. руб., за счет средств краевого бюджета 285 740,761 тыс. руб., за счет средств 
федерального бюджета 42 897,863 тыс. руб., 
за счет средств фонда 320 108,505 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет:
2019 год – 253 561,718 тыс. руб.,
2020 год – 214 330,992 тыс. руб., 
2021 год – 241 260,899 тыс. руб.

2. В паспорте Подпрограммы 1 «Обеспечение жильем граждан»:
позицию:

Объемы бюджетных 
ассигнований

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 459 900,972 тыс. руб., в том числе за счет 
средств местного бюджета 63 592,603 тыс. руб., за счет средств краевого бюджета 353 410,506 тыс. руб., за счет средств 
федерального бюджета 42 897,863 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет:
2019 год – 170 924,962 тыс. руб.,
2020 год – 161 640,125 тыс. руб., 
2021 год – 127 335,885 тыс. руб.

изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных 
ассигнований

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет 708 215,009 тыс. руб., в том числе за счет 
средств местного бюджета 60 406,480 тыс. руб., за счет средств краевого бюджета 284 802,161 тыс. руб., за счет средств 
федерального бюджета 42 897,863 тыс. руб., 
за счет средств фонда 320 108,505 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет:
2019 год – 253 330,118 тыс. руб.,
2020 год – 214 022,792 тыс. руб., 
2021 год – 240 862,099 тыс. руб.

3. Приложение 3 к муниципальной программе «Обеспечение жильем жителей Чайковского городского округа» изложить в новой редакции:

Приложение 3 
к муниципальной программе «Обеспечение

жильем жителей Чайковского городского округа»

Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей Чайковского городского округа»

Наименование  задачи, мероприятий
Исполни-

тель
Источник

финансирования

Объем финансирования (тыс. руб.) Показатели результативности выполнения программы

Всего
в том числе

Наименование показателя Ед. изм.
Базовое
значение

План

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Подпрограмма 1. «Обеспечение жильем граждан»

Цель Подпрограммы 1. Обеспечение доступности приобретения жилья для отдельных категорий граждан

Задача 1 Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья

1.1.1. Предоставление социальных выплат молодым семьям Управление 
ЗИО

Федеральный бюджет 2 065,799 2 065,799 По мере 
поступления

По мере 
поступления

Количество свидетельств свидетельство 2 6 10 10

Краевой бюджет 56  152,050 22 063,550 17 044,250 17044,250

Местный бюджет 3 417,223 3 417,223 По мере 
поступления

По мере 
поступления

1.1.2. Предоставление субсидий по жилищным сертификатам ветеранам, инва-
лидам

Управление 
ЗИО

Федеральный бюджет 40 832,064 15 312,024 13 124,592 12 395,448 Количество сертификатов сертификат 6 21 18 17

1.1.3. Предоставление субсидий по краевым жилищным сертификатам реабили-
тированным лицам

Управление 
ЗИО 

Краевой бюджет 1 410, 354 По мере 
поступления

По мере 
поступления

1 410,354 Количество сертификатов сертификат 1 0 0 1

1.1.4. Строительство и приобретение жилых помещений для формирования спе-
циализированного жилищного фонда

Управление 
ЗИО

Краевой бюджет 130 062,847 41 859,307 44 849,258 43 354,282 Количество жилых помещений Жилое помещение 14 23 23 23

1.1.5. Предоставление социальных выплат на улучшение жилищных условий граж-
данам, проживающим в сельской местности

Управление 
ЗИО

Федеральный бюджет По мере 
поступления

По мере 
поступления

По мере 
поступления

По мере 
поступления

Количество семей граждан, улуч-
шивших жилищные условия

Ед. 1 0 0 0

Краевой бюджет По мере 
поступления

По мере 
поступления

По мере 
поступления

По мере 
поступления

Местный бюджет По мере 
поступления

По мере 
поступления

По мере 
поступления

По мере 
поступления

1.1.6. Предоставление социальных выплат на улучшение жилищных условий мо-
лодым семьям и молодым специалистам, проживающим в сельской местности

Управление 
ЗИО

Федеральный бюджет По мере 
поступления

По мере 
поступления

По мере 
поступления

По мере 
поступления

Количество молодых семей и мо-
лодых специалистов, улучшивших 
жилищные условия

Ед. 0 0 0

Краевой бюджет По мере 
поступления

По мере 
поступления

По мере 
поступления

По мере 
поступления

Местный бюджет По мере 
поступления

По мере 
поступления

По мере 
поступления

По мере 
поступления

1.1.7. Предоставление жилых помещений по договору передачи жилого помеще-
ния взамен изъятого жилого помещения, по договору социального найма, выпла-
та выкупной цены взамен изъятого жилого помещения

Управление 
ЗИО

Местный бюджет 48 065,264 12 868,253 21 917,660 13 279,351 Количество жилых помещений Жилое помещение - 51 50 41

Краевой бюджет 82 120,796 38 604,757 3 677,985 39 838,054

1.1.8. Реализация выданных сертификатов (свидетельств) Управление 
ЗИО 

Финансирование не требуется Количество реализованных серти-
фикатов (свидетельств)

% Не менее 
90 

Не ме-
нее 90 

Не ме-
нее 90 

Не ме-
нее 90 

1.1.9. Приобретение жилых помещений для формирования специализированного 
жилищного фонда

Управление 
ЗИО

Местный бюджет 729,144 729,144 0 0 Количество жилых помещений Жилое помещение - 1 0 0

1.1.10. Приобретение жилых помещений для формирования жилищного фонда 
социального использования

Управление 
ЗИО

Местный бюджет По мере 
поступления

По мере 
поступления

0 0 Количество жилых помещений Жилое помещение - 2 0 0

1.1.11. Приобретение в собственность муниципального образования «Чайковский 
городской округ» жилых помещений 

Управление 
ЗИО

Местный бюджет 835,340 835,340 0 0 Количество жилых помещений Жилое помещение - 2 0 0

Краевой бюджет 2 506,020 2 506,020 0 0

1.1.12. Обеспечение нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан 
жилыми  помещениями

Управление 
ЗИО

Местный бюджет 1 458,288 1 458,288 0 0 Количество жилых помещений Жилое помещение - 2 0 0

Задача 2 «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

2.1.1. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жи-
лого фонда

Управление 
ЗИО

Средства фонда 320 108,505 104 506,569 107 738,594 107 863,342 Количество жилых помещений Жилое помещение - 65 - -

Краевой бюджет 12 550,094 1  202,623 5 670,453 5 677,018

Местный бюджет 5 901,221 5 901,221 По мере 
поступления

По мере 
поступления

Итого Подпрограмма 1 Федеральный бюджет 42 897,863 17 377,823 13 124,592 12 395,448

Средства фонда 320 108,505 104 506,569 107 738,594 107 863,342

Краевой бюджет 284 802,161 106 236,257 71 241,946 107 323,958

Местный бюджет 60 406,480 25 209,469 21 917,660 13 279,351

Всего по подпрограмме 708 215,009 253 330,118 214 022,792 240 862,099

Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Цель Подпрограммы 2. Создание условий для реализации муниципальной программы 

Задача 1. Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного, финансового механизмов функционирования в сфере обеспечение жильем жителей Чайковского городского округа

2.1.1. Осуществление государственных полномочий по постановке на учет граж-
дан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением 
из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

Управление 
ЗИО

Краевой бюджет 5,700 1,900 1,900 1,900 Качественное выполнение функций: 
освоение выделенных в отчетном 
периоде средств краевого бюджета

% 100 100 100 100

2.1.2. Организация осуществления государственных полномочий по обеспечению 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Управление 
ЗИО

Краевой бюджет 918,800 229,700 306,300 382,800 Качественное выполнение функций: 
освоение выделенных в отчетном 
периоде средств краевого бюджета

% 100 100 100 100

2.1.3. Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению 
жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или яв-
ляющихся пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей

Управление 
ЗИО

Краевой бюджет 14,100 По мере 
поступления

По мере 
поступления

14,100 Качественное выполнение функций: 
освоение выделенных в отчетном 
периоде средств краевого бюджета

% 100 100 100 100

Итого Подпрограмма 2 Краевой бюджет 938,6 231,6 308,2 398,8

Итого по Программе Федеральный бюджет 42 897,863 17 377,823 13 124,592 12 395,448

Средства фонда 320 108,505 104 506,569 107 738,594 107 863,342

Краевой бюджет 285 740, 761 106 467,857 71 550,146 107 722,758

Местный бюджет 60 406,480 25 209,469 21 917,660 13 279,351

Всего по программе 709 153,609 253 561,718 214 330,992 241 260,899
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Приложение 5
к административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача разрешения на прием

ребенка, не достигшего возраста шести лет шести 
месяцев или после достижения возраста восьми лет,
в общеобразовательную организацию, реализующую

программы начального общего образования»

Уведомление о принятии решения в выдаче разрешения на прием ребенка,
не достигшего возраста шести лет шести месяцев или после достижения

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

Уважаемая(ый), ____________________________________________!

Информируем, что на Ваше заявление от _________ № ____ принято положительное решение о выдаче разрешения на прием Вашего 
ребенка, 

 не достигшего возраста шести лет шести месяцев, 

 после достижения возраста восьми лет, 

для обучения в общеобразовательной организации, реализующей программы начального общего образования.

Разрешение на прием ребенка в общеобразовательную организацию можете забрать в Управлении образования администрации

Чайковского городского округа по адресу: ул. Горького, д. 22, каб. ______ в рабочее время:
понедельник – четверг с 08.30 до 17.45 часов;
пятница с 08.30 до 16.30 часов;
перерыв с 13.00 до 14.00 часов.

Начальник Управления образования ______________ _______________________________
 (подпись) (расшифровка подписи)

Получено лично/отправлено почтой:

«___» _______ 20 __ г.     __________________________________ ________________________
 (подпись получившего / (расшифровка подписи)
 отправившего подлинник документа)

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

льем жителей Чайковского городского округа», утвержденную постановлением администрации города Чай-
ковского от 21 января 2019 г. № 11/1. 

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 Чайковско-

го городского округа по строительству и земельно-имущественным отношениям.
Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 

глава городского округа –
глава администрации Чайковского городского округа


