
№ 24, 9 августа 2019 г.ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 11ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 011, 19 декабря 2006 г.

Выпуск № 24, 9 августа 2019 г.

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

ВЕСТНИК

Пермский край
Администрация

Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.08.2019 № 1333

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, Федеральным законом 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 Чайков-
ского от 17 января 2019 года № 10/1.

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 экономике и финансам, начальника управления. 

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 
Чайковского городского округа

от 01.08.2019 № 1333

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:

Ответственный исполнитель программы Управление финансов и экономического развития администрации города Чайковского

Объемы бюджетных ассигнований Всего 2019 год 2020 год 2021 год

Всего, тыс.рублей 191219,208 65583,464 62826,922 62808,822

Федеральный бюджет, тыс.рублей 0,000 153,1 125,8 -

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

изложить в следующей редакции:

Ответственный исполнитель программы Управление финансов и экономического развития администрации Чайковского городского 
округа

Объемы бюджетных ассигнований Всего 2019 год 2020 год 2021 год

Всего, тыс.рублей 193219,174 67583,535 62826,890 62808,754

Федеральный бюджет, тыс.рублей 60,356 36,497 17,968 5,891-

Краевой бюджет, тыс.рублей 2372,915 799,174 789,900 783,841

Местный бюджет, тыс.рублей 147133,408 52265,364 47434,022 47434,022

Внебюджетный фонд, тыс.рублей 43652,500 14482,500 14585,000 14585,000

2. В паспорте подпрограммы 1. «Мониторинг, прогнозирование социально–экономического развития и формирование благоприятной 
инвестиционной среды»

позиции:

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Управление финансов и экономического развития администрации города Чайковского

Участники 
подпрограммы

Отраслевые (функциональные) органы и структурные подразделения администрации Чайковского городского округа;
предприятия, организации;
субъекты бизнеса, реализующие инвестиционные проекты на территории Чайковского городского округа;
субъекты бизнеса, имеющие свободные имущественные комплексы для реализации инвестиционных проектов

изложить в следующей редакции:

Ответственный 
и с п о л н и т е л ь 
подпрограммы

Управление финансов и экономического развития администрации Чайковского городского округа

Участники под-
программы

Отраслевые (функциональные) органы и структурные подразделения администрации Чайковского городского округа;
предприятия, организации;
субъекты бизнеса, реализующие инвестиционные проекты на территории Чайковского городского округа;
субъекты бизнеса, имеющие свободные имущественные комплексы для реализации инвестиционных проектов

3. В паспорте подпрограммы  2. «Управление муниципальными финансами»
позиции:

Ответственный исполнитель подпрограммы Управление финансов и экономического развития администрации города Чайковского

Объемы бюджетных ассигнований подпро-
граммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств местно-
го бюджета составляет 8 020 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 2 678 тыс. руб.,
2020 год – 2 671 тыс. руб.,
2021 год – 2 671 тыс. руб.

изложить в следующей редакции:

Ответственный исполнитель подпрограммы Управление финансов и экономического развития администрации Чайковского город-
ского округа

Объемы бюджетных ассигнований подпро-
граммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств местно-
го бюджета составляет 13520,00 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 8178,00 тыс. руб.,
2020 год – 2 671 тыс. руб.,
2021 год – 2 671 тыс. руб.

4. В паспорте подпрограммы 3. «Развитие внутреннего и въездного туризма»
позиции:

Ответственный исполнитель подпрограммы Управление финансов и экономического развития администрации города Чайковского 

Участники подпрограммы Администрация  города Чайковского;
субъекты бизнеса, подрядчики.

изложить в следующей редакции:

Ответственный исполнитель подпрограммы Управление финансов и экономического развития администрации Чайковского город-
ского округа 

Участники подпрограммы Администрация  Чайковского городского округа;
субъекты бизнеса, подрядчики.

 
5. В паспорте подпрограммы 4. «Развитие малого и среднего предпринимательства, создание условий для развития потребительского 

рынка»
позиции:

Ответственный исполнитель подпрограммы Управление финансов и экономического развития администрации города Чайковского 

Соисполнители Подпрограммы Отраслевые (функциональные) органы и структурные подразделения администрации го-
рода  Чайковского

изложить в следующей редакции:

Ответственный исполнитель подпрограммы Управление финансов и экономического развития администрации Чайковского городско-
го округа 

Соисполнители Подпрограммы Отраслевые (функциональные) органы и структурные подразделения администрации Чай-
ковского городского округа

6. В паспорте подпрограммы 5. «Развитие сельского хозяйства»:
позиции:

Ответственный испол-
нитель Подпрограммы

Отдел сельского хозяйства Управления финансов и экономического развития администрации города Чайков-
ского

Соисполнители Под-
программы

Отраслевые (функциональные) органы и структурные подразделения администрации города Чайковского

Объемы бюджетных 
ассигнований

Источники финансирования ИТОГО 2019 2020 2021

Федеральный бюджет 0 0 0 0

Краевой бюджет 90,6 54,7 27,0 8,9

Местный бюджет 21013,9 6944,54 7034,68 7034,68

Внебюджетные источники 48152,5 15982,5 16085,0 16085,0

ВСЕГО 64757,0 21481,74 21646,68 21628,58

изложить в следующей редакции:

Ответственный испол-
нитель Подпрограммы

Отдел сельского хозяйства Управления финансов и экономического развития администрации Чайковского го-
родского округа

Соисполнители Под-
программы

Отраслевые (функциональные) органы и структурные подразделения администрации Чайковского городского 
округа

Объемы бюджетных 
ассигнований

Источники финансирования ИТОГО 2019 2020 2021

Федеральный бюджет 60,356 36,497 17,968 5,891

Краевой бюджет 30,215 18,274 9,000 2,941

Местный бюджет 21013,9 6944,54 7034,68 7034,68

Внебюджетные источники 43652,500 14482,500 14585,000 14585,000

ВСЕГО 64756,971 21481,811 21646,648 21628,512

».
 7. В паспорте подпрограммы 6. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Чайковского городского округа»
позиции:

Ответственный исполнитель 
Подпрограммы

Управление финансов и экономического развития администрации города Чайковского 

Соисполнители Подпрограммы Отраслевые (функциональные) органы и структурные подразделения администрации города Чайков-
ского 

изложить в следующей редакции:

Ответственный исполнитель 
Подпрограммы

Управление финансов и экономического развития администрации Чайковского городского округа 

Соисполнители Подпрограммы Отраслевые (функциональные) органы и структурные подразделения администрации Чайковского го-
родского округа 

8. В паспорте подпрограммы  7. «Обеспечение реализации муниципальной программы»
позиции:

Ответственный испол-
нитель подпрограммы

Управление финансов и экономического развития
администрации города Чайковского

Объемы бюджетных 
ассигнований подпро-
граммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 109711,782 тыс. руб., в том числе 
за счет средств местного бюджета 107414,382 тыс. руб., за счет средств краевого бюджета 2297,4 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет:
2019 год – 37169,312 тыс. руб.,
2020 год – 37169,312 тыс. руб.,
2021 год – 37169,312 тыс. руб.

изложить в следующей редакции:

Ответственный испол-
нитель подпрограммы

Управление финансов и экономического развития
администрации Чайковского городского округа

Объемы бюджетных 
ассигнований подпро-
граммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 111507,936 тыс. руб., в том числе 
за счет средств местного бюджета 109210,536 тыс. руб., за счет средств краевого бюджета 2297,4 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет:
2019 год – 36570,594 тыс. руб.,
2020 год – 36570,594 тыс. руб.,
2021 год – 36570,594 тыс. руб.

9. Приложение 8 к муниципальной программе «Экономическое развитие Чайковского городского округа» изложить в следующей 
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 Е
д
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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 городских округов и 
муниципальных районов»

УФиЭР Финансирование не требуется Наличие подготовленного и размещенного на офици-
альном сайте администрации города Доклада

Ед. 1 1 1 1

1.1.2. Подготовка ежегодного Отчета о деятельности главы округа и деятельности ад-
министрации 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-экономическо-
го 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 
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1.2.1. Разработка прогнозов социально-экономического развития УФиЭР Финансирование не требуется Наличие разработанных прогнозов СЭР на среднесроч-

ный и долгосрочный периоды
Ед. 2 2 2 2

1.2.2. Разработка и корректировка Стратегии социально-экономического развития окру-
га до 2027 года

УФиЭР Финансирование
уточняется

Наличие Стратегии социально-экономического разви-
тия 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 ком-
плексов и земельных 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 обеспечению благоприятного инвестиционного климата

УФиЭР Финансирование не требуется Соответствие Стандарту деятельности органов мест-
ного самоуправления по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата (ежегодный Мониторинг края) 

% 100 100 100 100

1.3.4. Проведение оценки регулирующего воздействия принимаемых проектов 
нормативных правовых актов (далее – НПА) и экспертизы принятых муниципальных 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 устойчивости 
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

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 формирования 
проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период 

УФиЭР Финансирование не требуется Доля своевременно актуализированных правовых актов 
для формирования проекта решения о местном бюдже-
те 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 Чай-
ковскую 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 на-
значений налоговых и неналоговых доходов местного 
бюджета от уточненных назначений

% не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

2.1.5. Обеспечение выполнения утвержденного прогноза поступлений налоговых и нена-
логовых доходов местного бюджета

УФиЭР Финансирование не требуется Уровень исполнения плановых назначений налоговых и 
неналоговых доходов 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 на-
логам), предоставляемых органами местного самоуправления

УФиЭР Финансирование не требуется Наличие отчета о результатах оценки эффективности 
налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), пре-
доставляемых 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 плановый пе-
риод на основе муниципальных программ

УФиЭР Финансирование не требуется Удельный вес расходов местного бюджета формируе-
мых в рамках муниципальных программ

% 90 90 90 90

2.2.2. Инвентаризация и пересмотр расходных обязательств по вопросам местного зна-
чения с учетом необходимости их оптимизации и повышения эффективности использо-
вания финансовых ресурсов

УФиЭР Финансирование не требуется Доля расходных обязательств по вопросам местного 
значения, в отношении которых проведена инвентари-
зация с учетом необходимости их оптимизации и по-
вышения эффективности использования финансовых 
ресурсов 

% 100 100 100 100

2.2.3. Финансовое обеспечение чрезвычайных ситуаций за счет резервного фонда ад-
министрации Чайковского городского округа

УФиЭР Местный бюджет 13520,000 8178,000 2 671,000 2 671,000 Доля расходов, направленных на формирование ре-
зервного фонда администрации 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 задолженности УФиЭР Финансирование не требуется Отношение объема просроченной кредиторской задол-
женности к расходам местного бюджета

% 0 0 0 0

2.2.5. Проведение мониторинга качества финансового менеджмента главных распоря-
дителей бюджетных средств (ГРБС)

УФиЭР Финансирование не требуется Доля ГРБС, имеющих значение интегрального показа-
теля оценки качества 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 местном 
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 бюджете 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 утверждении годового отчета об исполне-
нии 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 финансовому кон-
тролю

УФиЭР Финансирование не требуется Соотношение количества проведенных контрольных ме-
роприятий и количества 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 ме-
роприятий и количества мероприятий по плану

% 100 100 100 100

2.4.3. Проведение анализа осуществления ГРБС полномочий по осуществлению вну-
треннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита

УФиЭР Финансирование не требуется Доля ГРБС, в отношении которых проведен анализ 
представленных планов внутреннего финансового кон-
троля и внутреннего финансового аудита

% 100 100 100 100

Итого по подпрограмме 2 Местный бюджет 13520,000 8178,000 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- туристиче-
ского 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 информирование, 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 индустрии, ту-
ристских ресурсах и мероприятиях округа для размещения на Пермском туристическом 
портале visitperm.ru, а также в прочих информационных источниках сети Интернет (сай-
тах, в блогах, социальных сетях и т.п.), в специальных печатных изданиях туристиче-
ского характера

УФиЭР Финансирование не требуется Количество новостных сообщений Ед. 240 260 270 300

Количество информационных источников, где размеще-
ны новостные сообщения

Ед. 10 10 10 10

3.3.2. Разработка и изготовление ежегодного единого событийного календаря меропри-
ятий, путеводителя и туристической карты округа

УФиЭР Местный бюджет 330,000 130,000 100,000 100,000 Количество экземпляров ежегодного единого событий-
ного календаря мероприятий, путеводителя и туристи-
ческой карты округа

Ед. 500 500 500 500

Наличие мобильного приложения «Открой край» по Чай-
ковскому городскому округу

Ед. 1 1 1 1

Количество мероприятий, на которых распространялся 
ежегодный единый событийный календарь мероприя-
тий, 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-информационные 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 ме-
роприятия

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 тер-
ритории Приволжского федерального округа, а также российском и международном 
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 уча-
стие 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 поддержки лиц, 
занятых в малом и среднем предпринимательстве

УФиЭР Местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 Количество предоставленных консультаций (админи-
страция, муниципальный фонд)

Ед. 400 400 400 400

4.1.2. Обучение граждан, желающих открыть собственное дело основам предпринима-
тельской 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 муни-
ципальный 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 предпринима-
тельства, получивших 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 заключении договора 
(договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях 
создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), 
включая затраты на монтаж оборудования

УФиЭР Местный бюджет 400,000 0,000 200,000 200,000 Количество субъектов малого и среднего предпринима-
тельства получивших финансовую поддержку

Ед. 0 0 1 1
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4.2.3. Субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением субъектами 
малого и среднего предпринимательства, в том числе участниками инновационных терри-
ториальных 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 предпринима-
тельства, получивших 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 предпри-
нимательской 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 предпринимательства, 
а также мастеров народного промысла в выставочно-ярмарочных мероприятиях, фести-
валях, 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 суве-
нирной продукции

УФиЭР Местный бюджет 255,000 85,000 85,000 85,000 Количество изготовленных и распространенных презен-
тационных материалов

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 предприни-
мательства, 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 предприни-
мательства и организациям, содействующим развитию субъектов малого и среднего 
предпринимательства

УФиЭР Финансирование не требуется Предоставление имущества в безвозмездное пользова-
ние НО «Чайковский 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 уни-
тарными предприятиями и учреждениями

УЗИО Финансирование не требуется Количество объектов, свободных от прав третьих лиц 
(за исключением СМСП), включая земельные участки 
и имущество, закрепленное на праве хозяйственного 
ведения или оперативного управления за муниципаль-
ными унитарными предприятиями и учреждениями, на-
ходящихся в Перечне муниципального имущества для 
дальнейшего предоставления их заинтересованным 
СМСП

Ед. Пусту-
ющие

2 2 2

4.6.3. Утверждение НПА, определяющих порядок формирования, ведения и обязатель-
ного 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, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением СМСП), включая земельные участки и имущество, закре-
пленное на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за муниципаль-
ными 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

4.6.6.Содействие в обеспечении субъектов малого и среднего предпринимательства 
возможностями для выкупа арендуемых ими объектов недвижимости с учетом средств, 
вложенных в указанные объекты (в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 
2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находя-
щегося в государственной собственности субъектов 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 предпринима-
тельства, воспользовавшихся правом первоочередного 
выкупа арендуемых ими объектов 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 городского 
округа

УФиЭР Финансирование не требуется Соблюдение сроков рассмотрения и утверждения та-
рифов муниципальных предприятий округа с момента 
поступления расчетных материалов

% 100 100 100 100

4.7.2. Регулирование тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и го-
родским 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 посту-
пления 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 му-
ниципальных маршрутах

Ед. 1 1 - -

Задача 4.8. Создание условий для развития потребительского рынка

4.8.1. Консультации и решение вопросов, связанных с обращениями потребителей на 
нарушение их прав

УФиЭР Финансирование не требуется Количество предоставленных консультаций по вопро-
сам защиты прав потребителей

Ед. 100 100 100 100

4.8.2. Создание условий для проведения ярмарок на территории Чайковского город-
ского округа

УФиЭР Финансирование не требуется Количество проведенных ярмарок на сайте Министер-
ства промышленности, предпринимательства и торгов-
ли Пермского края

Ед. 2 2 2 2

Итого по подпрограмме 4  Всего 2927,43 984,61 971,410 971,410

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 земель с/х 
назначения 

ОСХ УФиЭР Местный бюджет 2200,000 700,000 750,000 750,000 Площадь оформленных используемых земельных участ-
ков из земель с/х назначения, га

га 700 200 750 750

Внебюджетные 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 333 133 333 333

Внебюджетные 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 12

Внебюджетные 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 60

Внебюджетные 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 Сосновского

га 0 3,5 0 0

Задача 5.2 . Развитие малых форм хозяйствования на селе

5. 2.1. Возмещение крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат, связанных с 
реализацией проектной деятельности, направленной на увеличение сельскохозяйствен-
ного 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.
руб.

- - - -

5.2.2. Возмещение части затрат КФХ, ЛПХ, СХПК на уплату процентов по кредитам ОСХ УФиЭР Федеральный бюджет 60,356 36,497 17,968 5,891  Объем привлеченных бюджетных средств из федераль-
ного и краевого бюджетов

тыс. 
руб.

77,6 54,7 27,0 8,8

Краевой бюджет 30,215 18,274 9,000 2,941

Местный бюджет - - - -

5.2.3. Организация и проведение конкурсов на участие в подпрограммных мероприятиях 
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 кон-

курсах
чел. 45 45 45 45

Внебюджетные 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 промышленности»

ОСХ УФиЭР Местный бюджет 230,000 70,000 80,000 80,000 Количество проведенных торжественных собраний ед. 2 2 2 2

Внебюджетные 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 фе-
дерального и краевого бюджетов

тыс. 
руб.

211,8 211,8 174 0

5.4.2. Организация и проведение совещаний, семинаров, консультаций с руководителя-
ми 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 10

Внебюджетные источники 137,500 67,500 35,000  35,000

5.4.4. Прогноз социально-экономического развития АПК в ЧГО, анализ и мониторинг 
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 64756,971 21481,740 21646,680 21628,580

Федеральный бюджет 60,356 36,497 17,968 5,891

Краевой бюджет 30,215 18,274 9,000 2,941

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 энергетической эф-
фективности использования коммунальных ресурсов (холодной воды, тепловой энергии, 
горячей воды, природного газа, электрической энергии) путем заключения энергосер-
висных 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 учреждениям, фи-
нансируемых из бюджета округа 

УФиЭР, ГРБС, 
учреждения 

округа

Финансирование не требуется  Количество учреждений, в отношении которых установ-
лены 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 потребления 
энергоресурсов в соответствии с Приказом министерства энергетики Российской Фе-
дерации от 30 июня 2014 года № 401 (http://dper.gisee.ru/)

УФиЭР, ГРБС, 
учреждения 

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 обще-
го количества, установленных Программой целевых по-
казателей

% не 
менее 

90

не 
менее 

90

не 
менее 

90

не 
менее 

90
7.1.2. Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке сель-
скохозяйственного 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 193219,174 67583,535 62826,890 62808,754

Федеральный бюджет 60,356 36,497 17,968 5,891

Краевой бюджет 2372,915 799,174 789,900 783,841

Местный бюджет 147133,408 52265,364 47434,022 47434,022

Внебюджетные источники 43652,500 14482,500 14585,000 14585,000



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 24, 9 августа 2019 г.44
Пермский край
Администрация

Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.08.2019 № 1334

О муниципальной комиссии
по присуждению знака
отличия Пермского края
«Гордость Пермского края»

В целях реализации Закона Пермского края от 8 декабря 2014 г. № 404-ПК «О награждении знаком отли-
чия Пермского края обучающихся общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных 
организаций Пермского края», на основании постановления Правительства Пермского края от 14 августа 
2015 г. № 536-п «О награждении знаком отличия Пермского края «Гордость Пермского края» обучающихся 
образовательных организаций Пермского края», Устава Чайковского городского округа и в целях организа-
ции отбора кандидатов на получение знака отличия Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1 положение о муниципальной комиссии по присуждению знака отличия Пермского края «Гордость 

Пермского края»;
1.2 состав муниципальной комиссии по присуждению знака отличия Пермского края «Гордость Перм-

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

12 октября 2015 г. № 1201 «О муниципальной комиссии по присуждению знака отличия Пермского края».
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 заместителя главы администрации Чайковско-

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

глава городского округа –
глава администрации Чайковского городского округа

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Чайковского городского округа 

от 01.08.2019 № 1334

Положение о муниципальной комиссии по присуждению
знака отличия Пермского края «Гордость Пермского края»

1. Настоящее Положение устанавливает порядок работы муниципальной комиссии по отбору кандидатов на присуждение 
знака отличия Пермского края «Гордость Пермского края» (далее – муниципальная комиссия) обучающихся в муниципаль-
ных образовательных и частных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Чайковского городского 
округа (далее соответственно - обучающиеся, образовательные организации).

2. Муниципальная комиссия проводит работу на основе взаимодействия с образовательными организациями в целях отбо-
ра кандидатов на получение знака отличия Пермского края «Гордость Пермского края»    (далее – знак отличия).

3. Муниципальная комиссия в своей деятельности руководствуется нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, Законом Пермского края от 8 декабря 2014 г. № 404-ПК «О награждении знаком отличия Пермского края обучающих-
ся общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций Пермского края», постановлением 
Правительства Пермского края от 14 августа 2015 г. № 536-п «О награждении знаком отличия Пермского края «Гордость 
Пермского края» обучающихся образовательных организаций Пермского края», и иными нормативными правовыми актами 
Пермского края, Чайковского городского округа, а также настоящим Положением.

4. Муниципальная комиссия осуществляет следующие функции:
4.1 рассматривает документы каждого обучающегося, указанные в пункте 3.1. Положения о награждении знаком отличия 

Пермского края «Гордость Пермского края», утвержденного постановлением Правительства Пермского края от 14 августа 
2015 г. № 536-п, поступившие от образовательных организаций, производит отбор кандидатов на получение знака отличия 
посредством проверки представленных документов на предмет соответствия требованиям, установленным указанным Поло-
жением, ежегодно до 14 октября;

4.2 принимает решение о получателях знака отличия по каждой номинации и формирует списки получателей знака от-
личия;

4.3 оформляет протоколом решение муниципальной комиссии об утверждении списка получателей знака отличия;
4.4 направляет протокол в краевую комиссию по присуждению знака отличия обучающимся Пермского края не позднее 

15 октября текущего года.
5. Муниципальная комиссия имеет право:
5.1 заслушивать на своих заседаниях представителей образовательных организаций, а также экспертов по вопросам, от-

несенным к компетенции муниципальной комиссии;
5.2 запрашивать в установленном порядке у образовательных организаций справочные и иные материалы, а также инфор-

мацию по вопросам, относящимся к компетенции муниципальной  комиссии.
6. Муниципальная комиссия формируется в составе: председателя – заместителя главы администрации Чайковского го-

родского округа по социальным вопросам, заместителя председателя муниципальной комиссии – заместителя начальни-
ка Управления образования администрации Чайковского городского округа, секретаря и членов муниципальной комиссии.

7. Руководство муниципальной комиссией осуществляет ее председатель, в его отсутствие - заместитель председателя.
8. Председатель муниципальной комиссии, руководствуясь действующим законодательством и настоящим Положением:
8.1 руководит работой муниципальной комиссии, определяет перечень, сроки и порядок рассмотрения вопросов на засе-

даниях муниципальной комиссии;
8.2  определяет время, место и дату проведения заседаний муниципальной комиссии;
8.3 подписывает протоколы заседаний муниципальной комиссии.
9. Заместитель председателя муниципальной комиссии:
9.1 осуществляет функции председателя муниципальной комиссии в его отсутствие;
9.2 выполняет поручения председателя муниципальной комиссии.
10. Секретарь муниципальной комиссии:
10.1 обеспечивает подготовку материалов и проведение заседаний муниципальной комиссии;
10.2 формирует проект протокола заседания муниципальной комиссии;
10.3 уведомляет членов комиссии о дате, месте и времени проведения заседания не позднее, чем за три дня до проведе-

ния заседания (при проведении заседания в заочной форме - не позднее 1 дня до даты проведения заседания).
11. Члены муниципальной комиссии:
11.1 лично присутствуют на заседаниях муниципальной комиссии, участвуют в обсуждении рассматриваемых вопросов и 

выработке решений. В случае нахождения в служебных командировках, отпусках, по болезни допускается участие в заседа-
ниях делегированных сотрудников;

11.2 представляют предложения к проекту повестки дня заседания муниципальной комиссии.
12. Заседания муниципальной комиссии проводятся по мере необходимости. Муниципальная комиссия вправе рассматри-

вать поступившие документы каждого из обучающихся в течение 14 календарных дней. 
В случае необходимости оперативного решения вопросов заседания муниципальной комиссии проводятся в заочной фор-

ме.
13. Заседание муниципальной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов.
14. Решения муниципальной комиссии принимаются открытым голосованием большинством голосов присутствующих чле-

нов муниципальной комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя муниципальной комиссии.
15. Решение муниципальной комиссии оформляется в виде протокола заседания муниципальной комиссии, который под-

писывается председателем муниципальной комиссии и секретарем муниципальной комиссии не позднее пяти рабочих дней 
со дня заседания.

16. Организацию и обеспечение работы муниципальной комиссии осуществляет администрация Чайковского городско-
го округа.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Чайковского городского округа

от 01.08.2019 № 1334

Состав муниципальной комиссии по присуждению
знака отличия Пермского края «Гордость Пермского края»

Председатель комиссии:
 – заместитель главы администрации Чайковского городского округа по социальным вопросам 

Заместитель председателя комиссии: 
 – заместитель начальника Управления образования администрации Чайковского городского округа

Секретарь комиссии: 
 – консультант Управления делами администрации города Чайковского 

Члены комиссии: 
 – начальник Управления культуры и молодежной политике администрации Чайковского городского округа  
 – начальник Управления физической культуры и спорта администрации Чайковского городского округа  
 – руководитель службы сопровождения одаренных детей Управления образования администрации Чайковского город-

ского округа  
 – начальник отдела социального развития администрации Чайковского городского округа

Пермский край
Администрация

Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.08.2019 № 1336

Об утверждении административного
регламента «Прием заявлений, документов
по признанию граждан малоимущими
в целях признания нуждающимися
в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма»

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 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 «Прием заявлений, документов по признанию 

граждан малоимущими в целях признания нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по дого-
ворам социального найма».

2. Признать утратившими силу:
постановление администрации Альняшинского сельского поселения от 26 июня 2012 г. № 65 «Об утверж-

дении Административного регламента администрации предоставления муниципальной услуги по «Призна-
нию граждан малоимущими и нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам соци-
ального найма с целью постановки на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма»;

постановление администрации Альняшинского сельского поселения от 13 сентября 2012 г. № 91 «О вне-
сении изменений в постановление администрации Альняшинского сельского поселении от 26.06.2012 г. № 
65 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по «Признанию 
граждан малоимущими и нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социально-
го найма с целью постановки на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по до-
говорам социального найма»;

постановление администрации Зипуновского сельского поселения от 27 сентября 2012 г. № 126 «Об ут-
верждении административного регламента «Признание граждан малоимущими, в целях постановки на учет 
в качестве нуждающихся  в жилых помещениях»;

постановление администрации Ольховского сельского поселения от 9 января 2013 г. № 13 «Об утверж-
дении Административного регламента администрации Ольховского сельского поселения предоставления 
муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими в целях постановки на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда»;

постановление администрации Альняшинского сельского поселения от 10 февраля 2014 г. № 10 «О вне-
сении изменений в постановление администрации Альняшинского сельского поселении от 26.06.2012 г. № 
65 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной  услуги по «Призна-
нию граждан малоимущими и нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам соци-
ального найма с целью постановки на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма»;

постановление администрации Чайковского городского поселения от 12 сентября 2014 г. № 1082 «Об ут-
верждении Административных регламентов администрации Чайковского городского поселения»;

постановление администрации Зипуновского сельского поселения от 27 марта 2015 г. № 30 «О внесении 
изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание граждан ма-
лоимущими, в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях»;

постановление администрации Альняшинского сельского поселения от 30 марта 2015 г. № 53 «О внесе-
нии изменений в постановление администрации Альняшинского сельского поселении от 26.06.2012 г. № 
65 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной  услуги по «Призна-
нию граждан малоимущими и нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам соци-
ального найма с целью постановки на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма»;

постановление администрации Чайковского городского поселения от 15 февраля 2016 г. № 253 «О вне-
сении изменений в административные регламенты администрации Чайковского городского поселения пре-
доставления муниципальных услуг»;

постановление администрации Ольховского сельского поселения от 8 апреля 2016 г. № 152 «О внесении 
изменений в Административный регламент администрации Ольховского сельского поселения предоставле-
ния муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими в целях постановки на учет в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда», утвержденный постановлением администрации Ольховского сельского 
поселения от 9 января 2013 г. № 13;

постановление администрации Чайковского городского поселения от 15 марта 2017 г. № 494 «О внесе-
нии изменений в административные регламенты администрации Чайковского городского поселения предо-
ставления муниципальных услуг»;

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

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. 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 02.08.2019 № 1336

Административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Прием заявлений, документов по признанию граждан

малоимущими в целях признания нуждающимися в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги «Прием заявлений, документов по признанию граждан 
малоимущими в целях признания нуждающимися в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам социального найма» (далее – 
административный регламент, муниципальная услуга) разработан в 
целях повышения качества предоставления муниципальной услуги, 
и определяет последовательность и сроки административных про-
цедур (действий), осуществляемых по заявлению физического или 
юридического лица, либо их уполномоченных представителей в пре-
делах установленных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Пермского края полномочий в соответствии с требова-
ниями Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее – Федеральный закон № 210-ФЗ).

1.2. Муниципальная услуга предоставляется в рамках решения 
вопроса местного значения «по обеспечению проживающих в го-
родском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями, организация строительства и со-
держания муниципального жилищного фонда, создание условий для 
жилищного строительства, осуществление муниципального жилищ-
ного контроля, а также иных полномочий органов местного само-
управления в соответствии с жилищным законодательством»,  уста-
новленного подпунктом 6 пункта 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 заявителя выступают указанные в статье 49 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации категории граждан, ко-
торые могут быть признаны нуждающимися в жилых помещениях, 
проживающие на территории Чайковского городского округа, в воз-
расте от 18 лет, выразившие желание быть признанными малоиму-
щими в целях признания нуждающимися в жилых помещениях (да-
лее – Заявитель).

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

1.5. Управление земельно-имущественных отношений админи-
страции Чайковского городского округа (далее – орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу), расположено по адресу: ул. Лени-

на, д. 67/1, г. Чайковский, Пермский край.
График работы: 
понедельник – четверг с 8.30 до 17.45,
пятница – с 8.30 до 16.30;
перерыв с 13.00 до 14.00;
суббота, воскресенье – выходные дни. 
Справочные телефоны: (34241) 4 41 57, 4 73 75.
Адрес официального сайта в сети Интернет (далее – офици-

альный сайт), содержащего информацию о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги: http://чайковскийрайон.рф.

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

Адрес электронной почты для направления обращений по во-
просам предоставления муниципальной услуги: chaikkui2015@
yandex.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 Заяви-
теля) с заявлением о предоставлении нескольких муниципальных 
услуг МФЦ организует предоставление Заявителю двух и более 
муниципальных услуг (далее – комплексный запрос), выраженным 
в устной, письменной или электронной форме.

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

1.7. Информация по вопросам предоставления 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 органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу;

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

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

документов по признанию граждан малоимущими в целях призна-
ния нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по до-
говорам социального найма».

2.2. Органом, уполномоченным на предоставление муници-
пальной услуги, является Управление земельно-имущественных 
отношений администрации Чайковского городского округа.

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

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

Управлением Федеральной налоговой службы России по 
Пермскому краю;

ОГИБДД ОМВД России по Чайковскому району.
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 определенный 
частью 6 статьи 7 вышеназванного федерального закона перечень 
документов. Заявитель (представитель Заявителя) вправе пред-
ставить указанные документы и информацию в орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу, по собственной инициативе;

2.4.3 осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги и свя-
занных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, за исключением случаев 
получения услуг и получения документов и информации, предо-
ставляемых в результате предоставления услуг, которые являют-
ся необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги.

2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги явля-
ется: 

2.5.1 выдача или направление Заявителю (представителю 
Заявителя) распоряжения органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, о признании гражданина (и членов его семьи) 
малоимущим(и) в целях признания нуждающимся(ися) в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма 
(далее – признание гражданина малоимущим);

2.5.2 выдача или направление Заявителю (представителю За-
явителя) уведомления об отказе в признании гражданина мало-
имущим.

2.6. Общий срок предоставления муниципальной услуги трид-
цать календарных дней.

2.6.1 Срок принятия решения о предоставлении муниципаль-
ной услуги двадцать четыре календарных дня.

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

2.6.3 Срок приостановления предоставления муниципальной 
услуги не предусмотрен действующим законодательством. 

2.6.4 Срок выдачи (направления по адресу, указанному в заяв-
лении о предоставлении муниципальной услуги, либо через МФЦ) 
Заявителю (представителю Заявителя) распоряжения органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, о признании гражданина 
малоимущим либо уведомления об отказе в признании граждани-
на малоимущим, пять календарных дней.

2.7. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии с:

Конституцией Российской Федерации;
Жилищным кодексом Российской Федерации;
Гражданским кодексом 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»;

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

Постановлением Правительства Российской Федерации от 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 адми-
нистративных регламентов предоставления государственных ус-
луг»;

Законом Пермской области от 30 ноября 2005 г. № 2692-600 
«О порядке определения размера дохода, приходящегося на каж-
дого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в соб-
ственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в це-
лях признания граждан малоимущими и предоставления им по 
договорам социального найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда»;

Приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства 
Пермского края от 23 мая 2012 г. № СЭД-38-01-03-40 «Об ут-

верждении форм документов для определения размера дохода и 
стоимости имущества в целях признания граждан малоимущими»;

Решением Чайковской городской Думы от 5 декабря 2018 г. № 
78 «О принятии Устава Чайковского городского округа»;

Решением Чайковской городской Думы от 19 декабря 2018 г. № 
99 «Об Управлении земельно-имущественных отношений админи-
страции города Чайковского»;

Решением Чайковской городской Думы от 20 марта 2019 г. № 
167 «Об утверждении Положения о муниципальном жилищном фон-
де Чайковского городского округа»;

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 21 мар-
та 2019 г. № 590 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, 
предоставляемых органами и учреждениями администрации горо-
да Чайковского»;

Постановлением администрации города Чайковского от 2 апре-
ля 2019 г. № 710 «О распределении функциональных обязанностей 
и наделении правом подписания муниципальных правовых актов по 
отдельным вопросам, отнесенным к полномочиям администрации 
города Чайковского»;

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 заявление по форме согласно приложению 1 к администра-
тивному регламенту;

2.8.2 копия паспорта гражданина-заявителя или иного докумен-
та, удостоверяющего его личность;

2.8.3 копии документов о составе семьи гражданина-заявите-
ля (паспорт, свидетельство о рождении, свидетельства о государ-
ственной регистрации актов гражданского состояния, решение об 
усыновлении (удочерении), судебные решения и др.);

2.8.4 копии свидетельств обязательного пенсионного страхова-
ния заявителя и всех членов его семьи;

2.8.5 документы, подтверждающие место жительства (подтверж-
дением места жительства могут служить данные регистрационного 
учета, документы, свидетельствующие о факте проживания (справ-
ки, судебные решения, подтверждающие факт проживания и иные 
документы, установленные законодательством);

2.8.6 копии правоустанавливающих документов на объекты не-
движимости, права на которые не зарегистрированы в Едином го-
сударственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним (документы предоставляются на всех членов семьи, родивших-
ся до 31 января 1998 г.);

2.8.7 заявление, содержащее информацию о стоимости движи-
мого и иного имущества, не декларируемого в налоговых органах, 
согласно приложению 1, 2 к заявлению на признание гражданина и 
членов его семьи малоимущими в целях признания нуждающимися 
в получении жилых помещений муниципального жилищного фонда, 
предоставляемых по договорам социального найма;

2.8.8 документы, подтверждающие доходы заявителя и членов 
его семьи за 12 месяцев, предшествующих месяцу подачи заявле-
ния, или их отсутствие (трудовые книжки и другие). Копия налоговой 
декларации представляется за 12 месяцев отчетного периода в за-
висимости от выбранного гражданином способа налогообложения с 
отметкой налогового органа о принятии декларации;

2.8.9 документы на транспортные средства, в том числе реги-
страционные документы (паспорт транспортного средства или сви-
детельство о регистрации транспортного средства);

2.8.10  документы из налоговых органов, подтверждающие све-
дения о стоимости принадлежащего на праве собственности граж-
данину-заявителю и членам его семьи, одиноко проживающему 
гражданину налогооблагаемого движимого и недвижимого имуще-
ства;

2.8.11 надлежаще оформленная выписка из домовой книги;
2.8.12 справки, выданные Государственным унитарным предпри-

ятием «Центр технической инвентаризации Пермского края» о нали-
чии или отсутствии жилых помещений в собственности заявителя и 
членов его семьи (документы предоставляются на всех членов се-
мьи, родившихся до 31 января 1998 г.);

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

2.8.13.1 выписка из Единого государственного реестра прав о 
наличии или отсутствии зарегистрированных жилых помещений в 
собственности заявителя;

2.8.13.2 информация о доходах у органов, производящих оцен-
ку доходов и назначение соответствующих пособий или субсидий 
в случае, когда гражданин-заявитель или любой член его семьи, а 
также одиноко проживающий гражданин являются получателями го-
сударственной социальной помощи, жилищных субсидий или дру-
гих социальных пособий, назначаемых с учетом доходов, виды кото-
рых указаны в перечне доходов и совпадают с расчетным периодом, 
равным одному календарному году, предшествующему году пода-
чи заявления.

2.9. Перечень документов, являющихся результатом услуг необ-
ходимых и обязательных, указанный в пункте 2.18. настоящего ре-
гламента:

2.9.1 справки, выданные Государственным унитарным предпри-
ятием «Центр технической инвентаризации Пермского края» о нали-
чии или отсутствии жилых помещений в собственности заявителя и 
членов его семьи.

2.10. 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.

2.11. Для рассмотрения заявления и документов о предоставле-
нии муниципальной услуги орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, запрашивает документы (их копии или содержащиеся в них 
сведения), перечень которых указан в подпункте 2.8.13 администра-
тивного регламента, если они не были представлены Заявителем 
(представителем Заявителя) по собственной инициативе.

2.12. Заявитель (представитель Заявителя) вправе самостоя-
тельно представить указанные документы в подпункте 2.8.13 адми-
нистративного регламента. Непредставление Заявителем (предста-
вителем Заявителя) указанных документов не является основанием 
для отказа Заявителю (представителю Заявителя) в предоставле-
нии услуги.

2.13. 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».

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

2.14.1 непредставления одного или нескольких документов, уста-
новленных подпунктами 2.8.1 - 2.8.12 административного регламен-
та, обязанность по предоставлению которых возложена на Заявите-
ля (представителя Заявителя);

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

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

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

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

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

2.17.2 поступления в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, ответа органа государственной власти, органа местного са-
моуправления либо подведомственной органу государственной вла-
сти или органу местного самоуправления организации на межве-
домственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа 
и (или) информации, необходимых для признания малоимущим в 
целях признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, пре-
доставляемых по договорам социального найма, в соответствии с 

частью 1 статьи 7 Закона Пермской области от 30 ноября 2005 г. 
№ 2692-600 «О порядке определения размера дохода, приходяще-
гося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящего-
ся в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, 
в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по 
договорам социального найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда», если соответствующий документ не был пред-
ставлен заявителем по собственной инициативе, за исключением 
случаев, если отсутствие таких запрашиваемых документа или ин-
формации в распоряжении таких органов или организаций под-
тверждает право соответствующих граждан состоять на учете в ка-
честве нуждающихся в жилых помещениях;

2.17.3 представления Заявителем недостоверных сведений;
2.17.4 представления Заявителем документов, которые не под-

тверждают право соответствующего гражданина быть признанным 
малоимущим.

2.18. Услуга, которая является необходимой и обязательной для 
предоставления муниципальной услуги:

2.18.1 предоставление справки, выданной Государственным уни-
тарным предприятием «Центр технической инвентаризации Перм-
ского края» о наличии или отсутствии жилых помещений в собствен-
ности заявителя и членов его семьи.

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

2.20. Максимальное время ожидания в очереди:
2.20.1 при подаче заявления о предоставлении муниципальной 

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

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

2.21. Срок регистрации заявления:
2.21.1 заявление о предоставлении муниципальной услуги и до-

кументы, обязанность по представлению которых возложена на 
Заявителя (представителя Заявителя), для предоставления муни-
ципальной услуги, в том числе в электронной форме, подлежат ре-
гистрации в течение одного дня;

2.21.2 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.

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

2.22.1 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.

2.22.2 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.

2.22.3 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.

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

2.22.4.1 условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, 
помещению), в котором она предоставляется, а также для беспре-
пятственного пользования транспортом, средствами связи и инфор-
мации;

2.22.4.2 возможность самостоятельного передвижения по терри-
тории, на которой расположены объекты (здания, помещения), в ко-
торых предоставляются услуги, а также входа в такие объекты и вы-
хода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в 
том числе с использованием кресла-коляски;

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

2.22.4.4 надлежащее размещение оборудования и носителей 
информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых 
предоставляются услуги, и к услугам с учетом ограничений их жиз-
недеятельности;

2.22.4.5 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;

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

доставляются услуги, собаки-проводника при наличии докумен-
та, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по 
форме и в порядке, которые определяются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому ре-
гулированию в сфере социальной защиты населения;

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

2.23. 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. Указан-
ные места для парковки не должны занимать иные транспортные 
средства. Инвалиды пользуются местами для парковки специальных 
автотранспортных средств бесплатно.

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

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

2.24.2 возможность получения муниципальной услуги в МФЦ в 
соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным меж-
ду МФЦ и администрацией Чайковского городского округа с момен-
та вступления в силу соглашения о взаимодействии;

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

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

2.24.5 соответствие мест предоставления муниципальной услу-
ги (мест ожидания, мест для заполнения документов) требованиям 
подпункта 2.22.2 административного регламента.

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

ставляемых органами местного самоуправления муниципальных об-
разований Пермского края;

2.25.2 размещена на Едином портале.
2.26. В случае обеспечения возможности предоставления муни-

ципальной услуги в электронной форме Заявитель (представитель 
Заявителя) вправе направить документы, указанные в пункте 2.8. 
административного регламента, в электронной форме следующи-
ми способами:

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

2.26.2 через Единый портал при наличии технической возмож-
ности;

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

2.27. Заявление и документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, представляемые в форме электронных до-
кументов, подписываются электронной подписью, с соблюдением 
требований 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 со-

блюдением 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 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.

2.28. 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
административных процедур (действий), требования
к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур (действий)

в электронной форме, а также особенности
выполнения административных процедур

в многофункциональных центрах
3.1. Организация предоставления муниципальной услуги вклю-

чает в себя следующие административные процедуры:
3.1.1 прием и регистрация заявления и документов, указанных 

в подпунктах 2.8.1 - 2.8.12 административного регламента;
3.1.2 рассмотрение документов, указанных в подпунктах 2.8.1 

– 2.8.12 административного регламента, и принятие решения о 
признании гражданина малоимущим или об отказе в признании 
гражданина малоимущим;

3.1.3 выдача или направление заявителю распоряжения орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, о признании граж-
данина малоимущим или уведомление об отказе в признании 
гражданина малоимущим;

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

3.3. Прием и регистрация заявления и документов, указанных в 
подпунктах 2.8.1 – 2.8.12 административного регламента.

3.3.1 Основанием для начала административной процедуры 
является подача Заявителем (представителем Заявителя) заяв-
ления и документов, указанных в подпунктах 2.8.1 – 2.8.12 ад-
министративного регламента. Заявление и документы, указанные 
в подпунктах 2.8.1 – 2.8.12 административного регламента, мо-
гут быть представлены 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 органа, предоставляющего 

муниципальную услугу;
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 проце-
дуры является должностное лицо органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, в соответствии с должностными обязанно-
стями (далее – ответственный за исполнение административной 
процедуры).

3.3.3 Заявление о предоставлении муниципальной услуги, в 
том числе в электронной форме, подлежит регистрации в тече-
ние одного дня после поступления его 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 наличие документов, указанных в подпунктах 

2.8.1 – 2.8.12 административного регламента, проверяет пред-
ставленные документы на соответствие требованиям, установлен-
ным пунктом 2.10. административного регламента;

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

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

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

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

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

3.3.4.3 проверяет наличие у представителя Заявителя соответ-
ствующих полномочий на получение муниципальной услуги (об-
ращение за получением муниципальной  услуги ненадлежащего 
лица или отсутствие оформленной в установленном порядке дове-
ренности на осуществление действий у представителя);

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 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 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 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 
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предоставлении услуги, устранив нарушения, которые послужи-
ли основанием для отказа в приеме к рассмотрению первично-
го обращения.

3.3.4.5 регистрирует заявление с представленными документа-
ми в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, 
правил делопроизводства, установленных в органе, предоставля-
ющем муниципальную услугу;

3.3.4.6 заверяет копии документов после проверки их соответ-
ствия оригиналам;

3.3.4.7 оформляет расписку в получении от Заявителя (пред-
ставителя Заявителя) документов с указанием их перечня и даты 
их получения органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
а также с указанием перечня документов, которые будут получены 
по межведомственным запросам;

3.3.4.8 регистрирует заявление в книге учета заявлений по 
признанию граждан малоимущими.

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 ответственному за исполнение 
административной процедуры в личном кабинете на Едином пор-
тале при наличии технической возможности отображается статус 
заявки «Принято от заявителя».

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

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 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 и документов, указанных в подпунктах 
2.8.1 – 2.8.12 административного регламента, в МФЦ осущест-
вляется в соответствии с соглашением о взаимодействии, заклю-
ченным между МФЦ и администрацией Чайковского городского 
округа.

3.3.7 Срок исполнения административной процедуры состав-
ляет один календарный день.

3.3.8 Результатом административной процедуры является ре-
гистрация заявления и документов заявителя (представителя За-
явителя) в установленном порядке, а также в книге учета заяв-
лений по признанию граждан малоимущими или отказ в приеме 
документов по основаниям, установленным пунктом 2.14. админи-
стративного регламента.

3.4. Рассмотрение документов, указанных в подпунктах 2.8.1 
– 2.8.12 административного регламента, и принятие решения о 
признании гражданина малоимущим или об отказе в признании 
гражданина малоимущим.

3.4.1 Основанием для начала административной процедуры 
является получение ответственным за исполнение администра-
тивной процедуры, должностным лицом органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, зарегистрированного заявления и пол-
ного пакета документов, указанного в подпунктах 2.8.1 – 2.8.12 
административного регламента.

3.4.2 Ответственным за исполнение административной проце-
дуры является должностное лицо органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, в соответствии с должностными обязанно-
стями.

3.4.3 Ответственный за исполнение административной проце-
дуры:

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

3.4.3.1.1 документы предоставлены в полном объеме, в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации;

3.4.3.1.2 документы в установленных законодательством слу-
чаях нотариально заверены, скреплены печатями, имеют надлежа-
щие подписи сторон или определенных законодательством Рос-
сийской Федерации должностных лиц;

3.4.3.2 запрашивает в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия (в случае если документы не представле-
ны заявителем по собственной инициативе) документы, установ-
ленные подпунктом 2.8.13 административного регламента. Срок 
подготовки и направления межведомственного запроса составля-
ет пять рабочих дней со дня поступления заявления с приложен-
ными документами;

3.4.3.3 в случае поступления в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, ответа на межведомственный запрос, сви-
детельствующего об отсутствии документа и (или) информации, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, ответ-
ственный за исполнение административной процедуры уведом-
ляет Заявителя (представителя Заявителя) о получении такого 
ответа и предлагает Заявителю представить документ и (или) ин-
формацию, необходимые для предоставления муниципальной ус-
луги, в срок не более десяти календарных дней со дня получения 
уведомления Заявителем (представителем Заявителя).

3.4.3.4 по результатам рассмотрения предоставленных заяви-
телем (представителем Заявителя) документов и документов, за-
прошенных в рамках межведомственного информационного вза-
имодействия, ответственный за исполнение административной 
процедуры готовит одно из следующих решений:

3.4.3.4.1. о признании гражданина малоимущим;
3.4.3.4.2. об отказе в признании гражданина малоимущим;
3.4.3.5 после принятия решения ответственный за исполне-

ние административной процедуры готовит проект распоряжения 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, о признании 
гражданина малоимущим или уведомление об отказе в призна-
нии гражданина малоимущим со ссылкой на нарушения, предус-
мотренные разделом 2.17. административного регламента;

3.4.3.6 направляет оформленный проект распоряжения органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, о признании граждани-
на малоимущим или уведомление об отказе в признании гражда-
нина малоимущим в целях рассмотрения и подписания руководи-
телю органа, предоставляющего муниципальную услугу.

3.4.4 Срок исполнения административной процедуры состав-
ляет двадцать четыре календарных дня.

3.4.5 Результатом административной процедуры является под-
писание руководителем органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, распоряжения о признании гражданина малоимущим 
или уведомления об отказе в признании гражданина малоимущим.

3.5.  Выдача Заявителю (представителю Заявителя) распоря-
жения органа, предоставляющего муниципальную услугу, о при-
знании гражданина малоимущим или уведомления об отказе в 
признании гражданина малоимущим.

3.5.1 Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется подписание руководителем органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, распоряжения о признании гражданина ма-
лоимущим или уведомления об отказе в признании гражданина 
малоимущим.

3.5.2 Ответственным за исполнение административной проце-
дуры является должностное лицо органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, в соответствии с должностными обязанно-
стями.

3.5.3 Ответственный за исполнение административной проце-
дуры:

3.5.3.1 регистрирует распоряжение о признании гражданина  
малоимущим или уведомление об отказе в признании граждани-
на малоимущим;

3.5.3.2 устанавливает личность Заявителя (представителя За-
явителя) (в случае личного обращения для получения решения);

3.5.3.3 делает отметку о принятом решении в книге учета за-
явлений по признанию граждан малоимущими;

3.5.3.4 выдает (направляет) Заявителю (представителю Заяви-
теля) под расписку распоряжение о признании гражданина ма-
лоимущим или уведомление об отказе в признании гражданина 
малоимущим. 

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 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 за-
явлении, либо через МФЦ) Заявителю (представителю Заявителя) 
распоряжения органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
о признании гражданина малоимущим или уведомления об отказе 

в признании гражданина малоимущим – пять календарных дней со 
дня принятия соответствующего решения.

3.5.6 Результатом административной процедуры является выда-
ча  (направление по адресу, указанному в заявлении, либо через 
МФЦ) Заявителю (представителю Заявителя) распоряжения органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, о признании граждани-
на малоимущим или уведомления об отказе в признании гражда-
нина малоимущим.

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 за соблюдением последовательности и 
сроков исполнения административных действий и выполнения ад-
министративных процедур, определенных административным регла-
ментом, осуществляется начальником Управления земельно-имуще-
ственных отношений администрации Чайковского городского округа 
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 решения, 
действия (бездействие) должностных лиц.

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

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

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

4.5.2. поручение руководителя органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу.

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

4.7. По результатам проведенных проверок в случае выявления 
нарушений прав заявителей (представителей 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 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 зая-
вителя), представление которых предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, Пермского края, муници-
пальными 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 услу-
ги документах либо нарушение установленного срока таких исправ-
лений.

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 полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя.

5.5. Органом, уполномоченным на рассмотрение жалоб, являет-
ся:

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 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 органами, 
предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их 
должностными лицами, государственными и муниципальными слу-
жащими (далее - система досудебного обжалования) с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5.9. 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 орган, уполномоченный на рассмо-
трение жалобы.

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 пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Пермского края, муниципальными правовыми актами, а так-
же 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 правонару-
шения или признаков состава преступления, должностное лицо, 
уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направ-
ляет соответствующие материалы в уполномоченные государствен-
ные 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 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 подписы-
вается уполномоченным должностным лицом органа, уполномо-
ченного 

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 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, 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 предоставления

муниципальной услуги «Прием заявлений, документов
по признанию граждан малоимущими в целях признания
нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых

по договорам социального найма»

ФОРМА

Начальнику Управления земельно-имущественных
отношений администрации Чайковского городского округа

____________________________________________________________

от _________________________________________________________

___________________________________________________________,

зарегистрированного по адресу: Пермский край,

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Тел. _________________________________________

Заявление на признание гражданина и членов его семьи малоимущими в целях 
признания нуждающимися в получении жилых помещений муниципального 

жилищного фонда, предоставляемых по договорам социального найма
1. Фамилия, имя, отчество ________________________________________________________________________________________________________

2. Число, месяц, год рождения ____________________________________ 3. Пол __________

4. Место рождения __________________________________________________________________
               (республика, край, область, населенный пункт)

5. Место жительства (регистрации) ________________________________________________________________________________________________
    (индекс, республика, край, область, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира, телефон)

___________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Гражданство __________________________________

7. Основной документ, удостоверяющий  личность гражданина Российской Федерации:

серия ____________ номер ____________ выдан «____» __________ _______ года, ________________________________________________________

8. Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) ______________________________

9. Номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (СНИЛС) _________________________________________

10. Состав семьи:

Фамилия, имя,
отчество

Родственные
отношения

Дата
рождения

Документ, удостоверяющий
личность, полномочия

ИНН СНИЛС

Подтверждаем согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования таких 
средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использова-
ние, передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, в целях признания малоимущими для признания нуждающимися 
в жилых помещениях по договору социального найма, а также на проведение проверки предоставленных сведений. Данное согласие 
действует до даты подачи заявления об отзыве настоящего согласия.

«___» _________ 20___ г. ___________________/________________________/
   (подпись заявителя) (Ф.И.О. заявителя)

«___» _________ 20___ г. ___________________/________________________/

«___» _________ 20___ г. ___________________/________________________/

«___» _________ 20___ г. ___________________/________________________/ <1>

К заявлению прилагаются следующие документы:
1. Справка о доходах.

2. ___________________________________________________________________________

3. ___________________________________________________________________________

Мною выбирается следующий способ выдачи конечного результата предоставления муниципальной услуги:
• почтой по указанному адресу;
• лично.

Дата приема документов «___» ________________ 20___ г.  Подпись заявителя

Регистрационный номер

Выдана расписка в получении документов:

Дата выдачи «____» ______________ 20___ г.
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Подпись, Ф.И.О. должностного лица, принявшего заявление ________________________________

--------------------------------
<1> Заявление подписывается всеми совершеннолетними членами семьи, а также несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 

лет, от несовершеннолетних в возрасте до 14 лет действуют родители (усыновители). Подписи ставятся в присутствии должностного 
лица, принимающего документы. В ином случае представляется  оформленное  в письменном виде согласие члена семьи, заверенное 
нотариально.

Приложение 1 
к заявлению на признание гражданина

и членов его семьи малоимущими в целях
признания нуждающимися в получении жилых

помещений муниципального жилищного фонда,
предоставляемых по договорам социального найма

Справка о доходах и об имуществе гражданина для признания его 
малоимущим в целях признания нуждающимся в получении

жилых помещений муниципального жилищного фонда,
предоставляемых по договорам социального найма

Я, _________________________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения заявителя)

сообщаю сведения <1> о своих доходах за расчетный период с «___» __________ 20___ г. по «___» __________ 20__ г., об имуществе, 
принадлежащем мне на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах по состоянию на дату (подачи заявления):

Раздел 1. Сведения о доходах <2>

№ Вид дохода Величина дохода <3> (руб.)

1 Доход по основному месту работы 

2 Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях 

3 Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях 

4 Иные доходы (указать вид дохода): 
1)
2)
3)

5 Итого доход за расчетный период 

--------------------------------
<1> Сведения представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого из несовершеннолетних детей заявителя.
<2> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за расчетный период.
<3> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения дохода.

Раздел 2. Сведения об имуществе
2.1. Недвижимое имущество

№
п/п

Вид и наименование имущества
Вид

собственности <1>
Место нахождения

(адрес)
Площадь
(кв. м)

Стоимость имущества
(инвентаризационная), руб.

1 Земельные участки <2>:
1)          
2)          

2 Жилые дома:      
1)          
2)          

3 Квартиры:       
1)          
2)          

4 Дачи:         
1)          
2)          

5 Гаражи:        
1)          
2)          

6 Иное недвижимое имущество:      
1)          
2)          

2.2. Транспортные средства

№
п/п

Вид и марка транспортного средства
Вид

собственности <1>
Место

регистрации
Стоимость

имущества, руб.

1 Автомобили легковые:   

2 Автомобили грузовые:   

3 Автоприцепы:       

4 Мототранспортные средства:        

5 Сельскохозяйственная техника:         

6 Водный транспорт:    

7 Иные транспортные средства:        

--------------------------------
<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или 

наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля.
<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, 

огородный и другие.

Раздел 3. Сведения о ценных бумагах
3.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

№
п/п

Наименование и организационно-
правовая форма организации <3>

Место нахождения
организации (адрес)

Уставный капитал <4>
(руб.)

Доля участия
<5>

Основание
участия <6>

1

2

3.2. Иные ценные бумаги

№
п/п

Вид ценной
бумаги <7>

Лицо, выпустившее
ценную бумагу

Номинальная величина
обязательства (руб.)

Общее
количество

Общая стоимость <8>
(руб.)

1

2

Итого по разделу 3 “Сведения о ценных бумагах” суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в 
коммерческих организациях (руб.), ___________________________________________________________.

--------------------------------
<3> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно-правовая форма 

(акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и другие).
<4> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на отчетную дату. Для уставных 

капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на дату подачи заявления.
<5> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также номинальная 

стоимость и количество акций.
<6> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование 

и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<7> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, указанных в подразделе “Акции 

и иное участие в коммерческих организациях”.
<8> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а если ее нельзя определить 

- исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость 
указывается в рублях по курсу Банка России на дату подачи заявления.

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

«_____» ___________ 20___ г. _________________________________________
   (подпись заявителя)

____________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись должностного лица, принявшего заявление)

Приложение 2
к заявлению на признание гражданина

и членов его семьи малоимущими в целях
признания нуждающимися в получении жилых

помещений муниципального жилищного фонда,
предоставляемых по договорам социального найма

Справка о доходах и об имуществе членов семьи заявителя для признания 
малоимущими в целях признания нуждающимися в получении жилых 
помещений муниципального жилищного фонда, предоставляемых по 

договорам социального найма
Я, _________________________________________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения заявителя)

сообщаю сведения <1> о доходах за расчетный период с «___» _______ 20___ г. по «___» ________ 20___ г. моей (моего)

____________________________________________________________   _____________________________________________________________________,
  (родственные отношения члена семьи)   (фамилия, имя, отчество, дата рождения)

____________________________________________________________________________________________________________________________________,
(основное место работы или службы, занимаемая должность; 

в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий)

об имуществе, принадлежащем ей (ему) на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имуществен-
ного характера по состоянию на дату (подачи заявления):

Раздел 1. Сведения о доходах <2>

№
п/п

Вид дохода Величина дохода <3>
(руб.)

1 Доход по основному месту работы 

2 Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях 

3 Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях 

4 Иные доходы (указать вид дохода):
1)
2)
3)

5 Итого доход за расчетный период 

--------------------------------
<1> Сведения представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого члена семьи заявителя.
<2> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за расчетный период.
<3> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения дохода.
Раздел 2. Сведения об имуществе
2.1. Недвижимое имущество

N
п/п

Вид и наименование имущества
Вид

собственности <1>
Место нахождения

(адрес)
Площадь
(кв. м)

Стоимость имущества
(инвентаризационная), руб.

1 Земельные участки <2>:
1)          
2)          

2 Жилые дома:      
1)          
2)          

3 Квартиры:       
1)          
2)          

4 Дачи:         
1)          
2)          

5 Гаражи:        
1)          
2)          

6 Иное недвижимое    
имущество:      
1)          
2)          

2.2. Транспортные средства

N
п/п

Вид и марка транспортного средства
Вид

собственности <1>
Место 

регистрации
Стоимость

имущества, руб.

1 Автомобили легковые:   

2 Автомобили грузовые:   

3 Автоприцепы:       

4 Мототранспортные средства:        

5 Сельскохозяйственная техника:         

6 Водный транспорт:    

7 Иные транспортные средства:        
--------------------------------
<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или 

наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля.
<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, 

огородный и другие.

Раздел 3. Сведения о ценных бумагах
3.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

№
п/п

Наименование и организационно-
правовая форма организации <3>

Место нахождения
организации (адрес)

Уставный
капитал <4> (руб.)

Доля
участия <5>

Основание
участия <6>

1

2

3

3.2. Иные ценные бумаги

№
п/п

Вид ценной
бумаги <7>

Лицо, выпустившее
ценную бумагу

Номинальная величина
обязательства (руб.)

Общее
количество

Общая 
стоимость <8> (руб.)

1

2

3

Итого по разделу 3 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в 
коммерческих организациях (руб.), _________________________________________________________.

--------------------------------
<3> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно-правовая форма 

(акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и другие).
<4> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на отчетную дату. Для уставных 

капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на дату подачи заявления.
<5> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также номинальная 

стоимость и количество акций.
<6> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование 

и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<7> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, указанных в подразделе “Акции 

и иное участие в коммерческих организациях”.
<8> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а если ее нельзя определить 

- исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость 
указывается в рублях по курсу Банка России на дату подачи заявления.

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

«____» ___________ 20___ г. ___________________________________________
   (подпись лица-заявителя)

______________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись должностного лица, принявшего заявление)

Приложение 2
к административному регламенту предоставления

муниципальной услуги «Прием заявлений, документов
по признанию граждан малоимущими в целях признания
нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых

по договорам социального найма»

Блок-схема предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений, документов по признанию граждан малоимущими

 целях признания нуждающимися в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма»
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Приложение 2  
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений, 
документов по признанию  
граждан малоимущими в целях 
признания нуждающимися в 
жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам 
социального найма» 

 
БЛОК-СХЕМА 

предоставления муниципальной услуги  
«Прием заявлений, документов по признанию граждан малоимущими в целях 

признания нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма» 

 
 
 
 
 
 
 

 межведомственных запросов) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прием заявления и документов в целях признанию граждан 
малоимущими  

Проверка соответствия заявления и прилагаемых документов 
требованиям административного регламента 

Регистрация заявления и 
документов, необходимых 

для предоставления 
муниципальной услуги 

Принятие решения об отказе 
в признании гражданина 

малоимущим 

Принятие решения о 
признании гражданина 

малоимущим 

Рассмотрение документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги (направление межведомственных запросов) 

Уведомление об отказе в 
приеме документов 

Выдача (направление) Заявителю (представителю Заявителя) 
распоряжения органа, предоставляющего муниципальную услугу, о 
признании гражданина малоимущим или уведомления об отказе в 

признании гражданина малоимущим



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 24, 9 августа 2019 г.88
Пермский край
Администрация

Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.08.2019 № 1337

Об утверждении административного
регламента «Приватизация жилых
помещений муниципального жилищного
фонда»

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 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 «Приватизация жилых помещений муниципаль-

ного жилищного фонда».
2. Признать утратившими силу:
постановление администрации Чайковского городского поселения от 3 мая 2012 г. № 637 «Об утверж-

дении Административного регламента администрации Чайковского городского поселения предоставления 
муниципальной услуги по заключению договоров безвозмездной передачи в собственность граждан жилых 
помещений, находящихся в муниципальной собственности»;

постановление администрации Большебукорского сельского поселения Чайковского муниципального рай-
она Пермского края от 30 августа 2012 г. № 105 «Об утверждении Административного регламента «Без-
возмездная передача в собственность граждан жилых помещений муниципального жилищного фонда пу-
тём приватизации»;

постановление администрации Зипуновского сельского поселения от 4 октября 2012 г. № 137 «Об ут-
верждении административного регламента «Безвозмездная передача в собственность граждан жилых по-
мещений муниципального жилищного фонда путем приватизации»;

постановление администрации Фокинского сельского поселения Пермского края от 29 октября 2012 г. № 
323 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Безвозмездная 
передача в собственность граждан жилых помещений муниципального жилищного фонда путем приватизации»;

постановление администрации Ольховского сельского поселения Чайковского муниципального района 
Пермского края от 9 января 2013 г. № 6 «Об утверждении административного регламента Ольховского сель-
ского поселения предоставления муниципальной услуги по заключению договоров безвозмездной передачи 
в собственность граждан жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности»;

постановление администрации Марковского сельского поселения Чайковского муниципального района 
Пермского края от 25 мая 2013 г. № 379 «Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Безвозмездная передача в собственность граждан жилых помещений муници-
пального жилищного фонда путём приватизации»;

постановление администрации Чайковского городского поселения от 5 ноября 2013 г. № 2179 «О внесе-
нии изменений в административные регламенты администрации Чайковского городского поселения предо-
ставления муниципальных услуг»;

постановление администрации Большебукорского сельского поселения Чайковского муниципального 
района Пермского края от 10 марта 2015 г. № 50 «О внесении изменений в Постановление администрации 
Большебукорского сельского поселения от 30.08.2012 № 105 «Об утверждении Административного регла-
мента ««Безвозмездная передача в собственность граждан жилых помещений муниципального жилищного 
фонда путём приватизации»;

постановление администрации Зипуновского сельского поселения от 26 марта 2015 г. № 24 «О внесении 
изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Безвозмездная переда-
ча в собственность граждан жилых помещений муниципального жилищного фонда путем приватизации» по-
становлением администрации Зипуновского сельского поселения от 04.10.2012 № 137»;

постановление администрации Ваньковского сельского поселения от 23 апреля 2015 г. № 45 «Об ут-
верждении Административного регламента о предоставлении муниципальной услуги «Безвозмездная пере-
дача в собственность граждан жилых помещений муниципального жилищного фонда путем приватизации»;

постановление администрации Уральского сельского поселения Чайковского муниципального района 
Пермского края от 19 августа 2015 г. № 93 «Об утверждении Административного регламента о предостав-
лении муниципальной услуги «Безвозмездная передача в собственность граждан жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда путём приватизации»;

постановление администрации Уральского сельского поселения Чайковского муниципального района 
Пермского края от 8 июня 2016 г. № 52 «О внесении изменений в приложение «Административный регла-
мент по предоставлению муниципальной услуги «Безвозмездная передача в собственность граждан жилых 
помещений муниципального жилищного фонда путём приватизации».

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

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. 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 02.08.2019 № 1337

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муници-

пальной услуги «Приватизация жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда» (далее – административный регламент, 
муниципальная услуга, приватизация) разработан в целях повы-
шения качества предоставления муниципальной услуги, и опре-
деляет последовательность и сроки административных процедур 
(действий), осуществляемых по заявлению физического или юри-
дического лица, либо их уполномоченных представителей в преде-
лах установленных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Пермского края полномочий в соответствии с требо-
ваниями Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ).

1.2. Муниципальная услуга предоставляется в рамках решения 
вопроса местного значения «владение, пользование и распоряже-
ние имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
городского округа», установленного подпунктом 3 пункта 1 статьи 
16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации».

1.3. В качестве заявителей выступают граждане Российской 
Федерации, имеющие право на однократную бесплатную прива-
тизацию жилого помещения и добровольно изъявившие желание 
приобрести в собственность занимаемое ими жилое помещение, 
находящееся в муниципальной собственности и не отнесенное к 
специализированному жилищному фонду (далее - Заявитель):

1) дееспособные граждане (по достижении 18 летнего возрас-
та);

2) от лица несовершеннолетних в возрасте до 14 лет – родите-
ли (усыновители), опекуны с предварительного разрешения орга-
нов опеки и попечительства;

3) от лица недееспособных граждан – опекуны;
4) несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет с согласия 

родителей (усыновителей), попечителей и органов опеки и попе-
чительства.

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

1.5. Управление земельно-имущественных отношений адми-
нистрации Чайковского городского округа (далее – орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу), расположен по адресу: ул. 
Ленина, д. 67/1, г. Чайковский, Пермский край.

График работы: 
понедельник – четверг с 8.30 до 17.45,
пятница – с 8.30 до 16.30;
перерыв с 13.00 до 14.00;
суббота, воскресенье – выходные дни. 
Справочные телефоны: (34241) 4 41 57, 4 73 75.
Адрес официального сайта в сети Интернет (далее – официаль-

ный сайт), содержащего информацию о порядке предоставления 

муниципальной услуги: http://чайковскийрайон.рф.
Адрес федеральной государственной информационной системы 

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

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

1.6. Заявители (представители Заявителя) в праве 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 – соглашение о взаимодействии), с момента вступления в 
силу соглашения о взаимодействии.

При однократном обращении Заявителя (представителя Заявите-
ля) с заявлением о предоставлении нескольких муниципальных услуг 
МФЦ организует предоставление Заявителю двух и более муници-
пальных услуг (далее – комплексный запрос), выраженным в устной, 
письменной или электронной форме.

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

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

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

1.7.2 на официальном сайте органа, предоставляющего муници-
пальную услугу;

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

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

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

1.9. На информационных стендах в здании органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, размещается следующая информация:

1.9.1 извлечения из нормативных правовых актов, содержащих 
нормы, регламентирующие деятельность по предоставлению муни-
ципальной услуги;

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

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

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

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

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

1.9.8 график приема Заявителей (представителей Заявителя) 
должностными лицами, органа, предоставляющего муниципальную 
услугу;

1.9.9 информация о сроках предоставления муниципальной ус-
луги;

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

1.9.11 основания для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги;

1.9.12 порядок информирования о ходе предоставления муници-
пальной 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 муни-
ципальной услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги «Приватизация жилых 

помещений муниципального жилищного фонда».
Приватизация жилых помещений - бесплатная передача в соб-

ственность граждан Российской Федерации на добровольной осно-
ве занимаемых ими жилых помещений в государственном и муници-
пальном жилищном фонде, а для граждан Российской Федерации, 
забронировавших занимаемые жилые помещения, - по месту брони-
рования жилых помещений.

2.2. Органом, уполномоченным на предоставление муниципаль-
ной услуги, является Управление земельно-имущественных отноше-
ний администрации Чайковского городского округа.

2.3. При предоставлении муниципальной услуги орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу, осуществляет взаимодействие 
с Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и 
картографии.

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

2.4.1 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;

2.4.2 представления документов и информации, в том числе под-
тверждающих внесение Заявителем (представителем Заявителя) 
платы за предоставление муниципальной услуги, которые находят-
ся в распоряжении органа предоставляющего муниципальные услу-
ги, иных государственных органов, органов местного самоуправле-
ния либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставле-
нии предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 
июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» государственных и муниципальных 
услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Пермского края, 
муниципальными правовыми актами, за исключением документов, 
включенных в определенный частью 6 статьи 7 вышеназванного фе-
дерального закона перечень документов. Заявитель (представитель 
Заявителя) вправе представить указанные документы и информа-
цию в орган, предоставляющий муниципальную услугу, по собствен-
ной инициативе;

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

2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги являет-
ся: 

2.5.1 заключение и выдача договора безвозмездной передачи 
жилого помещения в собственность граждан (далее – договор без-
возмездной передачи);

2.5.2 уведомление об отказе в заключении договора безвозмезд-
ной передачи с указанием причины отказа.

2.6. Общий срок предоставления муниципальной услуги 60 ка-
лендарных дней.

2.6.1 Срок принятия решения о предоставлении муниципальной 
услуги 54 календарных дня.

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, подтверждающе-
го принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, либо 
принятие решения об отказе в предоставлении муниципальной услу-
ги пять календарных дней.

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

Конституцией Российской Федерации;
Жилищным кодексом Российской Федерации;
Гражданским кодексом Российской Федерации;
Законом Российской Федерации от 4 июля 1991 г. № 1541-1 «О 

приватизации жилищного фонда в 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»;

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»;

Решением Чайковской городской Думы от 20 марта 2019 г. № 
167 «Об утверждении Положения о муниципальном жилищном фон-
де Чайковского городского округа»;

Постановлением администрации города Чайковского от 14 мар-
та 2019 г. № 528 «Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездействие) отраслевых (функци-
ональных) 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 21 мар-
та 2019 г. № 590 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, 
предоставляемых органами и учреждениями администрации горо-
да Чайковского»;

Постановлением администрации города Чайковского от 2 апре-
ля 2019 г. № 710 «О распределении функциональных обязанностей 
и наделении правом подписания муниципальных правовых актов по 
отдельным вопросам, отнесенным к полномочиям администрации 
города Чайковского»;

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 заявление по форме согласно приложению 1 к администра-
тивному регламенту;

2.8.2 копии документов, удостоверяющих личность Заявителя 
(представителя Заявителя) и членов его семьи (паспорта, свиде-
тельства о рождении несовершеннолетних);

2.8.3 копия свидетельства о браке, расторжении брака (при сме-
не фамилии);

2.8.4 надлежаще оформленная выписка из домовой книги;
2.8.5 справки о месте регистрации по предыдущим местам жи-

тельства с 1991 года;
2.8.6 технический и кадастровый паспорта жилого помещения;
2.8.7 ордер или договор социального найма;
2.8.8 справка о переводе финансового лицевого счета (если сме-

нился наниматель);

2.8.9 справки, выданные Государственным унитарным пред-
приятием «Центр технической инвентаризации Пермского края» 
о том, принимал или не принимал заявитель(ли) участия в при-
ватизации;

2.8.10 справки о регистрации несовершеннолетних детей, ука-
занных в паспортах родителей, но не зарегистрированных, либо 
снятых с регистрационного учета по адресу, где осуществляет-
ся приватизация;

2.8.11 заявление об отказе от участия в приватизации по фор-
ме согласно приложению 2 к административному регламенту, 
либо нотариально заверенный отказ от участия в приватизации, в 
случае отказа одного из нескольких членов семьи нанимателя от 
участия в приватизации;

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

2.8.12.1 выписка из Единого государственного реестра прав о 
наличии или отсутствии зарегистрированных жилых помещений в 
собственности заявителя.

2.9. Перечень документов, являющихся результатом услуг не-
обходимых и обязательных, указанный в пункте 2.18. настояще-
го регламента:

2.9.1 справки, выданные Государственным унитарным пред-
приятием «Центр технической инвентаризации Пермского края» о 
том, принимал или не принимал заявитель(ли) и члены его семьи 
участия в приватизации.

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

2.11. Для рассмотрения заявления и документов о предостав-
лении муниципальной услуги орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, запрашивает документы (их копии или содер-
жащиеся в них сведения), перечень которых указан в подпункте 
2.8.12 административного регламента, если они не были пред-
ставлены Заявителем (представителем Заявителя) по собствен-
ной инициативе.

2.12. Заявитель (представитель Заявителя) вправе самосто-
ятельно представить указанные документы в подпункте 2.8.12 
административного регламента. Непредставление Заявителем 
(представителем Заявителя) указанных документов не является 
основанием для отказа Заявителю (представителю Заявителя) в 
предоставлении услуги.

2.13. 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».

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

2.14.1 непредставление Заявителем (представителем Заяви-
теля) одного или нескольких документов, установленных пункта-
ми 2.8.1 - 2.8.11. административного регламента, обязанность по 
предоставлению которых возложена на Заявителя (представите-
ля Заявителя); 

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

2.14.3 отсутствия у представителя Заявителя соответствующих 
полномочий на получение муниципальной услуги (обращение за 
получением муниципальной  услуги ненадлежащего лица или от-
сутствие оформленной в установленном порядке доверенности на 
осуществление действий у представителя);

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

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

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

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

2.17.1 поступление в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, ответа на межведомственный запрос, свидетельствующе-
го об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, и не предоставление За-
явителем (представителем Заявителя) указанных документов.

2.17.2 жилое помещение отнесено к специализированному жи-
лищному фонду Пермского края или отнесено к жилым помеще-
ниям, не подлежащим приватизации в соответствии со статьей 4 
Закона Российской Федерации от 4 июля 1991 г. № 1541-1 «О 
приватизации жилищного фонда в Российской Федерации»;

2.17.3 право на бесплатную однократную приватизацию ис-
пользовано.

2.18. Услуга, которая является необходимой и обязательной 
для предоставления муниципальной услуги:

2.18.1 предоставление справки, выданной Государственным 
унитарным предприятием «Центр технической инвентаризации 
Пермского края» о том, принимал или не принимал Заявитель(ли) 
и члены его семьи участия в приватизации.

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

2.20. Максимальное время ожидания в очереди:
2.20.1 при подаче заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и документов, обязанность по представлению которых воз-
ложена на Заявителя (представителя Заявителя), для предостав-
ления муниципальной услуги не превышает 15 минут;

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

2.21. Срок регистрации заявления:
2.21.1 заявление о предоставлении муниципальной услуги и 

документы, обязанность по представлению которых возложена на 
Заявителя (представителя Заявителя), для предоставления муни-
ципальной услуги, в том числе в электронной форме, подлежат ре-
гистрации в течение одного дня.

2.21.2 заявление о предоставлении муниципальной услуги и 
документы, обязанность по представлению которых возложена 
на Заявителя (представителя Заявителя), для предоставления му-
ниципальной услуги, поданные в МФЦ, подлежат регистрации в 
день его поступления в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу.

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

2.22.1 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.

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

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

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

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

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

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

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

2.22.3 информационные стенды содержат полную и актуальную 
информацию о порядке предоставления муниципальной услуги. 
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.

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

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

2.22.4.2 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;

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

2.22.4.4 надлежащее размещение оборудования и носителей 
информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в кото-
рых предоставляются услуги, и к услугам с учетом ограничений их 
жизнедеятельности;

2.22.4.5 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;

2.22.4.6 допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
2.22.4.7 допуск на объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии доку-
мента, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемо-
го по форме и в порядке, которые определяются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

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

2.23. 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.

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

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

2.24.2 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;

2.24.3 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;

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

2.24.5 соответствие мест предоставления муниципальной услу-
ги (мест ожидания, мест для заполнения документов) требованиям 
подпункта 2.22.2 административного регламента.

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

доставляемых органами местного самоуправления муниципальных 
образований Пермского края;

2.25.2 размещена на Едином портале.
2.26. 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:

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

2.26.2 через Единый портал при наличии технической возмож-
ности;

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

2.27. 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 ус-
луги предусматривает процедуру обязательного личного при-
сутствия заявителя и предъявления им основного документа, 
удостоверяющего его личность, то документы также могут быть 
подписаны простой электронной подписью.

2.28. Заявитель (представитель Заявителя) вправе подать доку-
менты, указанные в пункте 2.8. административного регламента, в 
МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключен-
ным между МФЦ и администрацией Чайковского городского окру-
га, с момента вступления в силу соглашения о взаимодействии.

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

в электронной форме, а также особенности
выполнения административных процедур

в многофункциональных центрах
3.1. Организация предоставления муниципальной услуги вклю-

чает в себя следующие административные процедуры:
3.1.1 прием, регистрация заявления на приватизацию и доку-

ментов, указанных в пункте 2.8.1 – 2.8.11 административного ре-
гламента;

3.1.2 рассмотрение документов, указанных в пункте 2.8.1 – 
2.8.11 административного регламента, и принятие решения о за-
ключении договора безвозмездной передачи или отказе в заклю-
чении договора безвозмездной передачи;

3.1.3 оформление договора безвозмездной передачи;
3.1.4 выдача договора безвозмездной передачи или уведом-

ления об отказе в заключении договора безвозмездной передачи.
3.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приве-

дена в приложении 3 к административному регламенту.
3.3. Прием, регистрация заявления на приватизацию и доку-

ментов, указанных в пункте 2.8.1 – 2.8.11 административного ре-
гламента.

3.3.1 Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется подача Заявителем (представителем Заявителя) заявления 
на приватизацию и документов, указанных в пункте 2.8.1 – 2.8.11 
административного регламента. Заявление на приватизацию и до-
кументы, указанные в пункте 2.8.1 – 2.8.11 административного ре-
гламента, могут быть представлены 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 му-

ниципальную услугу;
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 проце-
дуры является должностное лицо органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, в соответствии с должностными обязанно-
стями (далее – ответственный за исполнение административной 
процедуры).

3.3.3 Заявление на приватизацию, в том числе в электронной 
форме, подлежит регистрации в течение одного дня после его по-
ступления в орган, предоставляющий муниципальную услугу.

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

3.3.4.1 устанавливает предмет обращения;
3.3.4.2 проверяет наличие документов, указанных в пункте 2.8.1 

– 2.8.11 административного регламента, проверяет представлен-
ные документы на соответствие требованиям, установленным пун-
ктом 2.10. административного регламента;

При установлении несоответствия представленных документов 
требованиям административного регламента, ответственный за 
исполнение административной процедуры уведомляет Заявителя 

(представителя Заявителя) о наличии препятствий для приема доку-
ментов, объясняет Заявителю (представителю Заявителя) содержа-
ние выявленных недостатков в представленных документах, предла-
гает 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 (представи-
телю 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 об-
ращению Заявителя (представителя Заявителя) за предоставлением 
муниципальной услуги после устранения причин, послуживших ос-
нованием для принятия органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, указанного решения;

3.3.4.3 проверяет наличие у представителя Заявителя соответ-
ствующих полномочий на получение муниципальной услуги (обраще-
ние за получением муниципальной  услуги ненадлежащего лица или 
отсутствие оформленной в установленном порядке доверенности на 
осуществление действий у представителя);

3.3.4.4 при поступлении заявления на получение услуги, подпи-
санного электронной квалифицированной подписью, ответствен-
ный за исполнение административной процедуры обязан провести 
процедуру проверки действительности электронной квалифициро-
ванной подписи, которой подписан электронный документ (пакет 
электронных документов) на предоставление услуги, в соответствии 
со  статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. 63-ФЗ «Об 
электронной подписи».

Проверка квалифицированной подписи может осуществляться 
исполнителем услуги самостоятельно с использованием имеющих-
ся средств электронной подписи или средств информационной си-
стемы основного 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 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 Заяви-
телю уведомление об этом в электронной форме с указанием пун-
ктов 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 подпи-
сания электронного документа (при наличии достоверной информа-
ции 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 сертификате 
лица, подписывающего электронный документ (если такие ограни-
чения установлены), которые послужили основанием для принятия 
указанного решения. 

Такое уведомление подписывается квалифицированной подпи-
сью исполнителя услуги и направляется по адресу электронной по-
чты Заявителя либо в его личный кабинет на Единый портал при 
наличии технической возможности. После получения уведомления 
Заявитель вправе обратиться повторно с обращением о предостав-
лении услуги, устранив нарушения, которые послужили основанием 
для отказа в приеме к рассмотрению первичного обращения.

3.3.4.5 регистрирует заявление на приватизацию с представлен-
ными документами в соответствии с требованиями нормативных 
правовых актов, правил делопроизводства, установленных в органе, 
предоставляющем муниципальную услугу;

3.3.4.6 заверяет копии документов после проверки их соответ-
ствия оригиналам;

3.3.4.7 оформляет расписку в получении от Заявителя (предста-
вителя Заявителя) документов с указанием их перечня и даты их по-
лучения органом, предоставляющим муниципальную услугу, а также 
с указанием перечня документов, которые будут получены по меж-
ведомственным запросам;

3.3.4.8 регистрирует заявление в книге учета заявлений на при-
ватизацию жилых помещений.

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».

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

Если представленные документы не соответствуют установлен-
ным требованиям, ответственный за исполнение административной 
процедуры готовит уведомление об отказе в приеме документов. В 
личном кабинете на Едином портале при наличии технической воз-
можности отображается статус «Отказ», в поле «Комментарий» ото-
бражается текст «В приеме документов отказано», а также указыва-
ется причина отказа в приеме документов.

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 на приватизацию и документов, указан-
ных в пункте 2.8.1 – 2.8.11 административного регламента, в МФЦ 
осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии, 
заключенным между МФЦ и администрацией Чайковского городско-
го округа.

3.3.7 Срок исполнения административной процедуры составляет 
один календарный день.

3.3.8 Результатом административной процедуры является реги-
страция заявления на приватизацию и документов, указанных в пун-
кте 2.8.1 – 2.8.11 административного регламента, в книге учета заяв-
лений на приватизацию жилых помещений в установленном порядке 
или отказ в приеме документов по основаниям, установленным пун-
ктом 2.14. административного регламента.

3.4. Рассмотрение документов, указанных в пункте 2.8.1 – 2.8.11 
административного регламента, и принятие решения о заключении 
договора безвозмездной передачи или отказе в заключении догово-
ра безвозмездной передачи.

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 на приватизацию и 
полного пакета документов, указанного в пункте 2.8.1. – 2.8.11. ад-
министративного регламента.

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 процеду-
ры:

3.4.3.1 рассматривает заявление о предоставлении муниципаль-
ной услуги и документы на соответствие требованиям законода-
тельства Российской Федерации, удостоверяясь, что в установлен-
ных законодательством случаях документы нотариально заверены, 
скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или опре-
деленных законодательством Российской Федерации должностных 
лиц, не использовано право на однократную бесплатную приватиза-
цию жилого помещения, отсутствуют основания для отказа.

3.4.3.2 запрашивает в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия (в случае если документы не представлены 
заявителем по собственной инициативе) документы, установленные 
подпунктом 2.8.12 административного регламента. Срок подготовки 
и направления межведомственного запроса составляет пять рабочих 
дней со дня поступления заявления с приложенными документами;

3.4.3.3 в случае поступления в орган, предоставляющий муни-

ципальную услугу, ответа на межведомственный запрос, свидетель-
ствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, ответственный за 
исполнение административной процедуры уведомляет Заявителя о 
получении такого ответа и предлагает Заявителю представить доку-
мент и (или) информацию, необходимые для предоставления муни-
ципальной услуги, в срок не более десяти календарных  дней со дня 
получения уведомления Заявителем (представителем Заявителя).

3.4.3.4 по результатам рассмотрения предоставленных Заявите-
лем (представителем Заявителя) документов и документов, запро-
шенных в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия, ответственный за исполнение административной процедуры 
готовит одно из следующих решений:

3.4.3.4.1 о заключении договора безвозмездной передачи;
3.4.3.4.2 об отказе в заключении договора безвозмездной пе-

редачи;
3.4.3.5 после принятия решения о заключении договора безвоз-

мездной передачи ответственный за исполнение административной 
процедуры готовит проект распоряжения органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, о безвозмездной передаче жилого помеще-
ния в собственность или уведомление об отказе в заключении дого-
вора безвозмездной передачи со ссылкой на нарушения, предусмо-
тренные разделом 2.17 административного регламента;

3.4.3.6 направляет оформленный проект распоряжения органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, о безвозмездной переда-
че жилого помещения в собственность или уведомление об отказе в 
заключении договора безвозмездной передачи в целях рассмотре-
ния и подписания начальнику органа, предоставляющего муници-
пальную услугу.

3.4.4 Срок исполнения административной процедуры составляет 
26 календарных дней.

3.4.5 Результатом административной процедуры является приня-
тие распоряжения органом, предоставляющим муниципальную услу-
гу, о безвозмездной передаче жилого помещения в собственность 
или подписание уведомления об отказе в заключении договора без-
возмездной передачи. В уведомлении об отказе в заключении до-
говора безвозмездной передачи указываются все основания отка-
за, предусмотренные пунктом 2.17 административного регламента.

3.5. Оформление договора безвозмездной передачи.
3.5.1 Основанием для начала административной процедуры яв-

ляется принятие распоряжения органом, предоставляющим муни-
ципальную услугу, о безвозмездной передаче жилого помещения в 
собственность.

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 готовит проект договора безвозмездной передачи;
3.5.3.2 согласует проект договора безвозмездной передачи с на-

чальником отдела реализации жилищных программ органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу. При наличии замечаний про-
ект договора безвозмездной передачи возвращается на доработку;

3.5.3.3. направляет проект договора безвозмездной передачи на 
правовую экспертизу должностному лицу органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу. При наличии замечаний проект договора 
безвозмездной передачи возвращается на доработку;

3.5.3.4. направляет проект договора безвозмездной передачи ру-
ководителю органа, предоставляющего муниципальную услугу, в це-
лях рассмотрения и подписания;

3.5.3.5 Договор безвозмездной передачи составляется в трех эк-
земплярах;

3.5.3.6 Договор безвозмездной передачи подписывается, с од-
ной стороны руководителем органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, с другой – Заявителем (Заявителями, представителем 
Заявителя).

3.5.4 Срок оформления договора безвозмездной передачи 28 ка-
лендарных дней со дня принятия соответствующего решения.

3.5.5 Результатом административной процедуры является под-
писание договора безвозмездной передачи руководителем органа, 
предоставляющего муниципальную услугу.

3.6.  Выдача Заявителю (представителю Заявителя) договора 
безвозмездной передачи или уведомления об отказе в заключении 
договора безвозмездной передачи.

3.6.1 Основанием для начала административной процедуры явля-
ется подписание руководителем органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, договора безвозмездной передачи или уведомления 
об отказе в заключении договора безвозмездной передачи. 

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

3.6.3 Ответственный за исполнение административной процеду-
ры:

3.6.3.1 регистрирует уведомление об отказе в заключении дого-
вора безвозмездной передачи;

3.6.3.2 устанавливает личность Заявителя (представителя Заяви-
теля) и членов его семьи;

3.6.3.3 представляет договор безвозмездной передачи для под-
писания Заявителю (представителю Заявителя) и членам его семьи, 
включенных в договор безвозмездной передачи. За несовершенно-
летних граждан договор безвозмездной передачи подписывает их 
законный представитель;

3.6.3.4 регистрирует договор безвозмездной передачи в книге 
учета заключенных договоров безвозмездной передачи, где заяви-
тель (представитель Заявителя) расписывается;

3.6.3.5 выдает (направляет) Заявителю (представителю Заявите-
ля) договор безвозмездной передачи или уведомление об отказе в 
заключении договора безвозмездной передачи.

3.6.4 В случае предоставления услуги с использованием Единого 
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 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». 

3.6.5 Срок выдачи (направления по адресу, указанному в заявле-
нии, либо через МФЦ) Заявителю (представителю Заявителя) дого-
вора безвозмездной передачи или уведомления об отказе в заклю-
чении договора безвозмездной передачи – пять календарных дней 
со дня принятия соответствующего решения.

3.6.6 Результатом административной процедуры является выдача  
(направление по адресу, указанному в заявлении, либо через МФЦ) 
договора безвозмездной передачи заявителю или уведомления об 
отказе в заключении договора безвозмездной передачи Заявителю 
(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, в соответ-
ствии с должностными обязанностями.

4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности и 
сроков исполнения административных действий и выполнения ад-
министративных процедур, определенных административным регла-
ментом, осуществляется начальником Управления земельно-имуще-
ственных отношений администрации Чайковского городского округа 
в соответствии с должностными обязанностями.

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 юри-
дических 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 полно-
ты и качества предоставления муниципальной услуги являются:

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

4.5.2. поручение руководителя органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу.

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

4.7. По результатам проведенных проверок в случае выявления 
нарушений прав заявителей (представителей 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, пре-

доставляющего муниципальную услугу, закрепляется в должност-
ных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства 
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 (пред-
ставителя заявителя) о предоставлении муниципальной услуги;

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

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

5.2.4 отказ в приеме документов у заявителя (представителя 
заявителя), представление которых предусмотрено 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:

5.5.1 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 администрация Чайковского городского округа – в слу-
чае обжалования решений, принятых руководителем органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу.

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 посредством:

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 
рассмотрение жалоб;

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

5.9. 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 (представителем 
заявителя) через МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обеспе-
чивает 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 орган, уполномоченный на рассмо-
трение жалобы.

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-
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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 позднее 
дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного 
документа, подписанного электронной подписью уполномоченного 
на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) уполномочен-
ного на рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен зако-
нодательством Российской Федерации.

В случае если жалоба была направлена способом, указанным в 
подпункте 5.8.4 административного регламента, ответ заявителю на-
правляется 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 интересы 
других лиц, а также в указанных информации и документах не содер-
жатся сведения, составляющие государственную или иную охраняе-
мую 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 «Приватизация жилых
помещений муниципального жилищного фонда»

ФОРМА

Начальнику Управления земельно-имущественных 
отношений администрации Чайковского городского округа

___________________________________________________________

от _______________________________________________________,

зарегистрированного по адресу: Пермский край,

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Паспорт __________________________________________________

___________________________________________________________

Тел. __________________________________________

Заявление

Прошу безвозмездно передать в собственность (совместную, долевую) жилое помещение, расположенное по адресу:

___________________________________________________________________________________________________________________________________
Состав семьи:

№ п/п Родственное отношение Ф.И.О. членов семьи (полностью) Дата рождения Размер участия

1. Заявитель

2.

3.

4.

5.

Со сроками оформления договора безвозмездной передачи жилого помещения в собственность граждан ознакомлен. 
Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку персональных данных (сбор, системати-

зацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезли-
чивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также иных действий, необходимых для обработки персональных данных 
в рамках предоставления органами кадастрового учета, в соответствии с законодательством Российской Федерации государственных 
услуг), в том числе в автоматизированном режиме, включая принятие решений на их основе органом кадастрового учета, в целях предо-
ставления государственной услуги. 

Настоящим подтверждаю: сведения, включенные в заявление, относящиеся к моей личности и представляемому мною лицу, а также 
внесенные мною ниже, достоверны.

_________________________________________________________________
 (дата)        (ФИО, подпись заявителя)

____________________________________________________
 (ФИО и подпись члена семьи)

____________________________________________________
 (ФИО и подпись члена семьи)

____________________________________________________
 (ФИО и подпись члена семьи)

____________________________________________________
 (ФИО и подпись члена семьи)

Приложение 2
к административному регламенту предоставления

муниципальной услуги «Приватизация жилых
помещений муниципального жилищного фонда»

ФОРМА

Начальнику Управления земельно-имущественных 
отношений администрации Чайковского городского округа

___________________________________________________________

от _______________________________________________________,

зарегистрированного по адресу: Пермский край,

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Паспорт __________________________________________________

___________________________________________________________

Тел. __________________________________________

Заявление

Я, _____________________________________________________________________________________ 

паспорт: серия ____________ № __________________, выдан ___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

не возражаю против приватизации квартиры по адресу: ____________________________________________________________________________

на имя _____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________
Настоящим заявлением я отказываюсь от своего права на приватизацию квартиры. Правовые последствия моего отказа в участии в 

приватизации мне известны.

_________________________________________________________________
 (дата)        (ФИО, подпись заявителя)

Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку персональных данных (сбор, системати-
зацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезли-
чивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также иных действий, необходимых для обработки персональных данных 

в рамках предоставления органами кадастрового учета, в соответствии с законодательством Российской Федерации государственных 
услуг), в том числе в автоматизированном режиме, включая принятие решений на их основе органом кадастрового учета, в целях предо-
ставления государственной услуги. 

Настоящим подтверждаю: сведения, включенные в заявление, относящиеся к моей личности и представляемому мною лицу, а также 
внесенные мною ниже, достоверны.

_________________________________________________________________
 (дата)        (ФИО, подпись заявителя)

Приложение 3
к административному регламенту предоставления

муниципальной услуги «Приватизация жилых
помещений муниципального жилищного фонда»

Блок-схема предоставления муниципальной услуги
«Приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда»
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Прием заявления на приватизацию и документов 

Проверка соответствия заявления на приватизацию и прилагаемых 
документов требованиям административного регламента 

Регистрация заявления на 
приватизацию и документов, 

необходимых для 
предоставления 

муниципальной услуги 

Принятие решения об отказе 
в заключении договора 
безвозмездной передачи 

Принятие решения о 
заключении договора 

безвозмездной передачи 

Рассмотрение документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги (направление межведомственных запросов) 

Уведомление об отказе в 
приеме документов 

Выдача заявителю договора безвозмездной передачи либо уведомления 
об отказе в заключении договора приватизации 

Пермский край
Администрация

Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.08.2019 № 1348

Об утверждении административного
регламента по предоставлению
муниципальной услуги
«Снятие граждан с учета в качестве
нуждающихся в жилых помещениях»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава 
Чайковского городского округа, постановления администрации города Чайковского от 21 марта 2019 года 
№ 590 «Об утверждении  Перечня муниципальных услуг предоставляемых органами и учреждениями адми-
нистрации города Чайковского»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент «Снятие граждан с учета в качестве нуждающих-

ся в жилых помещениях».
2. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сай-

те администрации города Чайковского.
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 05.08.2019 № 1348

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Снятие граждан с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях»

понедельник – четверг с 8.30 до 17.45,
пятница – с 8.30 до 16.30;
перерыв с 13.00 до 14.00;
суббота, воскресенье – выходные дни. 
Справочные телефоны: (34241) 4 41 57, 4 73 75.
Адрес официального сайта в сети Интернет (далее – офици-

альный сайт), содержащего информацию о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги: http://чайковскийрайон.рф.

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 для направления обращений по во-
просам предоставления муниципальной услуги: chaikkui2015@
yandex.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 За-
явителя) с заявлением о предоставлении нескольких муници-
пальных услуг МФЦ организует предоставление Заявителю двух 
и более муниципальных услуг (далее – комплексный запрос), вы-
раженным в устной, письменной или электронной форме.

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

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

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

1.7.2 на официальном сайте органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу;

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муници-

пальной услуги «Снятие граждан с учета в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях» (далее соответственно – административ-
ный регламент, муниципальная услуга, снятие с учета) разработан 
в целях повышения качества предоставления муниципальной услу-
ги, и определяет последовательность и сроки административных 
процедур (действий), осуществляемых по заявлению физического 
или юридического лица, либо их уполномоченных представителей 
в пределах установленных нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Пермского края полномочий в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ).

1.2. Муниципальная услуга предоставляется в рамках реше-
ния вопроса местного значения «обеспечение проживающих в го-
родском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями, организация строительства и со-
держания муниципального жилищного фонда, создание условий 
для жилищного строительства, осуществление муниципального жи-
лищного контроля, а также иных полномочий органов местного са-
моуправления в соответствии с жилищным законодательством», 
установленного подпунктом 6 пункта 1 статьи 16 Федерального за-
кона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации».

1.3. В качестве заявителей выступают граждане Российской Фе-
дерации, достигшие 18-ти летнего возраста, постоянно прожива-
ющие на территории Чайковского городского округа (далее – За-
явитель).

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

1.5. Управление земельно-имущественных отношений админи-
страции Чайковского городского округа (далее – орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу), расположено по адресу: ул. Лени-
на, д. 67/1, г. Чайковский, Пермский край.

График работы: 
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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 ин-
формация:

1.9.1 извлечения из нормативных правовых актов, содержа-
щих нормы, регламентирующие деятельность по предоставлению 
муниципальной услуги;

1.9.2 извлечение 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 

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

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

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

1.9.9 информация о сроках предоставления муниципальной 
услуги;

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

1.9.11 основания для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги;

1.9.12 порядок информирования о ходе предоставления му-
ниципальной услуги;

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

ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностных лиц, 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 «Снятие граждан с 

учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях».
2.2. Органом, уполномоченным на предоставление муници-

пальной услуги, является Управление земельно-имущественных 
отношений администрации Чайковского городского округа.

2.3. Взаимодействие с органами и организациями при предо-
ставлении муниципальной услуги не требуется.

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 муни-
ципальной услуги;

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

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

2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги явля-
ется выдача или направление Заявителю (представителю Заяви-
теля) распоряжения органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, о снятии с учета.

2.6. Общий срок предоставления муниципальной услуги трид-
цать календарных дней.

2.6.1 Срок принятия решения о предоставлении муниципаль-
ной услуги двадцать четыре календарных дня.

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

2.6.3 Срок приостановления предоставления муниципальной 
услуги не предусмотрен действующим законодательством.

2.6.4 Срок выдачи (направления по адресу, указанному в за-
явлении о предоставлении муниципальной услуги, либо через 
МФЦ) письма органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, об очередности или уведомления об отказе в предоставлении 
информации об очередности Заявителю (представителю Заяви-
теля) пять календарных дней.

2.7. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии с:

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

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

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об 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»;

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

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

Законом Пермской области от 30 ноября 2005 г. № 2694-601 
«О порядке ведения органами местного самоуправления учета 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма»;

Решением Чайковской городской Думы от 5 декабря 2018 г. 
№ 78 «О принятии Устава Чайковского городского округа»;

Решением Чайковской городской Думы от 19 декабря 2018 г. 
№ 99 «Об Управлении земельно-имущественных отношений ад-
министрации города Чайковского» (в редакции от 19.06.2019);

Решением Чайковской городской Думы от 20 марта 2019 г. 
№ 167 «Об утверждении Положения о муниципальном жилищном 
фонде Чайковского городского округа»;

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

Постановлением администрации города Чайковского от 21 мар-
та 2019 г. № 590 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, 
предоставляемых органами и учреждениями администрации горо-
да Чайковского»;

Постановлением администрации города Чайковского от 2 апре-
ля 2019 г. № 710 «О распределении функциональных обязанностей 
и наделении правом подписания муниципальных правовых актов по 
отдельным вопросам, отнесенным к полномочиям администрации 
города Чайковского»;

Постановлением администрации города Чайковского от 4 апре-
ля 2019 г. № 759 «Об утверждении порядка разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг».

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

2.8.1 заявление по форме согласно приложению 1 к админи-
стративному регламенту;

2.8.2 копия документа, удостоверяющего личность гражданина-
Заявителя, или копия документа, удостоверяющего личность пред-
ставителя Заявителя и документ, подтверждающий полномочия 
представителя Заявителя в случае если за получением услуги об-
ращается представитель.

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

2.10. Заявление и документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, представляемые в форме электронных до-
кументов, должны быть подписаны электронной подписью, которая 
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 непредставление одного или нескольких документов, 
установленных подпунктами 2.8.1 - 2.8.2 административного регла-
мента, обязанность по предоставлению которых возложена на За-
явителя (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 отсутствие у представителя Заявителя соответствующих 
полномочий на получение муниципальной услуги (обращение за 
получением муниципальной  услуги ненадлежащего лица или от-
сутствие оформленной в установленном порядке доверенности 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 Заявителем 
(представителем Заявителя) документов в органе, предоставляю-
щем 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 отсутствуют. 

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

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 воз-
ложена на Заявителя (представителя Заявителя), для предоставле-
ния муниципальной услуги не превышает 15 минут;

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

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

кументы, обязанность по представлению которых возложена на 
Заявителя (представителя Заявителя), для предоставления муни-
ципальной услуги, в том числе в электронной форме, подлежат ре-
гистрации в течение одного рабочего дня;

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

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

2.19.3 информационные стенды содержат полную и актуальную 
информацию о порядке предоставления муниципальной услуги. 
Тексты информационных материалов, которые размещаются на ин-
формационных стендах, печатаются удобным для чтения шрифтом, 
без исправлений, с выделением наиболее важной информации по-
лужирным 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 (зда-
нию, помещению), в котором она предоставляется, а также для 
беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи 
и информации;

2.19.4.2 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;

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

2.19.4.4 надлежащее размещение оборудования и носителей 
информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых 
предоставляются услуги, и к услугам с учетом ограничений их жиз-
недеятельности;

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 пре-

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

2.19.4.8 оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими услуг наравне с другими 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 муни-
ципальной 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 меж-
ду МФЦ и администрацией Чайковского городского округа с мо-
мента вступления в силу соглашения о взаимодействии;

2.21.3 соответствие информации о порядке предоставления му-
ниципальной услуги в местах предоставления муниципальной ус-
луги 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 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), 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 
2.8. 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 предоставления 
муниципальной услуги, представляемые в форме электронных до-
кументов, подписываются электронной подписью, с соблюдением 
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 апре-
ля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

В случае если для получения муниципальной услуги установлена 
возможность подачи документов, подписанных простой электрон-
ной подписью, для подписания таких документов допускается ис-
пользование 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 (представитель Заявителя) вправе подать доку-
менты, указанные в пункте 2.8. административного регламента, в 
МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключен-
ным между МФЦ и администрацией Чайковского городского окру-
га, с момента вступления в силу соглашения о взаимодействии.

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

 выполнения административных процедур (действий) 
в электронной форме, а также особенности
 выполнения административных процедур

в многофункциональных центрах
3.1. Организация предоставления муниципальной услуги вклю-

чает в себя следующие административные процедуры:
3.1.1 прием, регистрация заявления и документов, указанных в 

подпунктах 2.8.1 - 2.8.2 административного регламента;
3.1.2 рассмотрение документов, указанных в подпунктах 2.8.1 

– 2.8.2 административного регламента, и принятие решения о сня-
тии с учета;

3.1.3 выдача или направление Заявителю (представителю За-
явителя) распоряжения органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, о снятии с учета.

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

3.3. Прием, регистрация заявления и документов, указанных в 
подпунктах 2.8.1 – 2.8.2 административного регламента.

3.3.1 Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется подача Заявителем (представителем Заявителя) заявления 
и документов, указанных в подпунктах 2.8.1 – 2.8.11 администра-
тивного регламента. Заявление и документы, указанные в подпун-
ктах 2.8.1 – 2.8.2 административного регламента, могут быть пред-
ставлены 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 му-

ниципальную услугу;
3.3.1.6 при обращении в МФЦ, в соответствии с соглашением о 

взаимодействии, заключенным между МФЦ и администрацией Чай-
ковского городского округа, с момента вступления в силу соглаше-
ния о взаимодействии.

3.3.2 Ответственным за исполнение административной проце-
дуры является должностное лицо органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, в соответствии с должностными обязанностями 
(далее – ответственный за исполнение административной проце-
дуры).

3.3.3 Заявление, в том числе в электронной форме, подлежит 
регистрации в течение одного календарного дня после 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 личность заявителя (при личном обраще-
нии в орган, предоставляющий муниципальную услугу);

3.3.4.2 устанавливает предмет обращения;
3.3.4.3 проверяет наличие документов, указанных в подпунктах 

2.8.1 – 2.8.2 административного регламента, проверяет представ-
ленные документы на соответствие требованиям, установленным 
пунктом 2.9. административного регламента;

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

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

В случае невозможности устранения выявленных недостатков в 
течение приема, документы возвращаются Заявителю (представи-
телю 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 предо-
ставления муниципальной услуги не препятствует повторному об-
ращению Заявителя (представителя Заявителя) за предоставлени-
ем муниципальной услуги после устранения причин, послуживших 
основанием для принятия органом, предоставляющим муниципаль-
ную услугу, указанного решения;

3.3.4.4 проверяет наличие у представителя Заявителя соответ-
ствующих полномочий на получение муниципальной услуги (обра-
щение за получением муниципальной  услуги ненадлежащего лица 
или отсутствие оформленной в установленном порядке доверенно-
сти на осуществление действий у представителя);

3.3.4.5 при поступлении заявления на получение услуги, под-
писанного электронной квалифицированной подписью, ответствен-
ный за исполнение административной процедуры обязан провести 
процедуру проверки действительности электронной квалифициро-
ванной подписи, которой подписан электронный документ (пакет 
электронных документов) на предоставление услуги, в соответ-
ствии 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 имею-
щихся средств электронной подписи или средств информацион-
ной системы основного удостоверяющего центра, которая входит 
в состав инфраструктуры, обеспечивающей информационно-техно-
логическое взаимодействие действующих и создаваемых информа-

ционных систем, используемых для предоставления услуг. Про-
верка квалифицированной подписи также может осуществляться 
с использованием средств информационной системы аккредито-
ванного 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 при-
еме к рассмотрению обращения на получение услуги и направля-
ет Заявителю уведомление об этом в электронной форме с ука-
занием пунктов статьи 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 
г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»:

квалифицированный сертификат создан и выдан аккредито-
ванным удостоверяющим центром, аккредитация которого дей-
ствительна на день выдачи указанного сертификата;

квалифицированный сертификат действителен на момент 
подписания электронного документа (при наличии достоверной 
информации 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 квалифици-
рованной электронной подписи, с помощью которой подписан 
электронный документ, и подтверждено отсутствие изменений, 
внесенных в этот документ после его подписания. При этом про-
верка осуществляется с использованием средств электронной 
подписи, имеющих подтверждение соответствия требованиям, 
установленным в соответствии с настоящим Федеральным за-
коном, и с использованием 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 под-
писью исполнителя услуги и направляется по адресу электронной 
почты Заявителя либо в его личный кабинет на Единый портал 
при наличии технической возможности. После получения уведом-
ления Заявитель вправе обратиться повторно с обращением о 
предоставлении услуги, устранив нарушения, которые послужи-
ли основанием для отказа в приеме к рассмотрению первично-
го обращения.

3.3.4.6 регистрирует заявление с представленными докумен-
тами в соответствии с требованиями нормативных правовых ак-
тов, правил делопроизводства, установленных в органе, предо-
ставляющем муниципальную услугу;

3.3.4.7 заверяет копии документов после проверки их соот-
ветствия оригиналам;

3.3.4.8 оформляет расписку в получении от Заявителя (пред-
ставителя Заявителя) документов с указанием их перечня и даты 
их получения органом, предоставляющим 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 ответ-
ственному за исполнение административной процедуры.

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

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

Если представленные документы не соответствуют установ-
ленным требованиям, ответственный за исполнение админи-
стративной процедуры готовит уведомление об отказе в приеме 
документов. В личном кабинете на Едином портале при нали-
чии технической возможности отображается статус «Отказ», в 
поле «Комментарий» отображается текст «В приеме докумен-
тов отказано», а также указывается причина отказа в приеме 
документов.

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 и документов, указанных в подпунктах 
2.8.1 – 2.8.2 административного регламента, в МФЦ осущест-
вляется в соответствии с соглашением о взаимодействии, за-
ключенным между МФЦ и администрацией Чайковского город-
ского округа.

3.3.7. Срок исполнения административной процедуры состав-
ляет один календарный день.

3.3.8. Результатом административной процедуры является 
регистрация заявления и документов Заявителя (представите-
ля Заявителя) в установленном порядке или отказ в приеме до-
кументов по основаниям, установленным пунктом 2.11. админи-
стративного регламента.

3.4. Рассмотрение документов, указанных в подпунктах 2.8.1 
– 2.8.2 административного регламента, и принятие решения о 
снятии с учета.

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры 
является получение ответственным за исполнение администра-
тивной процедуры, должностным лицом органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, зарегистрированного заявления и 
полного пакета документов, указанного в подпунктах 2.8.1 – 2.8.2 
административного регламента.

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

3.4.3. Ответственный за исполнение административной про-
цедуры:

3.4.3.1 рассматривает заявление и документы на соответ-
ствие требованиям законодательства Российской Федерации, 
удостоверяясь, что документы в установленных законодатель-
ством случаях нотариально заверены, скреплены печатями, име-
ют надлежащие подписи сторон или определенных законодатель-
ством Российской Федерации должностных лиц;

3.4.3.2 по результатам рассмотрения предоставленных зая-
вителем (представителем Заявителя) документов готовит проект 
решения о снятии с учета;

3.4.3.3 передает подготовленный проект решения на подпись 
руководителю органа, предоставляющего муниципальную услугу;

3.4.4. Срок исполнения административной процедуры состав-
ляет двадцать четыре календарных дня.

3.4.5. Результатом административной процедуры является 
подписание руководителем органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, распоряжения о снятии с учета.

3.5.  Выдача или направление Заявителю (представителю За-
явителя) распоряжения органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, о снятии с учета.

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры 
является подписание руководителем органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, распоряжения органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, о снятии с учета.

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 распоряжение органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, о снятии с учета;

3.5.3.2 устанавливает личность Заявителя (представителя За-
явителя) (в случае личного обращения для получения решения);

3.5.3.3 выдает (направляет) Заявителю (представителю Зая-
вителя) под расписку распоряжение органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, о снятии с учета.

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 решени-
ем в ведомство «дата» к «время».

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

3.5.5. Срок выдачи (направления по адресу, указанному в за-
явлении, либо через МФЦ) Заявителю (представителю Заявите-
ля) распоряжения органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, о снятии с учета – пять календарных дней со дня принятия 
соответствующего решения.
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3.5.6. Результатом административной процедуры является 

выдача  (направление по адресу, указанному в заявлении, либо 
через МФЦ) Заявителю (представителю Заявителя) распоряже-
ния органа, предоставляющего муниципальную услугу, о снятии с 
учета в качестве нуждающегося в жилых помещениях.

4. Формы контроля за исполнением
административного регламента.

4.1. Общий контроль за предоставлением муниципальной ус-
луги возложен на заместителя главы администрации Чайковского 
городского округа по строительству и земельно-имущественным 
отношениям, в соответствии с должностными обязанностями.

4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности 
и сроков исполнения административных действий и выполне-
ния административных процедур, определенных администра-
тивным регламентом, осуществляется начальником Управления 
земельно-имущественных отношений администрации Чайков-
ского городского округа в соответствии с должностными обя-
занностями.

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

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

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

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

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

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

4.7. По результатам проведенных проверок в случае выявле-
ния нарушений прав заявителей (представителей заявителя) обе-
спечивается привлечение виновных лиц к ответственности в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

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

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

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

4.11. Для осуществления контроля за предоставлением муни-
ципальной услуги граждане, их объединения и организации име-
ют право направлять в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, индивидуальные и коллективные обращения с предложе-
ниями, рекомендациями по совершенствованию качества и по-
рядка предоставления муниципальной услуги, а также заявления 
и жалобы с сообщением о нарушении должностными лицами, 
предоставляющими муниципальную услугу, требований админи-
стративного регламента, законов и иных нормативных правовых 
актов и осуществлять иные действия, предусмотренные законо-
дательством 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, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностных лиц органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в досудебном (внесу-
дебном) 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 услу-
ги;

5.2.3 требование представления Заявителем (представите-
лем Заявителя) документов, не предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Пермского края, му-
ниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной 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 муни-
ципальной 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 право-
выми актами Российской Федерации, Пермского края, муници-
пальными 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 муниципаль-

ную услугу, должностного лица, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

5.3.2 фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о ме-
сте жительства заявителя - физического лица либо наимено-
вание, сведения о месте нахождения заявителя - юридическо-
го лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ Заявителю;

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 дово-
ды Заявителя (представителя Заявителя), либо их копии.

5.4. В случае если жалоба подается через представителя Зая-
вителя, также представляется документ, подтверждающий полно-
мочия на осуществление действий от имени Заявителя.

5.5. Органом, уполномоченным на рассмотрение жалоб, яв-
ляется:

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 администрация Чайковского городского округа – в слу-
чае обжалования решений, принятых руководителем органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу.

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

5.6.1 непосредственно в канцелярию органа, уполномоченно-
го 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 рас-
смотрение жалоб, совпадает со временем предоставления му-
ниципальной 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 обжалования) 
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 (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 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 рассмо-
трение жалоб, подлежит регистрации не позднее следующего ра-
бочего 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 Заявите-
лем (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, уполномо-
ченный на рассмотрение жалоб, принимает решение об удовлет-
ворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных органом, предоставляющим муниципаль-
ную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Пермского края, муниципальными правовыми 
актами, а также в иных формах, либо об отказе в ее удовлетво-
рении.

5.17. 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 правона-
рушения или признаков состава преступления, должностное лицо, 
уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направ-
ляет соответствующие материалы в уполномоченные государствен-
ные органы, органы местного самоуправления.

5.19. 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 зЗаявителя) и по тому же предме-
ту 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 имуще-
ству должностного лица, а также членов его семьи, сообщив Заяви-
телю (представителю Заявителя), направившему жалобу, о недопу-
стимости 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 подписывает-
ся уполномоченным должностным лицом органа, уполномоченного 
на рассмотрение жалоб, и направляется Заявителю (представите-
лю Заявителя) не позднее дня, следующего за днем принятия ре-
шения, 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 законо-
дательством 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 предоставле-
ния результата муниципальной услуги;

5.24.7 сведения о порядке обжалования принятого по жалобе 
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 муниципальной 
услуги и находящиеся в органе, предоставляющем муниципальную 
услугу, соответствующие информация и документы представляются 
ему для ознакомления с органом, предоставляющим муниципаль-
ную услугу, если это не затрагивает права, свободы и законные ин-
тересы других лиц, а также в указанных информации и документах 
не содержатся сведения, составляющие государственную 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 по-
средством размещения информации на стендах в местах предо-
ставления 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 
Заявителем (представителем Заявителя) в Арбитражном суде или 
суде общей юрисдикции по месту нахождения ответчика в порядке, 
установленном действующим законодательством.
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помещениях»

ФОРМА

Начальнику Управления земельно-имущественных
отношений администрации Чайковского городского округа

____________________________________________________________

от _________________________________________________________

___________________________________________________________,

зарегистрированного по адресу: Пермский край,

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Паспорт ___________________________________________________

____________________________________________________________

Тел. __________________________________________

Заявление
Прошу снять меня/мою семью, состоящую из ___человек,  в том числе:

№
п/п

Фамилия, имя, отчество (полностью)
заявителя и членов его семьи

Дата рождения 
(число, месяц, год)

Родственные 
отношения с заявителем

Примечание

1. Заявитель

2.

3.

4.

5.

с учета в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма в связи с:

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________
(указать причину: утрата оснований, дающих право на получение жилого помещения по договору социального найма; выезд
на место жительства в другое муниципальное образование; получение в установленном порядке от органа государственной
власти или органа местного самоуправления бюджетных средств на приобретение или строительство жилого помещения)

К заявлению прилагаю документы:
____________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________

Я подтверждаю достоверность и полноту сведений, указанных в предоставленных документах.
Подтверждаю согласие на  обработку персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования таких 

средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использова-
ние, передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, в целях признания малоимущими для признания нуждающимися 
в жилых помещениях по договору социального найма, а также на проведение проверки предоставленных  сведений. Данное согласие 
действует до даты подачи заявления об отзыве настоящего согласия.

Мною выбирается следующий способ выдачи конечного результата предоставления муниципальной услуги:
• почтой по указанному адресу;
• лично.

Подпись заявителя:

 «___» _____________ 20____ г.
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Проверка соответствия заявления и прилагаемых документов 
требованиям административного регламента 

Регистрация заявления и 
документов, необходимых 

для предоставления 
муниципальной услуги 

Принятие решения  
о снятии с учета 

Рассмотрение документов, необходимых для предоставления  
муниципальной услуги 

Уведомление об отказе в 
приеме документов 

Выдача заявителю распоряжения органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, о снятии с учета  

Прием заявления и документов в целях снятия с учета 

Пермский край
Администрация

Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.07.2019 № 1326

О внесении изменений в Порядок предоставления
дополнительных мер социальной поддержки 
граждан в целях соблюдения предельного
(максимального) индекса изменения размера
платы за коммунальные услуги, вносимой
гражданами, проживающими на территории
Чайковского городского округа, утвержденный
постановлением администрации города
Чайковского от 29 марта 2019 г. №691

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской  Федерации», Указом губернатора Пермского края от 
14 декабря 2018 г. № 121 «Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вно-
симой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Пермского края на пери-
од с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года», Уставом Чайковского городского округа, постановлением 
администрации города Чайковского от 17 января 2019 г. № 8/1 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Социальная поддержка граждан Чайковского городского округа», в целях предоставления дополнитель-
ных мер социальной поддержки в виде муниципальной субсидии гражданам в Чайковском городском округе



№ 24, 9 августа 2019 г.ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 1313
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок предоставления дополнительных мер социальной поддержки граждан в це-

лях соблюдения предельного (максимального) индекса изменения размера платы за коммунальные 
услуги, вносимой гражданами, проживающими на территории Чайковского городского округа, ут-
вержденный постановлением администрации  города Чайковского от 29 марта 2019 г. № 691 сле-
дующие изменения:

1.1. подпункт 1.4.3. изложить в следующей редакции:
«1.4.3. Распорядитель субсидии: администрация Чайковского городского округа»;
1.2. Подпункт 1.4.5. исключить;
1.3. В подпункте 2.3.1. слова «с 1 октября 2018 г.» заменить словами «с 1 января 2019 г.»;
1.4. Пункт 2.4. исключить;
1.5. В пункте 2.8. слова «и начисление» исключить;
1.6. Пункт 3.1. дополнить подпунктами 3.1.7., 3.1.8 следующего содержания:
«3.1.7. страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) или уведомле-

ние о регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учёта;
3.1.8. свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе (ИНН)»;
1.7. Пункт 3.3. изложить в следующей редакции:
«3.3. Оператор субсидии вправе отказать в предоставлении субсидии в следующих случаях:
3.3.1. непредставление заявителем документов, указанных в п. 3.1 настоящего Порядка, либо на-

личие в сведениях информации о задолженности по оплате холодного водоснабжения и (или) водо-
отведения за периоды выплаты субсидии;

3.3.2. подача заявления от имени плательщика неуполномоченным лицом;
3.3.3. истечения срока предоставления заявления, оговоренного п. 2.7 настоящего Порядка;  
3.3.4. выявление факта предоставления субсидии в тот же расчётный период иному Получателю 

субсидии, предоставившему документы об оплате холодного водоснабжения и (или) водоотведения 
в том же жилом помещении или жилом доме, за исключением случаев оплаты по раздельным сче-
там между собственниками (нанимателями) жилого помещения (жилого дома)»;

1.8. В пункте 3.4. исключить слова «по истечении расчетного периода»;
1.9. В абзаце 3 пункта 4.2. исключить слова «в день поступления»;
1.10. В абзаце 3 пункта 4.3. исключить слова «по форме согласно приложению № 2 к настоящему 

Порядку для направления его получателю субсидии»;
1.11. Пункт 4.6. изложить в следующей редакции:
«4.6. Оператор субсидии после принятия решения о предоставлении субсидии, либо об отказе в 

предоставлении субсидии, ежемесячно (при поступлении заявлений) направляет Распорядителю суб-
сидии с сопроводительным письмом реестр Получателей субсидии в 1 (одном) экземпляре по фор-
ме, установленной Приложением 4 к настоящему Порядку с заявлениями, копиями документов, со-
держащих реквизиты лицевого счета Получателей субсидии, на перечисление субсидии в соответ-
ствии с Приложением 2 к настоящему Порядку»;

1.12. Подпункты 4.6.1, 4.6.2 исключить;
1.13. Пункт 4.7. изложить в следующей редакции:
«4.7. Распорядитель субсидии в лице отдела социального развития администрации Чайковского 

городского округа оформляет постановление администрации Чайковского городского округа о пре-
доставлении субсидии с указанием ФИО получателей субсидии, адресами их регистрации, суммы 
субсидии»;

1.14. Раздел 4 «Порядок предоставления субсидий» дополнить подпунктом 4.8. следующего со-
держания:

«4.8. Постановление администрации Чайковского городского округа направляется в МКУ «Центр 
бухгалтерского учета» для перечисления субсидии на лицевой счет Получателей субсидии в течение 
10 (десяти) рабочих дней»;

2. Приложения 1, 2, 4 к Порядку изложить в новой редакции. 
3. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официаль-

ном сайте администрации Чайковского городского округа.
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 июля 2019 г. 
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

Приложение 2
к Порядку предоставления дополнительных

мер социальной поддержки граждан в целях
соблюдения предельного (максимального) индекса
изменения размера платы за коммунальные услуги,

вносимой гражданами, проживающими
на территории Чайковского городского округа

В МКУ « Центр бухгалтерского учета»

от ___________________________________________________, 
(фамилия, имя отчество)

проживающего по адресу:

_____________________________________________________,

паспорт: _____________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)

СНИЛС ___________________________

ИНН ______________________________

Телефон __________________________

Заявление на перечисление субсидии

Прошу перечислить мне субсидию, связанную с оплатой холодного водоснабжения и водоотведения за расчетный период

с _________________________ по ___________________________20__года

на лицевой счет № __________________________________, открытый в __________________________________________________________
      (наименование кредитной организации)
Прилагаю копию документа, содержащего  реквизиты лицевого счета.

________________           ___________
     (подпись)              (дата)

Приложение 4
к Порядку предоставления дополнительных

мер социальной поддержки граждан в целях
соблюдения предельного (максимального) индекса
изменения размера платы за коммунальные услуги,

вносимой гражданами, проживающими
на территории Чайковского городского округа

БЛАНК ПИСЬМА
ООО» Расчетный центр - Водоканал»

Главе городского округа- главе администрации
Чайковского городского округа Ю.Г. Вострикову 

Уважаемый Юрий Геннадьевич!

Направляем реестр получателей субсидий на оплату коммунальных услуг за  период  20_____ г.

Приложение:

1. Реестр на______ л. в 1 экз.

2. Заявления о перечислении субсидий  на _____ л. в 1 экз. 

3. Копии документов, содержащих  реквизиты лицевого счета, на _____ л. в 1 экз. 

Генеральный директор 
ООО «Расчетный центр -Водоканал»          А.И. Фомин 

ФИО исполнителя 
Телефон 

Приложение к письму 
от              №

Реестр получателей субсидий
на оплату коммунальных услуг за период 20_____ г.

№ 
п/п

Ф.И.О. получателя субсидии
Дата 

рождения
Адрес СНИЛС ИНН Период

Сумма
(руб., коп.)

1

2

…

ИТОГО

Приложение 1
к Порядку предоставления дополнительных

мер социальной поддержки граждан в целях
соблюдения предельного (максимального) индекса
изменения размера платы за коммунальные услуги,

вносимой гражданами, проживающими
на территории Чайковского городского округа

В ООО «Расчетный центр – Водоканал»

от ________________________________________________________, 
(фамилия, имя отчество)

зарегистрированного по адресу:

__________________________________________________________,

паспорт: __________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)

СНИЛС ___________________________

ИНН ______________________________

Телефон __________________________

Заявление на предоставление субсидии

от ___________________ 2019 г.

Прошу в соответствии с постановлением администрации города Чайковского от 29.03.2019 №691 «Об утверждении Порядка предо-
ставления дополнительных мер социальной поддержки граждан в целях соблюдения предельного (максимального) индекса изменения 
размера платы за коммунальные услуги, вносимой гражданами, проживающими на территории Чайковского городского округа» предо-
ставить мне субсидию в связи с изменением в ____ году размера начисленной мне платы за коммунальные услуги (водоснабжение и 
водоотведение) в жилом помещении по адресу:

______________________________________________________________________________________

путем перечисления денежных средств на лицевой счет в банке, указанном в заявлении о перечислении субсидии.

В случае изменения сведений о регистрации по месту постоянного проживания, прекращения владения и пользования жилым по-
мещением, обязуюсь сообщить в ООО «Расчетный центр – Водоканал». 

Даю свое согласие на обработку моих персональных данных в целях предоставления мне муниципальной субсидии в связи с измене-
нием в ____ году размера начисленной мне платы за коммунальные услуги сверх величины утвержденного предельного (максимального) 
индекса, а также в целях получения информации об этапе предоставления муниципальной субсидии, о результате ее предоставления.

Правильность сообщаемых сведений подтверждаю, об ответственности за предоставление ложной информации и недостоверности 
(поддельных) документов предупрежден(а). 

Прилагаются копии следующих  документов:

1. __________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________

3. __________________________________________________________________

4. __________________________________________________________________

5. __________________________________________________________________

6. __________________________________________________________________

7. __________________________________________________________________

8. __________________________________________________________________

9. __________________________________________________________________

10. ________________________________________________________________

Уведомление об отказе в предоставлении субсидии на оплату коммунальных услуг прошу направить по электронной почте

__________________________________________ или сообщить по            № телефона ________________________________________________

«________» _____________ 20___ г. _________________
              Подпись

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Расписка-уведомление

Регистрационный номер заявления ________________________________

Решение о предоставлении субсидии будет принято в течение 7 рабочих дней.
Заявление и документы приняты.

___________________ 20__ г. Специалист ______________  ___________________
  (подпись) (Ф.И.О.)

Пермский край
Администрация

Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.07.2019 № 1327

О подготовке документации по планировке
территории в составе проекта межевания
территории в границах квартала,
ограниченного улицами Вокзальная, Мира
и железной дорогой в городе Чайковский

В соответствии со статьями 41, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Чайковского 
городского округа, на основании заявления Сергеева Владислава Александровича от 7 мая 2019 г., 
действующего на основании доверенности №59/67-н/59-2018-5-1359 от 19 декабря 2018 г. от име-
ни ООО «ВЕГА»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «ВЕГА» подготовить документацию по 

планировке территории в составе проекта межевания территории в границах квартала, ограничен-
ного улицами Вокзальная, Мира и железной дорогой в городе Чайковский.

2. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официаль-
ном сайте администрации Чайковского городского округа.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль исполнения 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



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 24, 9 августа 2019 г.1414
Пермский край
Администрация

Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.08.2019 № 1366

Об утверждении Положения
о муниципальном звене Чайковского
городского округа территориальной
подсистемы Пермского края единой
государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций

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 30 мая 2001 г. № 3-ФЗ «О чрез-
вычайном положении», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 
«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлени-
ем Правительства Пермского края от 20 октября 2006 г. № 52-п «Об утверждении Положения о территори-
альной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций Пермского края», Уставом Чайковского городского округа, с целью организации работы по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Положение о муниципальном звене Чайковского городского округа территориальной подсистемы 

Пермского края единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
1.2. Перечень органов и уполномоченных организаций, действующих в рамках функциональных подси-

стем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, с которы-
ми органы муниципального звена Чайковского городского округа территориальной подсистемы Пермского 
края единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществля-
ют взаимодействие по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и их последствий на территории Чайковского городского округа.

2. Рекомендовать руководителям организаций, функционирующих на территории Чайковского городского 
округа, разработать и утвердить в установленном порядке положения об объектовых звеньях территориаль-
ной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Чайковского муниципального района от 11 
октября 2016 г. № 923 «Об утверждении Положения о муниципальном звене территориальной подсисте-
мы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 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.

 Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 
функционирования муниципального звена Чайковского городского 
округа территориальной подсистемы Пермского края единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций (далее – Чайковское муниципальное звено ТП РСЧС).

2. Чайковское муниципальное звено ТП РСЧС объединяет ор-
ганы управления, силы и средства, резервы финансовых и мате-
риальных ресурсов администрации Чайковского городского округа 
и организаций, функционирующих на территории Чайковского го-
родского округа, в полномочия которых входит решение вопросов 
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций, и осуществляет свою деятельность в целях выполнения задач, 
предусмотренных Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 
68 - ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера».

3. Чайковское муниципальное звено ТП РСЧС входит в единую 
государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и предназначено для предупреждения чрезвы-
чайных ситуаций и происшествий (далее – ЧС) в пределах границ 
территории Чайковского городского округа, а в случае их возник-
новения – для ликвидации их последствий, обеспечения безопас-
ности населения. Действует на муниципальном и объектовом уров-
нях.

4. На каждом уровне Чайковского муниципального звена ТП 
РСЧС создаются координационные, постоянно действующие орга-
ны повседневного управления, силы и средства, резервы финансо-
вых и материальных ресурсов, системы связи и управления, силы 
и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций, система оповеще-
ния и информирования населения о чрезвычайных ситуациях, в том 
числе системы экстренного оповещения населения об угрозе воз-
никновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций.

5. Координационными органами Чайковского муниципального 
звена ТП РСЧС являются:

5.1 на муниципальном уровне (в пределах территории Чайков-
ского городского округа) – комиссия по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности (далее - КЧС и ОПБ) Чайковского городского округа;

5.2 на объектовом уровне - комиссии по ЧС и ОПБ организаций.
6. Образование, реорганизация и упразднение КЧС и ОПБ Чай-

ковского городского округа, определение ее компетенции, ут-
верждение руководителя и персонального состава осуществляет-
ся администрацией Чайковского городского округа, а объектовых 
комиссий – руководителями этих объектов.

Компетенция КЧС и ОПБ Чайковского городского округа и ор-
ганизаций, а также порядок принятия решений определяются в по-
ложениях о них.

КЧС и ОПБ Чайковского городского округа и организаций воз-
главляются соответственно руководителями указанных органов и 
организаций.

7. Основными задачами КЧС и ОПБ Чайковского городского 
округа и организаций в соответствии с их компетенцией являются:

7.1 разработка предложений по реализации государственной 
политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах;

7.2 координация деятельности органов управления и сил Чай-
ковского муниципального звена ТП РСЧС;

7.3 обеспечение согласованности действий администрации 
Чайковского городского округа и организаций при решении задач 
в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечения пожарной безопасности, а также восстановления 
и строительства жилых домов, объектов жилищно - коммунально-
го хозяйства, социальной сферы, производственной и инженерной 
инфраструктуры, поврежденных и разрушенных в результате чрез-
вычайных ситуаций;

7.4 рассмотрение вопросов о привлечении сил и средств граж-
данской обороны к организации и проведению мероприятий по 
предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

7.5 рассмотрение вопросов об организации оповещения и ин-
формирования населения о чрезвычайных ситуациях.

Иные задачи могут быть возложены на соответствующие комис-
сии по ЧС и ОПБ правовыми актами администрации Чайковского 
городского округа и руководителей организаций.

8. Постоянно действующими органами управления Чайковского 
муниципального звена ТП РСЧС являются:

8.1 на муниципальном уровне - муниципальное казенное учреж-
дение «Управление гражданской защиты» (далее – МКУ «Управле-
ние гражданской защиты»);

8.2 на объектовом уровне - структурные подразделения (упол-
номоченные должностные лица) организаций, специально уполно-
моченные на решение задач в области защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций, создаваемые (назначаемые) 
руководителями соответствующих организаций.

Постоянно действующий орган управления Чайковского муни-
ципального звена ТП РСЧС создается, и осуществляет свою дея-
тельность в порядке, установленном законодательством Россий-

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации
Чайковского городского округа 

от 07.08.2019 № 1366

Положение о муниципальном звене Чайковского городского округа 
территориальной подсистемы Пермского края единой государственной

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
ской Федерации.

Компетенция и полномочия постоянно действующих органов 
управления объектовых звеньев ТП РСЧС определяются соответству-
ющими положениями указанных органов управления.

Для осуществления экспертной поддержки в области защиты на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения по-
жарной безопасности, безопасности людей на водных объектах при 
постоянно действующих органах управления Чайковского муници-
пального звена ТП РСЧС могут создаваться экспертные советы.

9. Органами повседневного управления Чайковского муниципаль-
ного звена ТП РСЧС являются:

9.1 на муниципальном уровне - единая дежурно-диспетчерская 
служба Чайковского городского округа (Далее – ЕДДС Чайковского 
городского округа);

9.2 на объектовом уровне - дежурно-диспетчерские службы ор-
ганизаций (объектов).

Органы повседневного управления создаются для обеспечения 
деятельности администрации Чайковского городского округа и ор-
ганизаций в области защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций, управления силами и средствами, предназначенными 
и выделяемыми (привлекаемыми) для предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций, осуществления обмена информацией и 
оповещения населения о чрезвычайных ситуациях и осуществляют 
свою деятельность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Компетенция и полномочия органов повседневного управления 
Чайковского муниципального звена ТП РСЧС определяются соот-
ветствующими положениями о них или уставами указанных органов 
управления.

9.3. Обеспечение координации деятельности ЕДДС Чайковско-
го городского округа (в том числе управления силами и средствами 
Чайковского муниципального звена ТП РСЧС, силами и средствами 
гражданской обороны), организации информационного взаимодей-
ствия администрации Чайковского городского округа и организаций 
при решении задач в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны, а также при осу-
ществлении мер информационной поддержки принятия решений в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
и гражданской обороны в установленном порядке осуществляет МКУ 
«Управление гражданской защиты».

10. Размещение органов управления Чайковского муниципально-
го звена ТП РСЧС в зависимости от обстановки осуществляется на 
стационарных или подвижных пунктах управления, оснащаемых тех-
ническими средствами управления, средствами связи, оповещения и 
жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готов-
ности к использованию.

11. К силам и средствам Чайковского муниципального звена ТП 
РСЧС относятся специально подготовленные силы и средства ад-
министрации Чайковского городского округа, организаций и обще-
ственных объединений, предназначенные и выделяемые (привлека-
емые) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Состав сил и средств Чайковского муниципального звена ТП РСЧС 
определяется администрацией Чайковского городского округа.

12. В состав сил и средств Чайковского муниципального звена 
ТП РСЧС входят силы и средства постоянной готовности, предна-
значенные для оперативного реагирования на чрезвычайные ситу-
ации и проведения работ по их ликвидации (далее - силы постоян-
ной готовности).

Основу сил постоянной готовности составляют аварийно-спа-
сательные службы, аварийно-спасательные формирования, иные 
службы и формирования, оснащенные специальной техникой, обо-
рудованием, снаряжением, инструментом, материалами с учетом 
обеспечения проведения аварийно-спасательных и других неотлож-
ных работ в зоне чрезвычайной ситуации в течение не менее 3 суток.

Состав и структуру сил постоянной готовности определяют соз-
дающие их администрация Чайковского городского округа, организа-
ции и общественные объединения исходя из возложенных на них за-
дач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

13. Координацию деятельности аварийно-спасательных служб и 
аварийно-спасательных формирований, общественных объединений, 
участвующих в проведении аварийно-спасательных работ на терри-
тории Чайковского городского округа осуществляет МКУ «Управле-
ние гражданской защиты».

14. Привлечение аварийно - спасательных служб и аварийно - 
спасательных формирований Чайковского муниципального звена ТП 
РСЧС к ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется в со-
ответствии с планами действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Чайковского муниципального звена ТП РСЧС 
и объектов.

Общественные аварийно-спасательные формирования могут уча-
ствовать и действовать, в ликвидации чрезвычайных ситуаций под 
руководством соответствующих органов управления Чайковского му-
ниципального звена ТП РСЧС.

15. Силы и средства органов внутренних дел Российской Феде-
рации, дислоцирующиеся на территории Чайковского городского 
округа, применяются при ликвидации чрезвычайных ситуаций в соот-

ветствии с задачами, возложенными на них законами и иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации.

16. Подготовка работников органов местного самоуправления 
и организаций, специально уполномоченных на решение задачи по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и включенных 
в состав органов управления единой системы, организуется в поряд-
ке, установленном Правительством Российской Федерации.

Методическое руководство, координацию и контроль за подго-
товкой населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций, осу-
ществляет Министерство Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий.

17. Готовность аварийно-спасательных служб и аварийно - спаса-
тельных формирований Чайковского муниципального звена ТП РСЧС 
к реагированию на чрезвычайные ситуации и проведению работ по их 
ликвидации проверяется в ходе аттестации, а также в ходе проверок, 
осуществляемых в пределах своих полномочий Министерством Рос-
сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и его тер-
риториальным органом – Главным управлением Министерства Рос-
сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Перм-
скому краю, органами государственного надзора и контроля, а также 
федеральными органами исполнительной власти, органами государ-
ственной власти Пермского края, администрацией Чайковского го-
родского округа и организациями, создающими указанные службы 
и формирования.

18. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются и исполь-
зуются резервы финансовых и материальных ресурсов администра-
ции Чайковского городского округа и организаций.

Порядок создания, использования и восполнения резервов, фи-
нансовых и материальных ресурсов определяется правовыми актами 
администрации Чайковского городского округа и организаций.

19. Управление Чайковским муниципальным звеном ТП РСЧС осу-
ществляется с использованием систем связи и оповещения, пред-
ставляющих собой организационно - техническое объединение сил, 
средств связи и оповещения, сетей вещания, каналов сети связи об-
щего пользования и ведомственных сетей связи, обеспечивающих 
доведение информации и сигналов оповещения до органов управле-
ния и сил Чайковского муниципального звена ТП РСЧС.

20. Информационное обеспечение в Чайковском муниципальном 
звене ТП РСЧС осуществляется с использованием автоматизирован-
ной информационно - управляющей системы, представляющей со-
бой совокупность технических систем, средств связи и оповещения, 
автоматизации и информационных ресурсов, обеспечивающей об-
мен данными, подготовку, сбор, хранение, обработку, анализ и пере-
дачу информации.

Для приема сообщений о чрезвычайных ситуациях, в том числе 
вызванных пожарами, используются единый номер вызова экстрен-
ных оперативных служб «112» и номер приема сообщений о пожарах 
и чрезвычайных ситуациях, назначаемый федеральным органом ис-
полнительной власти в области связи.

Сбор и обмен информацией в области защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безо-
пасности осуществляется администрацией Чайковского городского 
округа и организациями в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации.

Сроки и формы представления указанной информации устанав-
ливаются Министерством Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по согласованию с федеральными органами ис-
полнительной власти и органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации.

21. Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в Чайковском муниципальном звене ТП РСЧС 
осуществляется в соответствии с Планом основных мероприятий.

Организационно-методическое руководство планированием дей-
ствий на территории Чайковского городского округа осуществляет 
МКУ «Управление гражданской защиты».

22. При отсутствии угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций 
на территории Чайковского городского округа, органы управления и 
силы Чайковского муниципального звена ТП РСЧС и объектовых зве-
ньев, функционируют в режиме повседневной деятельности.

22.1. Правовыми актами администрации Чайковского городского 
округа и руководителей организаций, на территории которых могут 
возникнуть или возникли чрезвычайные ситуации, либо к полномочи-
ям, которых отнесена ликвидация чрезвычайных ситуаций, для соот-
ветствующих органов управления и сил Чайковского муниципального 
звена ТП РСЧС может устанавливаться один из следующих режимов 
функционирования:

22.1.1 режим повышенной готовности - при угрозе возникновения 
чрезвычайных ситуаций;

22.1.2 режим чрезвычайной ситуации - при возникновении и лик-
видации чрезвычайных ситуаций.

23. Правовой акт администрации Чайковского городского округа 
и руководителей организаций о введении для соответствующих орга-
нов управления и сил единой системы режима повышенной готовно-
сти или режима чрезвычайной ситуации должен содержать:

23.1 обстоятельства, послужившие основанием для введения ре-
жима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации;

23.2 границы территории, на которой может возникнуть чрезвы-
чайная ситуация, или границы зоны чрезвычайной ситуации;

23.3 силы и средства, привлекаемые к проведению мероприятий 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации;

23.4 перечень мер по обеспечению защиты населения от чрезвы-
чайной ситуации или организации работ по ее ликвидации;

23.5 должностные лица, ответственные за осуществление меро-
приятий по предупреждению чрезвычайной ситуации, или руководи-
тель ликвидации чрезвычайной ситуации.

Глава городского округа – глава администрации Чайковского го-
родского округа и руководители организаций должны информиро-
вать население, через средства массовой информации и по иным 
каналам связи, о введении, на конкретной территории, соответству-
ющих режимов функционирования органов управления и сил единой 
системы, а также мерах по обеспечению безопасности населения.

24. При устранении обстоятельств, послуживших основанием для 
введения на соответствующих территориях режима повышенной го-
товности или режима чрезвычайной ситуации, глава городского 
округа – глава администрации Чайковского городского округа и ру-
ководители организаций отменяют установленные режимы функцио-
нирования органов управления и сил звеньев ТП РСЧС.

25. Основными мероприятиями, проводимыми органами управле-
ния и силами звеньев ТП РСЧС, являются:

25.1. В режиме повседневной деятельности:
25.1.1 изучение состояния окружающей среды, мониторинг опас-

ных природных явлений и техногенных процессов, способных приве-
сти к возникновению чрезвычайных ситуаций, прогнозирование чрез-
вычайных ситуаций, а также оценка их социально - экономических 
последствий;

25.1.2 сбор, обработка и обмен в установленном порядке инфор-
мацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;

25.1.3 разработка и реализация целевых и научно - технических 
программ и мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности;

25.1.4 планирование действий органов управления и сил звеньев 
РСЧС, организация подготовки и обеспечения их деятельности;

25.1.5 подготовка населения в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций, в том числе к действиям при получении сигналов экстрен-
ного оповещения;

25.1.6 пропаганда знаний в области защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопас-
ности;

25.1.7 создание, размещение и восполнение резервов материаль-
ных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

25.1.8 осуществление в пределах своих полномочий необходимых 
видов страхования;

25.1.9 проведение мероприятий по подготовке к эвакуации насе-
ления, материальных и культурных ценностей в безопасные районы, 
их размещению и возвращению соответственно в места постоянного 
проживания либо хранения, а также жизнеобеспечению населения в 
чрезвычайных ситуациях;

25.1.10 ведение статистической отчетности о чрезвычайных ситу-
ациях, участие в расследовании причин аварий и катастроф, а также 
выработке мер по устранению причин подобных аварий и катастроф;

25.2. В режиме повышенной готовности:
25.2.1 усиление контроля за состоянием окружающей среды, 

мониторинг опасных природных явлений и техногенных процессов, 
способных привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, про-
гнозирование чрезвычайных ситуаций, а также оценка их социально 
- экономических последствий;

25.2.2 введение, при необходимости, круглосуточного дежурства 
руководителей и должностных лиц органов управления и сил Чай-
ковского муниципального звена ТП РСЧС на стационарных пунктах 
управления;

25.2.3 непрерывный сбор, обработка и передача органам управ-
ления и силам объектовых звеньев данных о прогнозируемых чрез-
вычайных ситуациях, информирование населения о чрезвычайных си-
туациях;

25.2.4 принятие оперативных мер по предупреждению возник-
новения и развития чрезвычайных ситуаций, снижению размеров 

ущерба и потерь в случае их возникновения, а также повышению 
устойчивости и безопасности функционирования организаций в 
чрезвычайных ситуациях;

25.2.5 уточнение планов действий по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и иных документов;

25.2.6 приведение при необходимости сил и средств Чайков-
ского муниципального звена ТП РСЧС в готовность к реагирова-
нию на чрезвычайные ситуации, формирование оперативных групп 
и организация выдвижения их в предполагаемые районы действий;

25.2.7 восполнение при необходимости резервов материаль-
ных ресурсов, созданных для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

25.8 проведение при необходимости эвакуационных меропри-
ятий.

25.3. В режиме чрезвычайной ситуации:
25.3.1 непрерывный контроль за состоянием окружающей сре-

ды, мониторинг и прогнозирование развития возникших чрезвы-
чайных ситуаций, а также оценка их социально - экономических 
последствий;

25.3.2 оповещение руководящего состава Чайковского муници-
пального звена ТП РСЧС и руководителей организаций, а также на-
селения о возникших чрезвычайных ситуациях;

25.3.3 проведение мероприятий по защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций;

25.3.4 организация работ по ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и всестороннему обеспечению действий сил и средств Чай-
ковского муниципального звена ТП РСЧС, поддержанию обще-
ственного порядка в ходе их проведения, а также привлечению при 
необходимости в установленном порядке общественных организа-
ций и населения к ликвидации возникших чрезвычайных ситуаций;

25.3.5 непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об об-
становке в зоне чрезвычайной ситуации и в ходе проведения ра-
бот по ее ликвидации;

25.3.6 организация и поддержание непрерывного взаимодей-
ствия органов управления Чайковского муниципального звена ТП 
РСЧС, администрации Чайковского городского округа и органи-
заций по вопросам ликвидации чрезвычайных ситуаций и их по-
следствий;

25.3.7 проведение мероприятий по жизнеобеспечению населе-
ния в чрезвычайных ситуациях.

26. При введении режима чрезвычайного положения по обсто-
ятельствам, предусмотренным пунктом «а» статьи 3 Федерального 
конституционного закона от 30 мая 2001 г. № 3-ФЗ «О чрезвычай-
ном положении», для органов управления и сил Чайковского му-
ниципального звена ТП РСЧС устанавливается режим повышенной 
готовности, а при введении режима чрезвычайного положения по 
обстоятельствам, предусмотренным пунктом «б» указанной статьи, 
- режим чрезвычайной ситуации.

В режиме чрезвычайного положения органы управления и силы 
Чайковского муниципального звена ТП РСЧС функционируют с уче-
том особого правового режима деятельности органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления и организаций.

26.1. При введении режима чрезвычайной ситуации, в зави-
симости от последствий чрезвычайной ситуации, привлекаемых 
для предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации сил и 
средств Чайковского муниципального звена ТП РСЧС, классифи-
кации чрезвычайных ситуаций и характера развития чрезвычайной 
ситуации, а также от других факторов, влияющих на безопасность 
жизнедеятельности населения и требующих принятия дополни-
тельных мер по защите населения и территорий от чрезвычайной 
ситуации, в соответствии с пунктами 8 и 9 статьи 4.1 Федерально-
го закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» устанавливается один из следующих уровней реагиро-
вания на чрезвычайную ситуацию (далее - уровень реагирования):

26.1.1 объектовый уровень реагирования;
26.1.2 местный уровень реагирования;
26.1.3 региональный (межмуниципальный) уровень реагирова-

ния.
26.2. При введении режима повышенной готовности или чрез-

вычайной ситуации, а также при установлении уровня реагирова-
ния для соответствующих органов управления и сил Чайковского 
муниципального звена ТП РСЧС, глава городского округа – глава 
администрации Чайковского городского округа или должностное 
лицо, установленные пунктами 8 и 9 статьи 4.1 Федерального за-
кона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера», может определять руководителя ликвидации чрезвычайной 
ситуации и принимать дополнительные меры по защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Руководитель ликвидации чрезвычайной ситуации готовит для 
администрации  Чайковского городского округа или должностного 
лица, указанных в пунктах 8 и 9 статьи 4.1 Федерального закона от 
21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
предложения о принятии дополнительных мер, предусмотренных 
абзацем первым настоящего пункта.

Порядок реализации и отмены указанных дополнительных мер 
по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
определяется Министерством Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий.

26.3. При отмене режима повышенной готовности или чрезвы-
чайной ситуации, а также при устранении обстоятельств, послу-
живших основанием для установления уровня реагирования, отме-
няются установленный уровень реагирования.

27. Ликвидация чрезвычайных ситуаций:
27.1 локального характера осуществляется силами и средства-

ми организации;
27.2 муниципального характера осуществляется силами и сред-

ствами Чайковского муниципального звена ТП РСЧС;
27.3 межмуниципального и регионального характера осущест-

вляется силами и средствами Чайковского муниципального звена 
ТП РСЧС, органами государственной власти Пермского края.

При недостаточности указанных сил и средств, привлекаются в 
установленном порядке силы и средства федеральных органов ис-
полнительной власти.

28. Руководство силами и средствами, привлеченными к ликви-
дации чрезвычайных ситуаций, и организацию их взаимодействия 
осуществляют руководители ликвидации чрезвычайных ситуаций.

29. Руководители аварийно - спасательных служб и аварийно 
- спасательных формирований, прибывшие в зоны чрезвычайных 
ситуаций первыми принимают полномочия руководителя ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и исполняют их до прибытия руководи-
теля ликвидации чрезвычайных ситуаций, определенных законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Пермского 
края, назначенных администрацией Чайковского городского окру-
га, руководителями организаций, к полномочиям которых отнесена 
ликвидация чрезвычайных ситуаций.

30. Руководители ликвидации чрезвычайных ситуаций по согла-
сованию с администрацией Чайковского городского округа и орга-
низациями, на территориях которых возникла чрезвычайная ситуа-
ция, устанавливают границы зоны чрезвычайной ситуации, порядок 
и особенности действий по ее локализации, а также принимают 
решения по проведению аварийно - спасательных и других неот-
ложных работ.

Решения руководителей ликвидации чрезвычайных ситуаций яв-
ляются обязательными для всех граждан и организаций, находя-
щихся в зоне чрезвычайной ситуации. 

31. Финансовое обеспечение функционирования Чайковского 
муниципального звена ТП РСЧС и мероприятий по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется за счет 
средств Чайковского городского округа и собственников (пользо-
вателей) имущества в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

32. Организации всех форм собственности участвуют в ликви-
дации чрезвычайных ситуаций за счет собственных средств.

33. Финансирование целевых программ по защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечению устойчиво-
го функционирования организаций осуществляется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Пермского края.

34. Выделение средств на финансирование мероприятий по 
ликвидации чрезвычайных ситуаций из резервного фонда Чайков-
ского городского округа по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий осущест-
вляется в порядке, установленном администрацией Чайковского 
городского округа.

35. Выпуск материальных ценностей из резерва материаль-
ных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера на территории Чайковского городского 
округа, предназначенных для обеспечения неотложных работ при 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, осуществляется 
правовым актом администрации Чайковского городского округа.

36. Порядок организации и осуществления работ по профилак-
тике пожаров и непосредственному их тушению, а также прове-
дения аварийно - спасательных работ, возложенных на пожарную 
охрану, определяется законодательными и иными нормативными 
правовыми актами в области пожарной безопасности, в том числе 
техническими регламентами.

Тушение пожаров в лесах осуществляется в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.
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1. Федеральное государственное казенное учреждение «11 
отряд федеральной противопожарной службы по Пермскому 
краю» - в рамках функциональных подсистем предупреждения и 
тушения пожаров.

2. Отдел Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции по Чайковскому району - в рамках функциональной подсисте-
мы охраны общественного порядка.

3. Министерство здравоохранения:
Южный территориальный отдел по оказанию медицинской по-

мощи населению: в рамках функциональных подсистем;
Всероссийской службы медицины катастроф; резервов меди-

цинских ресурсов.
4. Южный территориальный отдел Территориального управ-

ления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Пермскому краю - в 
рамках функциональной подсистемы надзора за санитарно-эпи-
демиологической обстановкой.

5. Метеостанция «Чайковская» Пермского центра по гидроме-
теорологии и мониторингу окружающей среды - филиала феде-
рального государственного бюджетного учреждения «Уральское 
управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды» - в рамках функциональной подсистемы наблюдения, 
оценки и прогноза гидрометеорологических явлений и загрязне-
ния окружающей среды.

6. Чайковский почтамт. Управление Федеральной почтовой 
связи Пермского края - филиал федерального государственного 
унитарного предприятия «Почта России» - в рамках функциональ-
ной подсистемы почтовой связи.

7. Чайковский районный узел связи. Пермский филиал Пу-
бличного акционерного общества междугородной и международ-
ной связи «Ростелеком» - в рамках функциональной подсистемы 
электросвязи.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Чайковского городского округа

от 07.08.2019 № 1366

Перечень органов и уполномоченных организаций, действующих в рамках 
функциональных подсистем единой государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций, с которыми органы муниципального 
звена Чайковского городского округа территориальной подсистемы Пермского 

края единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций осуществляют взаимодействие по предупреждению, 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 

их последствий на территории Чайковского городского округа
8. Государственное бюджетное учреждение ветеринарии Перм-

ского края «Чайковская станция по борьбе с болезнями животных» - 
в рамках функциональной подсистемы защиты сельскохозяйствен-
ных животных.

9. Закрытое Акционерное Общество «Чайковский филиал. Акци-
онерное общество «Газпром газораспределение Пермь» - в рамках 
функциональной подсистемы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций в организациях (на объектах) топливно-энерге-
тического комплекса.

10. Открытое Акционерное Общество «Межрайонная Распреде-
лительная Сетевая Компания Урала филиал Пермэнерго производ-
ственное отделение Чайковские электрические сети» (далее ОАО 
«МРСК Урала» - «Пермэнерго» Чайковские электрические сети) - в 
рамках функциональной подсистемы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций в организациях (на объектах), находя-
щихся в сфере деятельности Минэнерго России.

11. Военный Комиссариат города Чайковский и Чайковского 
района Пермского края - в рамках функциональной подсистемы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Вооружен-
ных сил Российской Федерации.

12. Государственное казенное учреждение Пермского края 
«Чайковское лесничество» - в рамках функциональной подсистемы 
охраны лесов от пожаров и защиты их от вредителей и болезней 
леса (далее Рослесхоз).

13. Территориальное управление социального развития по го-
роду Чайковскому Министерства социального развития Пермского 
края - в рамках функциональной подсистемы социальной защиты 
населения, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций.

14. Государственное учреждение – Управление Пенсионного 
фонда Российской Федерации в городе Чайковском (межрайонное) 
- в рамках функциональной подсистемы социальной защиты насе-
ления, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций.

Пермский край
Администрация

Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.08.2019 № 1367

Об утверждении Положения
об организации и ведении гражданской
обороны в Чайковском городском округе

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 Фе-
дерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 г. № 804 «Об утверж-
дении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», приказом Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий от 14 ноября 2008 г. № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской 
обороны в муниципальных образованиях и организациях», Указом губернатора Пермского края от 9 апре-
ля 2009 г. № 13 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в Пермском 
крае», Уставом Чайковского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об организации и ведении гражданской обороны в Чайковском го-

родском округе.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Чайковского муниципального района от 21 

ноября 2016 г. № 1088 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в Чай-
ковском муниципальном районе».

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 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 об организации и ведении 

гражданской обороны в Чайковском городском округе (далее 
- Положение) разработано в соответствии с Федеральными 
законами от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обо-
роне», от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 26 ноября 2007 г. № 804 «Об утверждении Положения 
о гражданской обороне в Российской Федерации», приказом 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий от 14 ноября 2008 г. № 687 «Об утверж-
дении Положения об организации и ведении гражданской обо-
роны в муниципальных образованиях и организациях», Указом 
губернатора Пермского края от 9 апреля 2009 г. № 13 «Об ут-
верждении Положения об организации и ведении гражданской 
обороны в Пермском крае», Уставом Чайковского городско-
го округа и определяет организацию и основные направления 
подготовки к ведению и ведения гражданской обороны, а так-
же основные мероприятия по гражданской обороне на терри-
тории Чайковского городского округа.

1.2. Мероприятия по гражданской обороне в Чайковском 
городском округе организуются и проводятся на муниципаль-
ном уровне, в соответствии с Конституцией Российской Фе-
дерации, федеральными конституционными законами, фе-
деральными законами, нормативными правовыми актами 
Президента Российской Федерации, Правительства Россий-
ской Федерации, губернатора Пермского края, Правитель-
ства Пермского края, администрации Чайковского городского 
округа, нормативными правовыми актами Министерства Рос-
сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий, Главного управления Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Пермскому краю, а также Положением об организации и ве-
дении гражданской обороны в Пермском крае и настоящим 
Положением.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации
Чайковского городского округа 

от 07.08.2019 № 1367

Положение об организации и ведении гражданской обороны
в Чайковском городском округе

2. Подготовка к ведению и ведение гражданской
обороны в Чайковском городском округе

2.1. Подготовка к ведению гражданской обороны заключа-
ется в заблаговременном выполнении мероприятий по подго-
товке к защите населения, материальных и культурных ценно-
стей от опасностей, возникающих при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера и осу-
ществляется на основании плана гражданской обороны и защи-
ты населения Чайковского городского округа и плана основных 
мероприятий муниципального звена Чайковского городского 
округа территориальной подсистемы Пермского края государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций по гражданской обороне, предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасно-
сти и безопасности людей на водных объектах (далее - План ос-
новных мероприятий) Чайковского городского округа.

2.2. План основных мероприятий Чайковского городского 
округа на год разрабатывается муниципальным казенным учреж-
дением «Управление гражданской защиты» (далее - МКУ «Управ-
ление гражданской защиты») уполномоченным решать задачи 
гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций.

Планирование основных мероприятий по подготовке к ве-
дению и ведение гражданской обороны производится с учетом 
всесторонней оценки обстановки, которая может сложиться на 
территории Чайковского городского округа в результате приме-
нения современных средств поражения при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов, при чрезвычайных ситуациях 
природного или техногенного характера, а также в результате 
возможных террористических актов и чрезвычайных ситуаций.

2.3. Подготовка к ведению гражданской обороны на муници-
пальном уровне определяется планом гражданской обороны и 
защиты населения Чайковского городского округа и заключается 
в планировании мероприятий по защите населения, материаль-
ных и культурных ценностей на территории Чайковского город-
ского округа от опасностей, возникающих при военных конфлик-
тах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Ведение гражданской обороны на муниципальном уровне 

осуществляется на основе планов гражданской обороны и за-
щиты населения Чайковского городского округа и заключается 
в выполнении мероприятий по защите населения, материальных 
и культурных ценностей на территории Чайковского городского 
округа от опасностей, возникающих при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2.4. План гражданской обороны и защиты населения Чайков-
ского городского округа (далее - план гражданской обороны) 
определяет объем, организацию, порядок, обеспечение, спо-
собы и сроки выполнения мероприятий по приведению граж-
данской обороны в различные степени готовности и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

2.5. Орган местного самоуправления Чайковского городского 
округа в целях решения задач в области гражданской обороны в 
соответствии с полномочиями в области гражданской обороны 
создает и содержит силы, средства, объекты гражданской обо-
роны, запасы материально - технических, продовольственных, 
иных средств, планирует и осуществляет мероприятия по граж-
данской обороне.

2.6. На основании правового акта администрации Чайковско-
го городского округа могут создаваться спасательные службы 
и нештатные формирования по обеспечению выполнения меро-
приятий по гражданской обороне, организация и порядок де-
ятельности которых определяются создающими их органами и 
организациями.

В состав спасательных служб гражданской обороны Чайков-
ского городского округа (далее - ГО Чайковского городского 
округа) входят органы управления, силы и средства граждан-
ской обороны, предназначенные для проведения мероприятий 
по гражданской обороне, всестороннего обеспечения действий 
аварийно-спасательных формирований и выполнения других не-
отложных работ при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера.

Вид и количество спасательных служб, создаваемых в Чай-
ковском городском округе, определяются на основании расче-
та объема и характера, выполняемых в соответствии с планами 
гражданской обороны и защиты населения (планами граждан-
ской обороны) задач, и утверждаются правовыми актами адми-
нистрации Чайковского городского округа.

Положение о спасательной службе ГО Чайковского город-
ского округа разрабатывается руководителем соответствующей 
спасательной службы, согласовывается соответствующей спаса-
тельной службой ГО Пермского края и утверждается руководи-
телем ГО Чайковского городского округа. 

Методическое руководство созданием и обеспечением го-
товности сил и средств гражданской обороны в Чайковском 
городском округе, а также контроль в этой области осущест-
вляются Министерством Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий (далее - МЧС России).

2.7. Для планирования, подготовки и проведения эвакуаци-
онных мероприятий администрацией Чайковского городского 
округа заблаговременно в мирное время создается эвакуаци-
онная комиссия. Эвакуационную комиссию возглавляет заме-
ститель главы администрации Чайковского городского округа по 
социальным вопросам. Деятельность эвакуационной комиссии 
регламентируется положением об эвакуационной комиссии, ко-
торое утверждается нормативным правовым актом администра-
ции Чайковского городского округа.

2.8. Силы гражданской обороны в мирное время могут при-
влекаться для участия в мероприятиях по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера.

Решение о привлечении в мирное время сил и средств граж-
данской обороны для ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций принимает глава городского округа – глава админи-
страции Чайковского городского округа.

2.9. Гражданская оборона в Чайковском городском округе ор-
ганизуется по территориально - производственному принципу.

2.10. Руководство гражданской обороной на территории 
Чайковского городского округа осуществляет глава городского 
округа – глава администрации Чайковского городского округа.

2.11. Глава городского округа – глава администрации Чай-
ковского городского округа несет персональную ответствен-
ность за организацию и проведение мероприятий по граждан-
ской обороне и защите населения в соответствии со статьей 
11.4. Федерального закона от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне».

2.12. Органом, осуществляющим управление гражданской 
обороной в Чайковском городском округе, является МКУ «Управ-
ление гражданской защиты».

2.13. В целях обеспечения организованного и планомерно-
го осуществления мероприятий по гражданской обороне, в том 
числе своевременного оповещения населения о прогнозиру-
емых и возникших опасностях в мирное и военное время, на 
территории Чайковского городского округа организуется сбор 
информации в области гражданской обороны (далее - инфор-
мация) и обмен ею.

Сбор и обмен информацией на территории Чайковского го-
родского округа осуществляет МКУ «Управление гражданской 
защиты», администрация Чайковского городского округа пред-
ставляет данную информацию в администрацию губернатора 
Пермского края.

2.14. МКУ «Управление гражданской защиты» в целях реше-
ния задач в области гражданской обороны, планирует и осу-
ществляет следующие основные мероприятия:

2.14.1. По подготовке населения в области гражданской обо-
роны:

2.14.1.1 разработку с учетом особенностей Чайковского го-
родского округа и на основе примерных программ, утвержден-
ных Правительством Пермского края примерных программ под-
готовки работающего населения, должностных лиц и работников 
гражданской обороны, личного состава формирований и спа-
сательных служб гражданской обороны Чайковского городско-
го округа;

2.14.1.2 организация занятий с населением Чайковского го-
родского округа по способам защиты от опасностей, возникаю-
щих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 
также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;

2.14.1.3 подготовка личного состава формирований и служб 
гражданской обороны Чайковского городского округа;

2.14.1.4 проведение учений и тренировок по гражданской 
обороне;

2.14.1.5 организационно - методическое руководство и кон-
троль за подготовкой работников, личного состава формирова-
ний и спасательных служб организаций, функционирующих на 
территории Чайковского городского округа;

2.14.1.6 принимает меры для создания и функционирова-
ния учебно - консультационного пункта при МКУ «Управление 
гражданской защиты». Принимает меры для создания уголков 
гражданской защиты по ГО на территориях сельских населенных 
пунктов и при отделах по работе с населением МБУ «Многопро-
фильный молодежный центр» для подготовки неработающего 
населения Чайковского городского округа по способам защи-
ты и действиям при ЧС природного и техногенного характера, 
а также по способам защиты в случае угрозы возникновения и 
возникновения опасностей при военных конфликтах или вслед-
ствие этих конфликтов. 

Обеспечивает повышение квалификации должностных лиц и 
работников гражданской обороны Чайковского городского окру-
га в образовательных учреждениях дополнительного професси-
онального образования, имеющих соответствующую лицензию;

2.14.1.7 пропаганда знаний в области гражданской обороны;
2.14.2. По оповещению населения об опасностях, возникаю-

щих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 
также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера:

2.14.2.1 создание и поддержание в состоянии постоянной го-
товности системы централизованного оповещения населения, 
осуществление ее реконструкции и модернизации;

2.14.2.2 установка специализированных технических средств 
оповещения и информирования населения в местах массового 
пребывания людей;

2.14.2.3 комплексное использование средств единой сети 
электросвязи Российской Федерации, радио и телевизионно-
го вещания, других технических средств передачи информации;

2.14.2.4 сбор информации в области гражданской оборо-
ны и обмен ею;

2.14.3. По эвакуации населения, материальных и культур-
ных ценностей в безопасные районы:

2.14.3.1 организация планирования, подготовки и прове-
дения мероприятий по эвакуации населения, материальных и 
культурных ценностей в безопасные районы из зон возмож-
ных опасностей;

2.14.3.2 создание и поддержание в готовности к приему 
пунктов временного размещения эвакуируемого населения, 
материальных и культурных ценностей;

2.14.3.3 создание и организация деятельности эвакуацион-
ных органов, а также подготовка их личного состава;

2.14.4. По предоставлению населению средств индивиду-
альной и коллективной защиты:

2.14.4.1 поддержание в состоянии постоянной готовности 
к использованию по предназначению и техническое обслужи-
вание защитных сооружений гражданской обороны и их тех-
нических систем;

2.14.4.2 приспособление в мирное время и при переводе 
гражданской обороны с мирного на военное время заглублен-
ных помещений и других сооружений подземного простран-
ства для укрытия населения;

2.14.4.3 планирование и организация строительства недо-
стающих защитных сооружений гражданской обороны в воен-
ное время;

2.14.4.4 обеспечение укрытия населения в защитных соору-
жениях гражданской обороны;

2.14.4.5 заблаговременное планирование обеспечения на-
селения, своевременное получение и распределение по пун-
ктам выдачи средств индивидуальной защиты;

2.14.4.6 обеспечение выдачи населению средств индивиду-
альной защиты и предоставления средств коллективной защи-
ты в установленные сроки;

2.14.5. По световой и другим видам маскировки:
2.14.5.1 определение перечня объектов, подлежащих ма-

скировке;
2.14.5.2 создание и поддержание в состоянии постоянной 

готовности к использованию по предназначению запасов ма-
териально-технических средств, необходимых для проведения 
мероприятий по световой и другим видам маскировки;

2.14.6. По проведению аварийно-спасательных и других не-
отложных работ в случае возникновения опасностей для на-
селения при военных конфликтах или вследствие этих кон-
фликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера:

2.14.6.1 создание, оснащение и подготовка необходимых 
сил и средств гражданской обороны для проведения аварий-
но-спасательных и других неотложных работ, а также плани-
рование их действий;

2.14.6.2 создание и поддержание в состоянии постоянной 
готовности к использованию по предназначению запасов ма-
териально-технических, продовольственных, медицинских и 
иных средств для всестороннего обеспечения аварийно-спа-
сательных и других неотложных работ;

2.14.7. По первоочередному жизнеобеспечению населения, 
пострадавшего при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера:

2.14.7.1 планирование и организация основных видов пер-
воочередного жизнеобеспечения населения;

2.14.7.2 создание и поддержание в состоянии постоянной 
готовности к использованию по предназначению запасов ма-
териально - технических, продовольственных, медицинских и 
иных средств;

2.14.7.3 нормированное снабжение населения продоволь-
ственными и непродовольственными товарами;

2.14.7.4 предоставление населению коммунально - быто-
вых услуг;

2.14.7.5 проведение санитарно-гигиенических и противоэ-
пидемических мероприятий среди пострадавшего населения;

2.14.7.6 проведение лечебно-эвакуационных мероприятий;
2.14.7.7 развертывание необходимой лечебной базы, орга-

низация ее энерго - и водоснабжения;
2.14.7.8 оказание населению первой помощи;
2.14.7.9 определение численности населения, оставшего-

ся без жилья;
2.14.7.10 инвентаризация сохранившегося и оценка состо-

яния поврежденного жилого фонда, определения возможно-
сти его использования для размещения пострадавшего насе-
ления;

2.14.7.11 размещение пострадавшего населения в домах 
отдыха, пансионатах и других оздоровительных учреждениях, 
временных жилищах (сборных домах, палатках, землянках и 
т.п.), а также подселение его на площади сохранившегося жи-
лого фонда;

2.14.7.12 предоставление населению информационно - 
психологической поддержки.

2.14.8. По борьбе с пожарами:
2.14.8.1 создание и организация деятельности муниципаль-

ной пожарной охраны, организация ее подготовки в области 
гражданской обороны и взаимодействия с другими видами 
пожарной охраны;

2.14.8.2 организация тушения пожаров в районах проведе-
ния аварийно - спасательных и других неотложных работ и в 
организациях, отнесенных в установленном порядке к катего-
риям по гражданской обороне, в военное время;

2.14.8.3 заблаговременное создание запасов химических 
реагентов для тушения пожаров;

2.14.9. По обнаружению и обозначению районов, подверг-
шихся радиоактивному, химическому, биологическому и иному 
заражению (загрязнению):

2.14.9.1 организация создания и обеспечение готовности 
сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обо-
роны на базе организаций, расположенных на территории 
Чайковского городского округа, имеющих специальное обо-
рудование (технические средства) и работников, подготов-
ленных для решения задач по обнаружению и идентификации 
различных видов заражения (загрязнения);

2.14.9.2 введение режимов радиационной защиты на тер-
риториях, подвергшихся радиоактивному загрязнению;

2.14.9.3 совершенствование методов и технических 
средств мониторинга состояния радиационной, химической, 
биологической обстановки, в том числе оценка степени за-
раженности и загрязнения продовольствия и объектов окру-
жающей среды радиоактивными, химическими и биологиче-
скими веществами;

2.14.10. По санитарной обработке населения, обеззаражи-
ванию зданий и сооружений, специальной обработке техники 
и территорий:

2.14.10.1 заблаговременное создание запасов дезактиви-
рующих, дегазирующих и дезинфицирующих веществ и рас-
творов;

2.14.10.2 создание и оснащение сил для проведения сани-
тарной обработки населения, обеззараживания зданий и со-
оружений, специальной обработки техники и территорий, под-
готовка их в области гражданской обороны;

2.14.10.3 организация проведения мероприятий по сани-
тарной обработке населения, обеззараживанию зданий и со-
оружений, специальной обработке техники и территорий;

2.14.11. По восстановлению и поддержанию порядка в рай-
онах, пострадавших при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, а также вследствие чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и террористических ак-
ций:

2.14.11.1 создание и оснащение сил охраны общественно-
го порядка, подготовка их в области гражданской обороны;

2.14.11.2 восстановление и охрана общественного порядка, 
обеспечение безопасности дорожного движения на маршрутах 
выдвижения сил гражданской обороны и эвакуации населения;

2.14.11.3 обеспечение беспрепятственного передвижения 
сил гражданской обороны для проведения аварийно-спаса-
тельных и других неотложных работ;

2.14.11.4 осуществление пропускного режима и поддержа-
ние общественного порядка в очагах поражения;

2.14.11.5 усиление охраны объектов, подлежащих обяза-
тельной охране органами внутренних дел, имущества юриди-
ческих и физических лиц по договорам, принятие мер по ох-
ране имущества, оставшегося без присмотра;

2.14.12. По вопросам срочного восстановления функциони-
рования необходимых коммунальных служб в военное время:
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2.14.12.1 обеспечение готовности коммунальных служб к 

работе в условиях военного времени, разработка планов их 
действий;

2.14.12.2 создание запасов оборудования и запасных ча-
стей для ремонта поврежденных систем газо - энерго - водо-
снабжения, водоотведения и канализации;

2.14.12.3 создание и подготовка резерва мобильных 
средств для очистки, опреснения и транспортировки воды;

2.14.12.4 создание на водопроводных станциях необходи-
мых запасов реагентов, реактивов, консервантов и дезинфи-
цирующих средств;

2.14.12.5 создание запасов резервуаров и емкостей, сбор-
но - разборных трубопроводов, мобильных резервных и ав-
тономных источников энергии, оборудования и технических 
средств для организации коммунального снабжения населе-
ния;

2.14.13. По срочному захоронению трупов в военное время:
2.14.13.1 заблаговременное, в мирное время, определение 

мест возможных захоронений;
2.14.13.2 создание, подготовка и обеспечение готовности 

сил и средств гражданской обороны для обеспечения меро-
приятий по захоронению трупов, в том числе на базе специ-
ализированных ритуальных организаций;

2.14.13.3 оборудование мест погребения (захоронения) тел 
(останков) погибших;

2.14.13.4 организация работ по поиску тел, фиксированию 
мест их обнаружения, извлечению и первичной обработке по-
гибших, опознанию и документированию, перевозке и захоро-
нению погибших;

2.14.13.5.организация санитарно - эпидемиологического 
надзора;

2.14.14. По обеспечению устойчивости функционирования 
организаций, необходимых для выживания населения при во-
енных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также 
при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного ха-
рактера:

2.14.14.1 создание и организация работы в мирное и во-
енное время комиссий по вопросам повышения устойчивости 
функционирования объектов экономики на территории Чай-
ковского городского округа;

2.14.14.2 рациональное размещение объектов экономики 
и инфраструктуры, а также средств производства в соответ-
ствии с требованиями строительных норм и правил осущест-
вления инженерно-технических мероприятий гражданской 
обороны;

2.14.14.3 разработка и реализация в мирное и военное вре-
мя инженерно- технических мероприятий гражданской обороны, 
в том числе в проектах строительства;

2.14.14.4 планирование, подготовка и проведение аварийно - 
спасательных и других неотложных работ на объектах экономи-
ки, продолжающих работу в военное время;

2.14.14.5 заблаговременное создание запасов материально - 
технических, продовольственных, медицинских и иных средств, 
необходимых для восстановления производственного процесса;

2.14.14.6 создание страхового фонда документации;
2.14.14.7 повышение эффективности защиты производствен-

ных фондов при воздействии на них современных средств по-
ражения;

2.14.15. По вопросам обеспечения постоянной готовности 
сил и средств гражданской обороны:

2.14.15.1 создание и оснащение сил гражданской обороны 
современной техникой и оборудованием;

2.14.15.2 подготовка сил гражданской обороны к действиям в 
период выполнения мероприятий по гражданской обороне, про-
ведение учений и тренировок по гражданской обороне;

2.14.15.3 разработка и корректировка планов действий сил 
гражданской обороны;

2.14.15.4 определение порядка взаимодействия и привлече-
ния сил и средств гражданской обороны, а также всестороннее 
обеспечение их действий.

2.15. Организации, осуществляющие свою деятельность на 
территории Чайковского городского округа, независимо от их 
организационно - правовой формы, в целях решения задач в 
области гражданской обороны планируют и осуществляют ос-
новные мероприятия в соответствии с действующим законода-
тельством в области гражданской обороны, а также приказом 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий от 14 ноября 2008 г. № 687 «Об утвержде-
нии Положения об организации и ведении гражданской обороны 
в муниципальных образованиях и организациях».

3. Заключительные положения
3.1. Обеспечение мероприятий Чайковского городского окру-

га по гражданской обороне, защите населения и территории 
Чайковского городского округа является расходным обязатель-
ством Чайковского городского округа. 

3.2. Обеспечение мероприятий по гражданской обороне, 
проводимых организациями, осуществляются за счёт средств 
этих организаций.

Пермский край
Администрация

Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.08.2019 № 1370

Об утверждении прилагаемых изменений,
которые вносятся в муниципальную программу
«Территориальное развитие Чайковского
городского округа», утвержденную
постановлением администрации города
Чайковского от 21 января 2019 года № 14/1

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 5 Устава Чайков-
ского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Территориальное 

развитие Чайковского городского округа», утвержденную постановлением администрации города Чайков-
ского от 21 января 2019 года № 14/1.

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 городского округа – главы 

администрации Чайковского городского округа по строительству и земельно-имущественным отношениям.

 Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

Приложение 8
к муниципальной программе «Территориальное

развитие Чайковского городского округа»

Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы
«Территориальное развитие Чайковского городского округа»

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
Чайковского городского округа

от 08.08.2019 № 1370

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу
«Территориальное развитие Чайковского городского округа»

1.1. В Паспорте муниципальной программы «Территориальное развитие Чайковского городского округа» (далее – Программа) позицию:

Объемы бюджетных ассигнований Объем бюджетных ассигнований Программы составляет
176 105,731 тыс. руб., в том числе:
2019 год – 93 981,578 тыс. руб.
2020 год – 31 124,868 тыс. руб.
2021 год – 50 999,285 тыс. руб.

изложить в новой редакции:

Объемы бюджетных ассигнований Объем бюджетных ассигнований Программы составляет 192 843,01400 тыс. руб., в том числе:
2019 год – 110 820,45300 тыс. руб.
2020 год – 31 074,07200 тыс. руб.
2021 год – 50 948,48900 тыс. руб.

1.2. В паспорте Подпрограммы «Развитие системы газификации»  позицию:

Объемы бюджетных ассигнований Объем бюджетных ассигнований Программы составляет 60 356,831 тыс. руб., в том числе:
2019 год – 56 557,549 тыс. руб.
2020 год – 1 899,641 тыс. руб.
2021 год – 1 899,64100 тыс. руб.

изложить в новой редакции:

Объемы бюджетных ассигнований Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы составляет 73 749,60500 тыс. руб., в том числе:
2019 год – 69 950,32300 тыс. руб.
2020 год – 1 899,64100 тыс. руб.
2021 год – 1 899,64100 тыс. руб.

1.3. В паспорте Подпрограммы «Развитие системы водоснабжения и водоотведения» позицию:

Объемы бюджетных ассигнований Объем бюджетных ассигнований Программы составляет 18 285,773 тыс. руб., в том числе:
2019 год – 5 146,030 тыс. руб.
2020 год – 4 510,072 тыс. руб.
2021 год – 8 629,671 тыс. руб.

изложить в новой редакции:

Объемы бюджетных ассигнований Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы составляет 18 285,77300 тыс. руб., в том числе:
2019 год – 5 146,03000 тыс. руб.
2020 год – 4 510,07200 тыс. руб.
2021 год – 8 629,67100 тыс. руб.

1.4. В паспорте Подпрограммы «Развитие системы теплоснабжения» позицию:

Объемы бюджетных ассигнований Объем бюджетных ассигнований Программы составляет
23 005,312 тыс. руб., в том числе:
2019 год – 4 409,29000 тыс. руб.
2020 год – 995,092 тыс. руб.
2021 год – 17 600,930 тыс. руб.

изложить в новой редакции:

Объемы бюджетных ассигнований Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы составляет 23 892,85000 тыс. руб., в том числе:
2019 год – 5 296,82800 тыс. руб.
2020 год – 995,09200 тыс. руб.
2021 год – 17 600,93000 тыс. руб.

1.5. В паспорте Подпрограммы «Градостроительная документация» позицию:

Объемы бюджетных ассигнований Объем бюджетных ассигнований Программы составляет 8 969,932 тыс. руб., в том числе:
2019 год – 5 654,995 тыс. руб.
2020 год – 2 080,820 тыс. руб.
2021 год – 1 234,117 тыс. руб.

изложить в новой редакции:

Объемы бюджетных ассигнований Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы составляет 8 680,00700тыс. руб., в том числе:
2019 год – 5 365,0700 тыс. руб.
2020 год – 2 080,82000 тыс. руб.
2021 год – 1 234,11700 тыс. руб.

1.6. В паспорте Подпрограммы «Комплексное обеспечение инженерной инфраструктурой и благоустройством объектов» позицию:

Объемы бюджетных ассигнований Объем бюджетных ассигнований Программы составляет 534,054 тыс. руб., в том числе:
2019 год – 534,054 тыс. руб.
2020 год – 0 тыс. руб.
2021 год – 0 тыс. руб.

изложить в новой редакции:

Объемы бюджетных ассигнований Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы составляет 2 758,99500 тыс. руб., в том числе:
2019 год – 2 758,99500 тыс. руб.
2020 год – 0 тыс. руб.
2021 год – 0 тыс. руб.

1.7. В паспорте Подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» позицию:

Объемы бюджетных ассигнований Объем бюджетных ассигнований Программы составляет 64 324,729 тыс. руб., в том числе:
2019 год – 21 445,060 тыс. руб.
2020 год – 21 441,993 тыс. руб.
2021 год – 21 437,676 тыс. руб.

изложить в новой редакции:

Объемы бюджетных ассигнований Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы составляет 64 846,68400 тыс. руб., в том числе:
2019 год – 22 068,60700 тыс. руб.
2020 год – 21 391,19700 тыс. руб.
2021 год – 21 386,88000 тыс. руб.

1.8. Приложение 8 «Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы «Территори-
альное развитие Чайковского городского округа»» к Программе изложить в новой редакции, согласно приложению.

Наименование задачи, мероприятия
Исполни-

тель
Источник

финансирования

Объем финансирования (тыс. руб.)
Показатели результативности выполнения программы

Наименование показателя
ед.
изм.

б
а
зо

во
е
 

зн
а
че

н
и
е План

Всего 2019 2020 2021 2019 2020 2021

Подпрограмма 1. Развитие системы газификации

Цель подпрограммы: Повышение уровня и качества жизни населения, создание благоприятных условий для жизнедеятельности на территории Чайковского городского округа за счет развития системы газоснабжения

Задача 1.1. Строительство распределительных газопроводов

1.1.1. Распределительные газопроводы д. М. Букор Чайковского 
района Пермского края

МКУ «ЧУКС»                       местный бюджет 1 374,55844 1 374,55844 0,00000 0,00000 Количество построенных сетей газопровода км 0 15,302 0 2,4415

краевой бюджет 4 123,67532 4 123,67532 0,00000 0,00000

федеральный бюджет 11 149,19624 11 149,19624 0,00000 0,00000

Всего 16 647,43000 16 647,43000 0,00000 0,00000

1.1.2. Распределительные газопроводы в д. Дубовая МКУ «ЧУКС»                        местный бюджет 1 403,88400 1 403,88400 0,00000 0,00000

краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 1 403,88400 1 403,88400 0,00000 0,00000

1.1.3. Распределительные газопроводы в д. Карша МКУ «ЧУКС»                       местный бюджет 99,05200 99,05200 0,00000 0,00000

1.1.4. Распределительные газопроводы в д. Карша Фокинского 
сельского поселения Чайковского района Пермского края

МКУ «ЧУКС»                       местный бюджет 5 247,75750 5 247,75750 0,00000 0,00000

краевой бюджет 15 743,27250 15 743,27250 0,00000 0,00000

Всего 20 991,03000 20 991,03000 0,00000 0,00000

1.1.5. Распределительный газопровод по ул. Сайгатская, Красно-
армейская в микрорайоне «Азинский», г. Чайковский, Пермский 
край

МКУ «ЧУКС» местный бюджет 2 644,03800 2 644,03760 0,00000 0,00000 Доля газифицированных домовладений, % % 35,8 36,3 42,1 42,5

краевой бюджет 9 141,93000 9 141,93000 0,00000 0,00000

Всего 11 785,96800 11 785,96760 0,00000 0,00000

1.1.6. Распределительный газопровод по ул. Боровая, г. Чайков-
ский, Пермский край

МКУ «ЧУКС»                        местный бюджет 3 825,98000 3 825,98000 0,00000 0,00000

краевой бюджет 3 825,98000 3 825,98000 0,00000 0,00000

Всего 7 651,96000 7 651,96000 0,00000 0,00000

1.1.7. Газопровод в д. Марково Пермского края Чайковского 
района

МКУ «ЧУКС»                        местный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.1.8. Распределительные газопроводы д. Дедушкино, Чайков-
ский район, Пермский край

МКУ «ЧУКС»                        местный бюджет 3 358,07200 3 358,07200 0,00000 0,00000

краевой бюджет 5 826,29808 5 826,29808 0,00000 0,00000

Всего 9 184,37008 9 184,37008 0,00000 0,00000

1.1.9. Строительство газораспределительных сетей ч. Фоки (ул. 
Садовая)

МКУ «ЖЭС»                        местный бюджет 134,17500 134,17500 0,00000 0,00000

краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 134,17500 134,17500 0,00000 0,00000

Итого по задаче 1.1. местный бюджет 18 087,51654 18 087,51654 0,00000 0,00000

краевой бюджет 38 661,15590 38 661,15590 0,00000 0,00000

федеральный бюджет 11 149,19624 11 149,19624 0,00000 0,00000

Всего 67 897,89200 67 897,89200 0,00000 0,00000

Задача 1.2. Обслуживание объектов газоснабжения

1.2.1. Содержание и техническое обслуживание объектов газос-
набжения 

МКУ «ЖЭС» местный бюджет 5 851,71300 2 052,43100 1 899,64100 1 899,64100 Протяженность сетей газопровода, по которым выполняется со-
держание

км 30,189 30,189 45,491 45,491
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Итого по задаче 1.2.   5 851,71300 2 052,43100 1 899,64100 1 899,64100  
Итого по подпрограмме 1 местный бюджет 23 939,22954 20 139,94754 1 899,64100 1 899,64100

краевой бюджет 38 661,15590 38 661,15590 0,00000 0,00000

федеральный бюджет 11 149,19624 11 149,19624 0,00000 0,00000

Всего 73 749,60500 69 950,32300 1 899,64100 1 899,64100

Подпрограмма 2. Развитие системы водоснабжения и водоотведения

Цель подпрограммы: Повышение уровня и качества жизни населения, создание благоприятных условий для жизнедеятельности на территории Чайковского городского округа за счет развития системы водоснабжения и водоотведения

Задача 2.1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов водоснабжения и водоотведения

2.1.1. Ремонт сетей водоснабжения и водоотведения, в том чис-
ле

МКУ «ЖЭС»                       местный бюджет 3294,23000 1694,40700 799,91200 799,91100 Отремонтировано водопроводных сетей км 0 1,8 2,6 3,1

краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 3294,23000 1694,40700 799,91200 799,91100

2.1.1.1.  Ремонт сетей водоснабжения по адресу: Пермский край, 
г. Чайковский, д. Засечный, ул. Советская, пер. Октябрьский

МКУ «ЖЭС» местный бюджет 265,500000 264,50000 0,00000 0,00000

краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 265,50000 264,50000 0,00000 0,00000

2.1.1.2.  Ремонт систем водоснабжения по адресу: Пермский 
край, г. Чайковский, п. Буренка, ул. Новая, ул. Лесная, ул. Зеле-
ная, ул. Молодежная

МКУ «ЖЭС» местный бюджет 200,00000 200,00000 0,00000 0,00000

краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 200,00000 200,00000 0,00000 0,00000

2.1.1.3. Ремонт сетей водоснабжения по адресу: Пермский край, 
г. Чайковский, д. Дедушкино, ул. Садовая

МКУ «ЖЭС» местный бюджет 200,00000 200,00000 0,00000 0,00000

краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 200,00000 200,00000 0,00000 0,00000

2.1.1.4. Ремонт сетей водоснабжения по адресу: Пермский край, 
г. Чайковский, с. Уральское, ул. Школьная

МКУ «ЖЭС» местный бюджет 200,00000 200,00000 0,00000 0,00000

краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 200,00000 200,00000 0,00000 0,00000

2.1.2. Строительство объекта «Водопровод в д. Дубовая» МКУ «ЧУКС»                         местный бюджет 2 032,40000 0,00000 2 032,40000 0,00000

краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 2 032,40000 0,00000 2 032,40000 0,00000

2.1.3. Строительство объекта «Водопровод п. Прикамский» МКУ «ЧУКС»                         местный бюджет 3 000,00000 1 500,00000 1 500,00000 0,00000 Доля домовладений, обеспеченных централизованным водоснаб-
жением

% 53,1 53,5 54,0 54,7

2.1.4. Строительство объекта «Очистные сооружения в д. Дубо-
вая» 

МКУ «ЧУКС», 
МКУ «ЖЭС»                         

местный бюджет 3 420,86300 1 507,86300 0,00000 1 913,00000

краевой бюджет 5 739,00000 0,00000 0,00000 5 739,00000

Всего 9 159,86300 1 507,86300 0,00000 7 652,00000

Итого по задаче 2.1. местный бюджет 11 747,49300 4 702,27000 4 332,31200 2 712,91100  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

краевой бюджет 5 739,00000 0,00000 0,00000 5 739,00000

Всего 17 486,493 4 702,27000 4 332,31200 8 451,91100

Задача 2.2. Обслуживание объектов водоснабжения и водоотведения

2.2.1. Содержание и техническое обслуживание объектов водо-
снабжения и водоотведения

МКУ «ЖЭС»  местный бюджет 799,280000 443,76000 177,76000 177,76000 Количество объектов водоснабжения, по которым проводится со-
держание

ед 52 52 52 52

Итого по Задаче 2.2.   799,28000 443,76000 177,76000 177,76000       
Итого по подпрограмме 2 местный бюджет 12 546,77300 5 146,03000 4 510,07200 2 890,67100  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

краевой бюджет 5 739,00000 0,00000 0,00000 5 739,00000

Всего 18 285,77300 5 146,03000 4 510,07200 8 629,67100

Подпрограмма 3. Развитие системы теплоснабжения

Цель подпрограммы: Повышение уровня и качества жизни населения, создание благоприятных условий для жизнедеятельности на территории Чайковского городского округа за счет развития системы теплоснабжения

Задача 3.1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов теплоснабжения

3.1.1. Ремонт котельных и теплотрасс, в том числе МКУ «ЖЭС»                         местный бюджет 2501,92200 1908,16000 293,96200 299,80000 Отремонтировано сетей теплоснабжения км 2,491 2,075 4,335 3,425

краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 2501,92200 1908,16000 293,96200 299,80000

3.1.1.1. Ремонт котельной и теплотрассы д. Ваньки МКУ «ЖЭС»                местный бюджет 735,00000 735,00000 0,00000 0,00000

краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 735,00000 735,00000 0,00000 0,00000

3.1.1.2. Ремонт котельной и теплотрассы п. Буренка МКУ «ЖЭС»                         местный бюджет 625,00000 625,00000 0,00000 0,00000

краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 625,00000 625,00000 0,00000 0,00000

3.1.1.3. Ремонт котельной с. Уральское МКУ «ЖЭС»                        местный бюджет 345,00000 345,00000 0,00000 0,00000

краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 345,00000 345,00000 0,00000 0,00000

3.1.2. Строительство объекта «Модульная котельная с. Сосново» МКУ «ЧУКС»                         местный бюджет 2 600,00000 2 200,00000 400,00000 0,00000 Отремонтировано (построено) котельных ед 0 0 1 1

краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 2 600,00000 2 200,00000 400,00000 0,00000

3.1.3. Строительство объекта «Модульная котельная с. Ваньки» МКУ «ЧУКС»                         местный бюджет 4 250,00000 0,00000 0,00000 4 250,00000

краевой бюджет 12 750,00000 0,00000 0,00000 12 750,00000

Всего 17 000,00000 0,00000 0,00000 17 000,00000

3.1.4. Разработка ПСД на реконструкцию котельной в п. Мар-
ковский

МКУ «ЧУКС»                         местный бюджет 100,00000 100,00000 0,00000 0,00000 Количество разработанных ПСД на реконструкцию ед 0 1 0 0

краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 100,00000 100,00000 0,00000 0,00000

3.1.5 Разработка ПСД на капитальный ремонт трубопроводов го-
рячего водоснабжения и теплоснабжения в п. Марковский

МКУ «ЧУКС»                         местный бюджет 50,00000 50,00000 0,00000 0,00000
Количество разработанных ПСД на капитальный ремонт

ед 0 1 0 0
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 50,00000 50,00000 0,00000 0,00000

3.1.6. Разработка ПСД на строительство модульной газовой ко-
тельной в с. Сосново

МКУ «ЧУКС»                         местный бюджет 110,00000 110,00000 0,00000 0,00000 Количество разработанных ПСД на строительство ед 0 1 0 0

краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 110,00000 110,00000 0,00000 0,00000

3.1.7. Разработка ПСД на капитальный ремонт трубопроводов 
теплоснабжения в с. Сосново

МКУ «ЧУКС»                         местный бюджет 10,00000 10,00000 0,00000 0,00000 Количество разработанных ПСД на капитальный ремонт ед 0 1 0 0

краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 10,00000 10,00000 0,00000 0,00000

3.1.8. Разработка ПСД на строительство модульной котельной 
в п. Прикамский

МКУ «ЧУКС»                         местный бюджет 110,00000 110,00000 0,00000 0,00000 Количество разработанных ПСД на строительство ед 0 1 0 0

краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 110,00000 110,00000 0,00000 0,00000

3.1.9. Разработка ПСД на капитальный ремонт трубопроводов 
теплоснабжения в п. Прикамский

МКУ «ЧУКС»                         местный бюджет 25,00000 25,00000 0,00000 0,00000 Количество разработанных ПСД на капитальный ремонт ед 0 1 0 0

краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 25,00000 25,00000 0,00000 0,00000

3.1.10. Разработка ПСД на реконструкцию котельной в с. Б. Бу-
кор

МКУ «ЧУКС»                         местный бюджет 35,00000 35,00000 0,00000 0,00000 Количество разработанных ПСД на реконструкцию ед 0 1 0 0

краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 35,00000 35,00000 0,00000 0,00000

3.1.11. Разработка ПСД на реконструкцию котельной «Школа» в 
с. Фоки

МКУ «ЧУКС»                         местный бюджет 30,00000 30,00000 0,00000 0,00000 Количество разработанных ПСД на реконструкцию ед 0 1 0 0

краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 30,00000 30,00000 0,00000 0,00000

3.1.12. Разработка ПСД на реконструкцию котельной «Светля-
чок» в с. Фоки

МКУ «ЧУКС»                         местный бюджет 30,00000 30,00000 0,00000 0,00000 Количество разработанных ПСД на реконструкцию Ед 0 1 0 0

краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 30,00000 30,00000 0,00000 0,00000

3.1.13. Разработка ПСД на реконструкцию теплотрассы в с. Аль-
няш

МКУ «ЧУКС»                         местный бюджет 50,00000 50,00000 0,00000 0,00000 Количество разработанных ПСД на реконструкцию ед 0 1 0 0

краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 50,00000 50,00000 0,00000 0,00000

Итого по Задаче 3.1.  местный бюджет 9 901,92200 4 658,16000 693,96200 4 549,80000  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

краевой бюджет 12 750,00000 0,00000 0,00000 12 750,00000

Всего 22 651,92200 4 658,16000 693,96200 17 299,80000

Задача 3.2. Обслуживание объектов теплоснабжения

3.2.1. Содержание и техническое обслуживание объектов тепло-
снабжения

МКУ «ЖЭС», 
УЖКХиТ                        

местный бюджет 1 001,79000 399,53000 301,13000 301,13000 Протяженность сетей теплоснабжения, по которым проводится со-
держание

км 124,685 124,685 124,685 124,685

Итого по Задаче 3.2.   1 001,79000 399 53000 301,13000 301,13000       
Задача 3.3. Возмещение убытков и задолженности за ТЭР

3.3.1. Возмещение экономически обоснованного размера убыт-
ков

УЖКХиТ местный бюджет 224,09400 224,09400 0,00000 0,00000 Количество получателей субсидий Ед 0 3 0 0

краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 224,09400 224,09400 0,00000 0,00000

3.3.2. Возмещение задолженности за ТЭР на основании судеб-
ных актов

УЖКХиТ местный бюджет 15,04400 15,04400 0,00000 0,00000 Количество получателей субсидий ед 0 1 0 0

краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 15,04400 15,04400 0,00000 0,00000

Итого по Задаче 3.3.  местный бюджет 239,13800 239,13800 0,00000 0,00000  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 239,13800 239,13800 0,00000 0,00000

Итого по подпрограмме 3  местный бюджет 11 142,85000 5 296,82800 995,09200 4 850,93000  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

краевой бюджет 12 750,00000 0,00000 0,00000 12 750,00000

Всего 23 892,85000 5 296,82800 995,09200 17 600,93000

Подпрограмма 4. Развитие системы электроснабжения

Цель подпрограммы: Повышение уровня и качества жизни населения, создание благоприятных условий для жизнедеятельности на территории Чайковского городского округа за счет развития системы электроснабжения

Задача 4.1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт объектов электроснабжения

4.1.1. Строительство линий электропередач уличного освещения местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 Количество построенных электрических сетей км 0 0 0 0

Итого по Задаче 4.1.  0,000 0,000 0,000 0,000       
Задача 4.2. Обслуживание объектов электроснабжения

4.2.1. Содержание и техническое обслуживание объектов элек-
троснабжения 

МКУ «ЖЭС»                         местный бюджет 629,10000 234,60000 197,25000 197,25000 Протяженность сетей электроснабжения, по которым проводится 
содержание

км 73,28 73,28 73,28 73,28

Итого по Задаче 4.2.  629,10000 234,60000 197,25000 197,25000       
Итого по подпрограмме 4  629,10000 234,60000 197,25000 197,25000       
Подпрограмма 5. Градостроительная документация

Цель подпрограммы: Создание условий для устойчивого, безопасного и комплексного развития территории городского округа в целях обеспечения благоприятной среды для проживания населения Чайковского городского округа путём подготовки всех видов градостроитель-
ной документации, предусмотренной Градостроительным кодексом Российской Федерации, в виде единого комплексного проекта градостроительного развития территории Чайковского городского округа

Задача 5.1. Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования

5.1.1. Разработка генерального плана, правил землепользования 
и застройки Чайковского городского округа

УСиА
                         

местный бюджет 3 210,00000 3 210,00000 0,00000 0,00000 Наличие документа  территориального планирования ед 0 0 1 1

Доля обеспеченности Чайковского городского округа необходимой 
градостроительной документацией в соответствии с требованиями 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, способству-
ющей проведению эффективной муниципальной политики в обла-
сти управления земельными ресурсами, привлечения инвестиций в 
различные отрасли муниципального хозяйства и социальной сферы

% 0 0 100 100

Итого по Задаче 5.1.   3 210,00000 3 210,00000 0,00000 0,00000       
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Задача 5.2. Разработка проектов планировки по перспективным участкам застройки

5.2.1. Разработка документации по планировке территории УСиА местный бюджет 861,00000 861,00000 0,00000 0,00000 Количество разработанных проектов планировки еди-
ниц

0 1 0 0

5.2.1. Разработка чертежей градостроительных планов земель-
ных участков  на топографической основе

УСиА местный бюджет 4 609,00700 1 294,07000 2 080,82000 1 234,11700 Доля заявлений, по которым выданы чертежи градостроительных 
планов земельных участков на топографической основе

% 100 100 100 100

Итого по Задаче 5.2.  5 470,00700 2 155,07000 2 080,82000 1 234,11700       
Итого по подпрограмме 5  8 680,00700 5 365,07000 2 080,82000 1 234,11700       
Подпрограмма 6. Комплексное обеспечение инженерной инфраструктурой и благоустройством объектов

Цель подпрограммы: Повышение уровня и качества жизни населения, создание благоприятных условий для жизнедеятельности на территории Чайковского городского округа

Задача 6.1. Создание условий для обеспечения жителей социальными услугами

6.1.1. Технологическое присоединение ФАП с. Уральское к инже-
нерным коммуникациям, благоустройство

МКУ «ЧУКС»                          местный бюджет 534,05400 534,05400 0,00000 0,00000 Обеспечение земельного участка под ФАП инженерными сетями % 0 100 0 0

краевой бюджет 665,85300 665,85300 0,00000 0,00000

Всего 1 199,90700 1 199,90700 0,00000 0,00000

6.1.2. Благоустройство территории сельского дома культуры МКУ «ЧУКС»                          местный бюджет 1 164,76300 1 164,76300 0,00000 0,00000 Благоустройство территории % 0 100 0 0

Итого по задаче 6.1.  местный бюджет 1 698,817 1 698,817 0,000 0,000       
краевой бюджет 665,853 665,853 0,000 0,000       
Всего 2 364,670 2 364,670 0,000 0,000       

Задача 6.2. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт гидротехнических сооружений

6.2.1. Реконструкция ГТС пруда в п. Завод Михайловский Чай-
ковского района Пермского края

МКУ «ЖЭС»                          местный бюджет 394,35200 394,35200 0,00000 0,00000 Получение заключения о выполненных работах ед 0 1 0 0

Итого по Задаче 6.2.  местный бюджет 394,35200 394,35200 0,00000 0,00000       
Итого подпрограмме 6  местный бюджет 2 093,14200 2 093,14200 0,00000 0,00000       

краевой бюджет 665,85300 665,85300 0,00000 0,00000       
Всего 2 758,99500 2 758,99500 0,00000 0,00000       

Подпрограмма 7. Обеспечение реализации муниципальной программы

Цель: Формирование и осуществление стратегии реализации основных направлений строительства, реконструкции, капитального ремонта, жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивающих необходимые условия для реализации конституционных прав граждан

Задача 7.1. Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного, финансового механизмов функционирования муниципальной программы

7.1.1. Обеспечение выполнения функций органами местного са-
моуправления

УСиА местный бюджет 37 347,11300 12 822,52900 12 262,29200 12 262,29200 Уровень достижения показателей от утвержденных в Программе % - не ме-
нее 90

не ме-
нее 90

не ме-
нее 90

Своевременное предоставление отчетности % 100 100 100 100

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности, в том чис-
ле  подведомственного учреждения МКУ «Чайковское управление 
капитального строительства»

да/
нет

да да да да

Итого по Задаче 7.1.  местный бюджет 37 347,11300 12 822,52900 12 262,29200 12 262,29200       
Задача 7.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, направленной на реализацию курируемых проектов

7.2.1. Обеспечение деятельности казенного учреждения МКУ «ЧУКС» местный бюджет 27 499,57100 9 246,07800 9 128,90500 9 124,58800 Эффективное использование бюджетных средств % 95 95 95 95

Своевременный ввод объектов % 100 100 100 100

Итого по Задаче 7.2. местный бюджет 27 499,57100 9 246,07800 9 128,90500 9 124,58800

Итого по Подпрограмме 7 местный бюджет 64 846,68400 22 068,60700 21 391,19700 21 386,88000

Всего по муниципальной программе местный бюджет 123 877,78554 60 344,22454 31 074,07200 32 459,48900

краевой бюджет 57 816,00890 39 327,00890 0,00000 18 489,00000

федеральный бюджет 11 149,19624 11 149,19624 0,00000 0,00000

Всего 192 843,01400 110 820,45300 31 074,07200 50 948,48900

Пермский край
Администрация

Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.08.2019 № 1375

О внесении изменений в муниципальную
программу «Развитие физической
культуры, спорта и формирование
здорового образа жизни
в Чайковском городском округе»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Чайковского го-
родского округа, постановлением администрации города Чайковского от 19 февраля 2019 г. № 249 «Об ут-
верждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чайков-
ского городского округа» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Развитие физиче-

ской культуры, спорта и формирование здорового образа жизни в Чайковском городском округе», утверж-
денную постановлением администрации города Чайковского от 16 января 2019 г. № 7/1.

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

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

Приложение 5
к муниципальной программе

«Развитие физической культуры, спорта
и формирование здорового образа

жизни в Чайковском городском округе»

Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы
 «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни в Чайковском городском округе»

Объемы бюджетных 
ассигнований

Источники финансирования Расходы (тыс. руб.)

2019 г. 2020 г. 2021 г. Итого

Всего, в том числе: 81 201,205 77 804,725  85 299,789 244 305,719

местный бюджет  81 201,205  77 804,725 68 646,243 227 652,173

краевой бюджет 0,0000 0,00000 16 653,546 16 653,546

федеральный бюджет 0,0000 0,00000 0,00000 0,0000 

изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных 
ассигнований

Источники финансирования Расходы (тыс. руб.)

2019г. 2020г. 2021г. Итого

Всего, в том числе:  104 584,546  76 594,729  84 089,793  265 269,068 

местный бюджет  80 515,677  76 594,729  67 436,247  224 546,653

краевой бюджет  16 938,376 0  16 653,546  33 591,922

федеральный бюджет  7 130,493 0 0  7 130,493 

2. В паспорте Подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» позицию:

Объемы бюджетных 
ассигнований

Источники финансирования Расходы (тыс. руб.)

2019г. 2020г. 2021г. Итого

Всего, в том числе: 58 604,887 56 179,816 56 179,816 170 964,519 

местный бюджет 58 604,887 56 179,816 56 179,816 170 964,519

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:  59 722,130 54 969,820  54 969,820 169 661,770

местный бюджет  57 919,359  54 969,820  54 969,820 167 858,999

краевой бюджет  1 802,771 -  1 802,771 

2. В паспорте Подпрограммы 3. «Развитие спортивной инфраструктуры»:
позицию: 

Объемы бюджетных 
ассигнований

Источники финансирования Расходы (тыс. руб.)

2019г. 2020г. 2021г. Итого

Всего, в том числе: 16 933,069 15 954,982 23 450,046 56 338,097 

местный бюджет 16 933,069 15 954,982 6 796,500 39 684,551

краевой бюджет 0,000 0,00000 16 653,546 16 653,546 

изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных 
ассигнований

Источники финансирования Расходы (тыс. руб.)

2019г. 2020г. 2021г. Итого

Всего, в том числе:  39 199,167  15 954,982  23 450,046 78 604,195

местный бюджет  16 933,069  15 954,982  6 796,500 39 684,551

краевой бюджет  15 135,605 0  16 653,546 31 789,151

федеральный бюджет  7 130,493 0 0 7 130,493

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3. Приложение 5 к Программе изложить в новой редакции:

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
Чайковского городского округа

от 09.08.2019 № 1375

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу
«Развитие физической культуры, спорта и формирование 
здорового образа жизни в Чайковском городском округе»

1. В паспорте Программы:
позицию:

Наименование задачи,
мероприятий

Исполнитель
Источник

финансирования

Объем финансирования (тыс. руб.) Показатели результативности выполнения программы

Всего

В том числе

Наименования показателя Е
д
.

и
зм

е
р
е
-

н
и
я

Б
а
зо

во
е

зн
а
че

н
и
е план

2019 2020 2021 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»

Цель Подпрограммы 1 – Совершенствование форм организации и проведения спортивно-массовых мероприятий для населения, повышения их зрелищности

Задача 1.1. Привлечение к занятиям физической культурой и спортом жителей Чайковского городского округа

1.1.1. Проведение физкультурно-массовых и спортивных 
мероприятий местного, краевого, российского и между-
народного уровня

УФК и С Местный бюджет 5025,152 1664,804 1680,174 1680,174 Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой 
и спортом

% 36 38 40 42

1.1.2. Реализация Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – 
ВФСК ГТО)

Учреждение УО (МАУ 
ДО ДЮСШ)

Местный бюджет 1722,282 574,094 574,094 574,094 Количество мероприятий по выполнению нормативов комплекса 
ВФСК ГТО

Шт. 28 28 28 28

Доля населения Чайковского городского округа выполнившего нор-
мативы ВФСК ГТО, в общей численности населения, принявшего уча-
стие в выполнении нормативов ВФСК ГТО

% 35 37 40 42

Количество фестивалей, проведенных в целях организации выполне-
ния нормативов комплекса ВФСК ГТО

Шт. 4 4 4 4

1.1.3. Проведение конкурсов на звание «Лучшая спор-
тивная сельская территория»

УФК и С Местный бюджет 75 25 25 25 Количество сельских территорий, участвующих в конкурсе Шт. 4 5 5 6

1.1.4. Обеспечение условий для развития физической 
культуры и массового спорта

Учреждения УО Краевой бюджет 1802,771 1802,771 0 0 Количество приобретенного оборудования и инвентаря единиц 5 5   
Доля населения систематически занимающихся физической культу-
рой и спортом

% 36,6 36,6   

Посещение занятий физической культуры и массовым спортом в 
общеобразовательной организации 

Челове-
ко/час

 111 
780 

111 
780 

  

Итого по задаче 1.1. Местный бюджет 6 822,434  2263,898 2 279,268 2 279,268  
Краевой бюджет 1 802,77 1 802,77 - -
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Задача 1.2. Формирование у детей, подростков и молодежи устойчивого интереса к систематическим занятиям физической культурой и спортом, и потребности в здоровом образе жизни

1.2.1. Проведение отборочных соревнований на краевые 
сельские «Спортивные игры»

УФК и С Местный бюджет 258 86 86 86 Количество жителей сельских территорий округа принявших участие 
в соревнованиях

Чел. 456 456 456 456

1.2.2. Проведение физкультурно-спортивных мероприя-
тий по видам спортивной деятельности, популярным в 
молодежной среде

УФК и С Местный бюджет 120,6 40,2 40,2 40,2 Количество мероприятий среди молодежи Шт. 4 5 5 5

Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физиче-
ской культуры и спортом, в общей численности учащихся и студентов

% 60 62,6 64,6 64,8

1.2.3. Реализация краевого проекта «Школьный Спор-
тивный клуб»

УО, УФК и С Местный бюджет 0 0 0 0 Количество школьных спортивных клубов, участвующих в проекте Шт. 15 17 20 20

Итого по задаче 1.2. Местный бюджет 378,6 126,2 126,2 126,2  
Задача 1.3. Вовлечение лиц с ограниченными физическими возможностями и пожилых людей к занятиям физической культурой и спортом

1.3.1. Проведение комплекса спортивно-оздоровитель-
ных мероприятий для пожилых людей

УФК и С Местный бюджет 36 12 12 12 Количество мероприятий среди пожилых людей Шт. 4 4 4 4

1.3.2. Проведение соревнований для лиц с ограниченны-
ми физическими возможностями и инвалидов

УФК и С Местный бюджет 36 12 12 12 Количество мероприятий среди лиц с ограниченными физическими 
возможностями и инвалидов

Шт. 4 4 4 4

Доля лиц с ограниченными физическими возможностями занимаю-
щихся спортом, в общем количестве людей с ограниченными физи-
ческими возможностями 

% 15,5 15,6 15,7 15,8

Итого по задаче 1.3. Местный бюджет 72 24 24 24  
Задача 1.4.Организация предоставления физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг (работ) в сфере физической культуры и спорта

1.4.1. Организация и обеспечение подготовки спортив-
ного резерва 

Учреждения УФК и С Местный бюджет 110 886,540 37 936,266 36 475,137 36 475,137 Количество получателей услуг по подготовке спортивного резерва Чел. -  1 589 1 589 1 589 

1.4.2. Обеспечение доступа к объектам спорта Учреждения УФК и С Местный бюджет 49 699,425 17 568,995 16 065,215  16 065,215 Количество посещений объектов спорта Ед. - 29 664 29 664 29 664 

Итого по задаче 1.4. Местный бюджет 160 585,965  55 505,261 52 540,352  52 540,352 

 

Итого по подпрограмме 1 Всего 169 661,770 59 722,130  54 969,820  54 969,820 

Местный бюджет  167 858,999 57 919,359 54 969,820  54 969,820 

Краевой бюджет  1 802,771 1 802,771  -  - 

Подпрограмма 2. «Спорт высших достижений»

Цель Подпрограммы 2: Создание условий для развития спорта высших достижений как составляющей престижа Чайковского городского округа

Задача 2.1. Участие спортсменов городского округа в краевых, российских и международных соревнованиях

2.1.1. Участие команд Чайковского городского округа в 
выездных соревнованиях

УФК и С Местный бюджет  1 193,640  397,880  397,880  397,880 Количество выездных спортивных мероприятий в которых приняли 
участие команды Чайковского городского округа

Шт. 12 17 17 17

Количества призовых мест и медалей, завоеванных спортсменами 
Чайковского городского округа на выездных соревнованиях

Шт. 155 160 165 170

2.1.2. Участие лиц с ограниченными возможностями, ин-
валидов в выездных соревнованиях

УФК и С Местный бюджет  129,840  43,280  43,280  43,280 Количество выездов лиц с ограниченными возможностями Шт. 5 5 5 5

Итого по задаче 2.1. Местный бюджет  1 323,480  441,160  441,160  441,160  
Задача 2.2. Создание условий для развития спорта высших достижений на территории Чайковского городского округа

2.2.1. Оказание содействия деятельности КГАУ «СШОР 
«Старт»

УФК и С Местный бюджет Финансирование не требуется Количество спортсменов Чайковского городского округа, занимаю-
щихся в КГАУ СШОР «Старт»

Чел. 150 160 165 170

Итого по задаче 2.2. Местный бюджет  -  -  -  -  
Итого по подпрограмме 2 Всего  1 323,48 441,160 441,160 441,160

Местный бюджет  1 323,48 441,160 441,160 441,160

Подпрограмма 3. «Развитие спортивной инфраструктуры»

Цель Подпрограммы 3: Строительство новых спортивных объектов, устройство и ремонт спортивных площадок, спортивных сооружений

Задача 3.1. Создание и развитие эффективной и доступной для различных групп населения спортивной инфраструктуры 

3.1.1. Содействие развитию Центра зимних видов спор-
та

УФК и С  Финансирование не требуется Количество мероприятий, проведенных на ФЦП по ЗВС «Снежинка» 
имени А.А. Данилова 

Шт. 6 2 2 2

3.1.2.Универсальная спортивная площадка (межшколь-
ный стадион) МАОУ СОШ №1

МКУ «УКС», учрежде-
ния УО, УФК и С 

Местный бюджет 9 893,740 9 893,740  -  - Количество спортивных площадок (межшкольных стадионов) Шт.  1 1  -  - 

Краевой бюджет 9 893,740  9 893,740  -  - 

3.1.3. Устройство спортивных площадок и оснащение 
объектов спортивным оборудованием и инвентарем 

Учреждения УО, Местный бюджет  7 573,943  3 210,203  1 653,420  2 710,320 Количество устроенных спортивных площадок Шт. 9 3 3 3

Учреждения УО, 
УФКиС

Краевой бюджет  3 532,49  3 532,49  -  - Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, ис-
ходя из единовременной пропускной способности

% 87 87,4 87,6 87,8

3.1.4. Строительство физкультурно-оздоровительных 
комплексов 

МКУ «УКС», УФК и С, Местный бюджет  -  -  -  - Количество вновь построенных объектов, физкультурно-оздорови-
тельных комплексов

Шт.  -  -  -  - 

Краевой бюджет  -  -  -  - 

3.1.5. Разработка ПСД на строительство газовой котель-
ной МАУ СК «Темп»

УФК и С, МКУ «УКС» Местный бюджет  -  -  -  - Количество разработанных ПСД на строительство Шт.  -  -  -  - 

3.1.6. Ремонт спортивных площадок Учреждения УО, 
УФК и С

Местный бюджет  1 334,084  1 334,084  -  - Количество отремонтированных спортивных площадок в образова-
тельных учреждениях 

Шт.  2 2  -  - 

Краевой бюджет  1 334,084  1 334,08  -  - 

Итого по задаче 3.1 Местный бюджет  18 801,767  14 438,027  1 653,420  2 710,320  
Краевой бюджет  14 760,316  14 760,316  -  - 

Задача 3.2. Приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений физической культуры и спорта

3.2.1. Ремонт спортивных объектов и учреждений физи-
ческой культуры и спорта. 

МКУ «УКС», Учрежде-
ния УО, УФК и С 

Местный бюджет  20 487,74  2 100,000  14 301,562  4 086,180 Количество отремонтированных спортивных объектов Шт. 4 3  - 1

Краевой бюджет  16 653,546  -  -  16 653,546 Количество разработанных ПСД на ремонт Шт.  1 1  -  - 

3.2.2. Ремонт в зданиях учреждений по устранению 
предписаний надзорных органов

Учреждения УФК и С Местный бюджет  -  -  -  - Количество устраненных предписаний надзорных органов Шт.  -  -  -  - 

Краевой бюджет  -  -  -  - 

Итого по задаче 3.2 Местный бюджет  20 487,742  2 100,000  14 301,562  4 086,180  
Краевой бюджет  16 653,546  -  -  16 653,546  

Задача 3.3.Обновление материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта

3.3.1. Оснащение спортивным инвентарем и оборудо-
ванием

Учреждения УФК и С Местный бюджет  -  -  -  -     
Учреждения УФК и С Краевой бюджет  -  -  -  - Поставлены комплекты спортивного оборудования единиц 1 1 0 0

3.3.2.Федеральный проект «Спорт - норма жизни» Учреждения УО Местный бюджет  395,042  395,042   
Краевой бюджет  375,289  375,289  -  - 

Федеральный бюджет  7 130,493  7 130,493  -  - 

Итого по задаче 3.3. Местный бюджет  395,042  395,042  -  -  
Краевой бюджет  375,289  375,289  -  - 

Федеральный бюджет  7 130,493  7 130,493  -  - 

Итого по подпрограмме 3 Всего  78 604,195  39 199,167  15 954,982  23 450,046 

Местный бюджет  39 684,551  16 933,069  15 954,982  6 796,500 

Краевой бюджет  31 789,151  15 135,605  -  16 653,546 

Федеральный бюджет  7 130,493  7 130,493  -  - 

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Цель: Эффективность муниципального управления в сфере физической культуры и спорта Чайковского городского округа

Задача 4.1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

4.1.1. Обеспечение выполнения функций ОМСУ УФК и С Местный бюджет  15 679,623  5 222,089  5 228,767  5 228,767 Исполнение бюджета % 100 100 100 100

Итого по подпрограмме 4 Всего  15 679,623  5 222,089  5 228,767  5 228,767 

Местный бюджет  15 679,623  5 222,089  5 228,767  5 228,767  
Итого по программе Всего  265 269,068  104 584,546  76 594,729  84 089,793 

Местный бюджет  224 546,653  80 515,677  76 594,729  67 436,247 

Краевой бюджет  33 591,922  16 938,376  -  16 653,546 

Федеральный бюджет  7 130,493  7 130,493  -  - 

Пермский край
Администрация

Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.08.2019 № 1376

Об утверждении Правил выплаты
компенсации за использование
работником личного транспорта
в служебных целях и возмещения
расходов, связанных с его использованием

На основании статьи 188 Трудового кодекса Российской Федерации, Устава Чайковского городского округа, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые Правила выплаты компенсации за использование работником личного транс-

порта в служебных целях и возмещения расходов, связанных с его использованием (далее – Правила).
2. Правила распространяются на работников администрации Чайковского городского округа и работни-

ков отраслевых (функциональных) органов администрации Чайковского городского округа, осуществляющих 
трудовые функции на сельской территории Чайковского городского округа.

3. Финансовое обеспечение расходов, связанных с использованием работником личного транспорта в 
служебных целях, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на обеспечение 
их деятельности на соответствующий финансовый год соответствующего главного распорядителя бюджет-
ных средств.

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 года.

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. Настоящие Правила устанавливают порядок выплаты компен-
сации за использование личного транспорта (легковые автомобили) 
в служебных целях и порядок возмещения расходов, связанных с ис-
пользованием указанного транспорта в служебных целях (далее соот-
ветственно - компенсация, личный транспорт, возмещение расходов) 
работникам, трудовая деятельность которых связана с постоянными 
служебными поездками в соответствии с их должностными обязанно-
стями (далее - работник).

2. В связи со служебной необходимостью работник с согласия или 
ведома работодателя и в его интересах использует личный транспорт.

3. Для получения компенсации и возмещения расходов работник 
подает заявление работодателю с указанием сведений, об исполне-
нии каких должностных обязанностей и с какой периодичностью ис-
пользуется личный транспорт.

К заявлению прилагается копия свидетельства о регистрации 
транспортного средства, водительское удостоверение, копия меди-
цинского заключения о наличии (об отсутствии) у водителей транс-
портных средств (кандидатов в водители транспортных средств) 
медицинских противопоказаний, медицинских показаний или меди-
цинских ограничений к управлению транспортными средствами (с 
предъявлением оригинала).

4. Работник не позднее трех рабочих дней после окончания меся-
ца использования транспортного средства в служебных целях пред-
ставляет отчет с отражением информации о времени использования 
и пробеге транспортного средства в служебных целях, а также расхо-

дов на приобретение горюче-смазочных материалов с приложени-
ем путевых листов и чеков. 

5. Решение о выплате компенсации и возмещении расходов 
принимается работодателем в 10-дневный срок со дня получения 
заявления работника с учетом:

необходимости использования личного транспорта для испол-
нения должностных обязанностей, связанных с постоянными слу-
жебными поездками;

времени использования личного транспорта в служебных целях;
объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюдже-

те соответствующего муниципального органа на обеспечение его 
деятельности.

6. Размер компенсации за использование личного транспорта 
определяется соглашением сторон трудового договора, выражен-
ным в письменной форме.

Максимальный размер компенсации в месяц не должен превы-
шать предельный размер этой компенсации, предусмотренный при-
ложением к настоящим Правилам.

7. Возмещение расходов на приобретение горюче-смазочных 
материалов производится по фактическим затратам, подтвержден-
ным соответствующими документами (счетами, квитанциями, кас-
совыми чеками).

8. Выплата компенсации и возмещение расходов работнику про-
изводятся 1 раз в текущем месяце за истекший месяц на основании 
правового акта работодателя.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
Чайковского городского округа

от 09.08.2019  № 1376

Правила выплаты компенсации за использование работником
личного транспорта в служебных целях и возмещения расходов,

связанных с его использованием

Приложение 
к Правилам выплаты компенсации за использование

работником личного транспорта в служебных целях и
 возмещения расходов, связанных  с его использованием

Предельный размер компенсации
за использование личного транспорта в служебных целях

Предельный размер компенсации в месяц, руб.

3250



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 24, 9 августа 2019 г.2020
Пермский край
Администрация

Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.08.2019 № 1377

Об утверждении административного
регламента «Прием заявлений, документов
в целях постановки на учет граждан
в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма»

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 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 «Прием заявлений, документов в целях поста-

новки на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам со-
циального найма».

2. Признать утратившими силу:
постановление администрации Зипуновского сельского поселения от 27 сентября 2012 г. № 128 «Об ут-

верждении административного регламента «Постановка на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении»;
постановление администрации Уральского сельского поселения Чайковского муниципального района 

Пермского края от 12 мая 2014 г. № 43 «Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Прием заявлений, документов в целях постановки на учет граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях»;

постановление администрации Большебукорского сельского поселения Чайковского муниципального рай-
она Пермского края от 14 мая 2014 г. № 58 «Об утверждении Административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Прием заявлений, документов в целях постановки на учет граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях»;

постановление администрации Ваньковского сельского поселения от 19 мая 2014 г. № 26 «Об утвержде-
нии Административного регламента о предоставлении муниципальной услуги «Прием заявлений, докумен-
тов в целях постановки на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях»;

постановление администрации Зипуновского сельского поселения от 19 мая 2014 г. № 47 «Об утвержде-
нии административного регламента «Прием заявлений, документов в целях постановки на учет граждан в 
качестве нуждающихся в жилом помещении»;

постановление администрации Сосновского сельского поселения от 22 мая 2014 г. № 94 «Об утвержде-
нии Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, документов 
в целях постановки на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях»;

постановление администрации Сосновского сельского поселения от 18 июня 2014 г. № 52 «О внесении 
изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, доку-
ментов в целях постановки на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях»;

постановление администрации Ольховского сельского поселения от 25 сентября 2014 г. № 250 «Об ут-
верждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, 
документов в целях постановки на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях»;

постановление администрации Сосновского сельского поселения от 24 октября 2014 г. № 192 «О вне-
сении дополнений в Приложение «Административный регламент по предоставлению муниципальной услу-
ги «Предоставление выписки из реестра муниципального имущества», утвержденное постановлением  от 
02.10.2014 г. № 168 и в Приложение «Административный регламент по предоставлению муниципальной ус-
луги «Прием заявлений, документов в целях постановки на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях», утвержденное постановлением от 22.05.2014 г. № 94»;

постановление администрации Уральского сельского поселения Чайковского муниципального района Перм-
ского края от 30 марта 2015 г. № 34 «О внесении изменений в административный регламент по предостав-
лению муниципальной услуги «Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях»;

постановление администрации Зипуновского сельского поселения от 16 марта 2016 г. № 26 «О внесении 
изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, доку-
ментов в целях постановки на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях»;

постановление администрации Сосновского сельского поселения от 3 июня 2016 г. № 98 «О внесении из-
менений в Приложение «Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Прием 
заявлений, документов в целях постановки на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях», 
утвержденное постановлением от 22.05.2014 г. № 94»;

постановление администрации Уральского сельского поселения Чайковского муниципального района 
Пермского края от 8 июня 2016 г. № 53 «О внесении изменений в постановление «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления администрацией Уральского сельского поселения муниципальной 
услуги по постановке граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях от 02.05.2014 № 43»;

постановление администрации Фокинского сельского поселения Пермского края от 8 августа 2016 г. № 
412 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием за-
явлений, документов в целях постановки на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях»;

постановление администрации Ольховского сельского поселения от 6 апреля 2017 г. № 53 «О внесении 
изменений в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, 
документов в целях постановки на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях»;

пункт 1.2.15 постановления администрации Чайковского городского поселения от 21 апреля 2017 г. № 720 
«О внесении изменений в административные регламенты администрации Чайковского городского поселения».

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

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. 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

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги «Прием заявлений, документов в целях по-
становки на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма» (далее соответственно – административный регла-
мент, муниципальная услуга) разработан в целях повышения 
качества предоставления муниципальной услуги, и определя-
ет последовательность и сроки административных процедур 
(действий), осуществляемых по заявлению физического или 
юридического лица, либо их уполномоченных представителей 
в пределах установленных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Пермского края полномочий в соот-
ветствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный за-
кон № 210-ФЗ).

1.2. Муниципальная услуга предоставляется в рамках ре-
шения вопроса местного значения «обеспечение проживаю-
щих в городском округе и нуждающихся в жилых помещени-
ях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 
строительства и содержания муниципального жилищного 
фонда, создание условий для жилищного строительства, осу-
ществление муниципального жилищного контроля, а также 
иных полномочий органов местного самоуправления в соот-
ветствии с жилищным законодательством», установленного 
подпунктом 6 пункта 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 заявителя выступают граждане Российской 
Федерации, достигшие 18-ти летнего возраста, постоянно 
проживающие на территории Чайковского городского округа, 
признанные органом местного самоуправления в установлен-

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Чайковского городского округа

от 09.08.2019 № 1377

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений, документов в целях постановки на учет граждан

в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых
по договорам социального найма»

ном порядке малоимущими, и иные определенные федераль-
ным законом или законом Пермского края категории граждан, 
которые могут быть признаны нуждающимися в жилых помеще-
ниях, выразившие желание быть признанными нуждающимися в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социально-
го найма (далее – Заявитель).

1.4. От имени Заявителя могут выступать лица, имеющие 
право в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции представлять интересы Заявителя, либо лица уполномочен-
ные Заявителем в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации (далее - представитель Заявителя).

1.5. Управление земельно-имущественных отношений адми-
нистрации Чайковского городского округа (далее – орган, пре-
доставляющий муниципальную услугу), расположено по адресу: 
ул. Ленина, д. 67/1, г. Чайковский, Пермский край.

График работы: 
понедельник – четверг с 8.30 до 17.45,
пятница – с 8.30 до 16.30;
перерыв с 13.00 до 14.00;
суббота, воскресенье – выходные дни. 
Справочные телефоны: (34241) 4 41 57, 4 73 75.
Адрес официального сайта в сети Интернет (далее – офици-

альный сайт), содержащего информацию о порядке предостав-
ления муниципальной услуги: http://чайковскийрайон.рф.

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 для направления обращений по во-
просам предоставления муниципальной услуги: chaikkui2015@
yandex.ru.

1.6. Заявители (представители Заявителя) в праве получить 
муниципальную услугу через государственное бюджетное уч-

реждение Пермского края «Пермский краевой многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (далее - МФЦ) в соответствии с соглашением 
о взаимодействии, заключенным между МФЦ и администраци-
ей Чайковского городского округа (далее – соглашение о вза-
имодействии), с момента вступления в силу соглашения о вза-
имодействии.

При однократном обращении Заявителя (представителя За-
явителя) с заявлением о предоставлении нескольких муници-
пальных услуг МФЦ организует предоставление Заявителю двух 
и более муниципальных услуг (далее – комплексный запрос), 
выраженным в устной, письменной или электронной форме.

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

1.7. Информация по вопросам предоставления муниципаль-
ных услуг, и услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги, предо-
ставляется:

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

1.7.2 на официальном сайте органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу;

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

мации, издания информационных материалов (брошюр и бу-
клетов);

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 

получение информации о ходе предоставления муниципальной 
услуги с использованием средств телефонной связи, электрон-
ной почты, Единого портала при наличии технической возмож-
ности.

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

1.9.1 извлечения из нормативных правовых актов, содержа-
щих нормы, регламентирующие деятельность по предоставле-
нию муниципальной услуги;

1.9.2 извлечение 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 

обязательными для предоставления услуги;
1.9.6 образцы оформления документов, необходимых для 

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

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

1.9.8 график приема Заявителей (представителей Заявите-
ля) должностными лицами, органа, предоставляющего муници-
пальную услугу;

1.9.9 информация о сроках предоставления муниципальной 
услуги;

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

1.9.11 основания для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги;

1.9.12 порядок информирования о ходе предоставления му-
ниципальной услуги;

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

ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностных лиц, органа, предоставляющего муниципальную услугу;

1.9.15 иная информация необходимая для предоставления 
муниципальной услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги «Прием заявлений, 

документов в целях постановки на учет граждан в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, предоставляемых по догово-
рам социального найма».

2.2. Органом, уполномоченным на предоставление муници-
пальной услуги, является Управление земельно-имущественных 
отношений администрации Чайковского городского округа.

2.3. При предоставлении муниципальной услуги орган, пре-
доставляющий муниципальную услугу, осуществляет взаимо-
действие с Управлением Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю.

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

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

2.4.2 представления документов и информации, в том чис-
ле подтверждающих внесение Заявителем (представителем За-
явителя) платы за предоставление муниципальной услуги, ко-
торые находятся в распоряжении органа, предоставляющего 
муниципальные услуги, иных государственных органов, орга-
нов местного самоуправления либо подведомственных госу-
дарственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных 
частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» государственных и муниципальных услуг, 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Пермского края, 
муниципальными правовыми актами, за исключением докумен-
тов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 вышеназ-
ванного федерального закона перечень документов. Заявитель 
(представитель Заявителя) вправе представить указанные доку-
менты и информацию в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, по собственной инициативе;

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

2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги яв-
ляется:

2.5.1 выдача или направление Заявителю (представителю 
Заявителя) распоряжения органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, о принятии на учет граждан в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма (далее – принятие на учет);

2.5.2 выдача или направление Заявителю (представителю 
Заявителя) уведомления об отказе в принятии на учет.

2.6. Общий срок предоставления муниципальной услуги 
тридцать календарных дней.

2.6.1 Срок принятия решения о предоставлении муниципаль-
ной услуги двадцать четыре календарных дня.

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

2.6.3 Срок приостановления предоставления муниципальной 
услуги не предусмотрен действующим законодательством.

2.6.4 Срок выдачи (направления по адресу, указанному в за-
явлении о предоставлении муниципальной услуги, либо через 
МФЦ) Заявителю (представителю Заявителя) распоряжения ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, о принятии на 
учет либо уведомления об отказе в принятии на учет, пять ка-
лендарных дней.

2.7. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 
в соответствии с:

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

общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации»;
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите ин-
формации»;

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

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

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

Постановлением Правительства Российской Федерации от 
25 июня 2012 г. № 634 «О видах электронной подписи, ис-
пользование которых допускается при обращении за получе-
нием государственных и муниципальных услуг»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 
25 августа 2012 г. № 852 «Об утверждении Правил исполь-
зования усиленной квалифицированной электронной подпи-
си при обращении за получением государственных и муници-
пальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки 
и утверждения административных регламентов предоставле-
ния государственных услуг»;

Законом Пермской области от 30 ноября 2005 г. № 2694-
601 «О порядке ведения органами местного самоуправления 
учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма»;

Решением Чайковской городской Думы от 5 декабря 2018 
г. № 78 «О принятии Устава Чайковского городского округа»;

Решением Чайковской городской Думы от 19 декабря 2018 
г. № 99 «Об Управлении земельно-имущественных отношений 
администрации города Чайковского»;

Решением Чайковской городской Думы от 20 марта 2019 г. 
№ 167 «Об утверждении Положения о муниципальном жилищ-
ном фонде Чайковского городского округа»;

Постановлением администрации города Чайковского от 14 
марта 2019 г. № 528 «Об утверждении Порядка подачи и рас-
смотрения жалоб на решения и действия (бездействие) от-
раслевых (функциональных) и территориальных органов ад-
министрации города Чайковского, руководителей отраслевых 
(функциональных) органов и структурных подразделений ад-
министрации города Чайковского при предоставлении муни-
ципальных услуг»;

Постановлением администрации города Чайковского от 21 
марта 2019 г. № 590 «Об утверждении Перечня муниципаль-
ных услуг, предоставляемых органами и учреждениями адми-
нистрации города Чайковского»;

Постановлением администрации города Чайковского от 
2 апреля 2019 г. № 710 «О распределении функциональных 
обязанностей и наделении правом подписания муниципаль-
ных правовых актов по отдельным вопросам, отнесенным к 
полномочиям администрации города Чайковского»;

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

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

2.8.1 заявление по форме согласно приложению 1 к адми-
нистративному регламенту;

2.8.2 копии паспорта или иного документа, удостоверяю-
щего личность заявителя и лиц, указанных в качестве членов 
его семьи, копии документов о составе семьи заявителя (сви-
детельство о рождении, свидетельства о государственной ре-
гистрации актов гражданского состояния, решение об усы-
новлении (удочерении), судебные решения и др.);

сведения о составе семьи заявителя, предоставленные 
должностным лицом, ответственным за регистрацию граждан 
Российской Федерации по месту пребывания  и жительства, 
за 5 (пять) лет, предшествующих дате подачи заявления;

копия распоряжения органа, предоставляющего муници-
пальную услугу о признании гражданина (и членов его семьи) 
малоимущим(и) в целях признания нуждающимся(ися) в жи-
лых помещениях, предоставляемых по договорам социаль-
ного найма, и(или) документы, подтверждающие принадлеж-
ность заявителя к определенной федеральным законом или 
законом Пермского края категории граждан, имеющих право 
на получение жилых помещений, предоставляемых по догово-
рам социального найма;

надлежаще оформленная выписка из домовой книги;
копии документов, подтверждающие право пользования 

жилым помещением, занимаемым заявителем и лицами, ука-
занными в качестве членов его семьи (договор найма, реше-
ние о предоставлении жилого помещения, судебное решение 
о вселении и т.п.);

копии правоустанавливающих документов на объекты не-
движимости, права на которые не зарегистрированы в Еди-
ном государственном реестре прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним;

копии документов, подтверждающих несоответствие за-
нимаемого жилого помещения установленным требованиям;

копии документов, подтверждающих право на внеочеред-
ное предоставление жилого помещения по договору социаль-
ного найма;

2.8.3  документы, являющиеся результатом услуг необхо-
димых и обязательных, указанных в пункте 2.17. настоящего 
регламента:

справка об участии в приватизации, о наличии или отсут-
ствии жилых помещений в собственности Заявителя и членов 
его семьи, выданная Государственным унитарным предпри-
ятием «Центр технической инвентаризации Пермского края».

2.8.4 перечень документов, которые запрашиваются по 
системе межведомственного электронного взаимодействия 
в государственных органах, органах местного самоуправле-
ния и подведомственных государственным органам или ор-
ганам местного самоуправления организациях, в распоряже-
нии которых находятся указанные документы в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами:

2.8.4.1 выписка из Единого государственного реестра не-
движимости о правах заявителя и членов его семьи на имев-
шиеся (имеющиеся) у них объекты недвижимости;

2.8.4.2 выписка из Единого государственного реестра не-
движимости об основных характеристиках и зарегистрирован-
ных правах на объект недвижимости;

2.8.4.3 сведения о составе семьи лиц, проживающих в го-
сударственном или муниципальном жилищном фонде;

2.9. Тексты документов, представляемых для оказания му-
ниципальной услуги, должны быть написаны разборчиво, наи-
менования юридических лиц без сокращения, с указанием их 
мест нахождения. Фамилии, имена и отчества (при наличии) 
физических лиц, адреса их мест жительства должны быть на-
писаны полностью.

2.10. Для рассмотрения заявления и документов о предо-
ставлении муниципальной услуги орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, запрашивает документы (их копии или 
содержащиеся в них сведения), перечень которых указан в 
подпункте 2.8.4 административного регламента, если они не 
были представлены Заявителем (представителем Заявителя) 
по собственной инициативе.

2.11. Заявитель (представитель Заявителя) вправе само-
стоятельно представить указанные документы в подпункте 
2.8.4 административного регламента. Непредставление Зая-
вителем (представителем Заявителя) указанных документов 
не является основанием для отказа Заявителю (представите-
лю Заявителя) в предоставлении услуги.

2.12. Заявление и документы, необходимые для предо-
ставления муниципальной услуги, представляемые в форме 
электронных документов, должны быть подписаны электрон-
ной подписью, которая соответствует требованиям статьи 10 
Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи».

2.13. Основаниями для отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги явля-
ются:

2.13.1 непредставление одного или нескольких докумен-
тов, установленных подпунктами 2.8.1. - 2.8.3. администра-
тивного регламента, обязанность по предоставлению которых 
возложена на Заявителя (представителя Заявителя);
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2.13.2 представление документов, имеющих подчистки 

либо приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные ис-
правления, а также документов, исполненных карандашом.

2.13.3 отсутствие у представителя Заявителя соответству-
ющих полномочий на получение муниципальной услуги (обра-
щение за получением муниципальной  услуги ненадлежащего 
лица или отсутствие оформленной в установленном порядке 
доверенности на осуществление действий у представителя);

2.13.4 установление несоблюдения условий использования 
электронной подписи при подаче заявления и документов в 
электронном виде;

2.14. Заявителю (представителю Заявителя) отказывается 
в приеме документов до момента регистрации поданных За-
явителем (представителем Заявителя) документов в органе, 
предоставляющем муниципальную услугу, МФЦ.

2.15. Основания для приостановления предоставления му-
ниципальной услуги не предусмотрены действующим законо-
дательством. 

2.16. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги:

2.16.1 поступление в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, ответа на межведомственный запрос, свиде-
тельствующего об отсутствии документа и (или) информации, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, и не 
предоставление Заявителем (представителем Заявителя) ука-
занных документов.

2.16.2 поступления в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, ответа органа государственной власти, орга-
на местного самоуправления либо подведомственной органу 
государственной власти или органу местного самоуправления 
организации на межведомственный запрос, свидетельствую-
щего об отсутствии документа и (или) информации, необхо-
димых для принятия граждан на учет в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях в соответствии со статьей 6 Закона 
Пермской области от 30 ноября 2005 г. № 2694-601 «О поряд-
ке ведения органами местного самоуправления учета граждан 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставля-
емых по договорам социального найма», если соответствую-
щий документ не был представлен Заявителем (представите-
лем Заявителя) по собственной инициативе, за исключением 
случаев, если отсутствие таких запрашиваемых документа 
или информации в распоряжении таких органов или органи-
заций подтверждает право соответствующих граждан состо-
ять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях;

2.16.3 представления Заявителем (представителем Заяви-
теля) документов, которые не подтверждают право соответ-
ствующего гражданина состоять на учете в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях;

2.16.4 если не истек предусмотренный статьей 53 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации срок (в случае соверше-
ния гражданином с намерением приобретения права состоять 
на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях дей-
ствий, в результате которых данный гражданин может быть 
признан нуждающимся в жилом помещении, этот гражданин 
принимается на учет в качестве нуждающегося в жилом поме-
щении не ранее чем через 5 лет со дня совершения указанных 
намеренных действий).

2.17. Услуга, которая является необходимой и обязатель-
ной для предоставления муниципальной услуги:

предоставление справки, выданной Государственным уни-
тарным предприятием «Центр технической инвентаризации 
Пермского края» о наличии или отсутствии жилых помещений 
в собственности заявителя и членов его семьи.

2.18. Государственная пошлина и иная плата за предостав-
ление муниципальной услуги не взимается.

2.19. Максимальное время ожидания в очереди:
2.19.1 при подаче заявления о предоставлении муници-

пальной услуги и документов, обязанность по представлению 
которых возложена на Заявителя (представителя Заявителя), 
для предоставления муниципальной услуги не превышает 15 
минут;

2.19.2 при получении результата предоставления муници-
пальной услуги не превышает 15 минут.

2.20. Срок регистрации заявления:
2.20.1 заявление о предоставлении муниципальной услу-

ги и документы, обязанность по представлению которых воз-
ложена на Заявителя (представителя Заявителя), для предо-
ставления муниципальной услуги, в том числе в электронной 
форме, подлежат регистрации в течение одного дня;

2.20.2 заявление о предоставлении муниципальной услу-
ги и документы, обязанность по представлению которых воз-
ложена на Заявителя (представителя Заявителя), для предо-
ставления муниципальной услуги, поданные в МФЦ, подлежат 
регистрации в день его поступления в орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу.

2.21. Требования к помещениям, в которых предоставляет-
ся муниципальная услуга: 

2.21.1 здание, в котором предоставляется муниципальная 
услуга, находится в зоне пешеходной доступности от оста-
новок общественного транспорта. Вход в здание оборудован 
удобной лестницей с поручнями, а также пандусами для бес-
препятственного передвижения инвалидных колясок, детских 
колясок.

2.21.2 прием Заявителей (представителей Заявителя) осу-
ществляется в специально выделенных для этих целей поме-
щениях.

Места ожидания и приема Заявителей (представителей 
Заявителя) соответствуют комфортным условиям для Зая-
вителей (представителей Заявителя), в том числе для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, и оптимальным ус-
ловиям работы специалистов.

Места для приема Заявителей (представителей Заявите-
ля) оборудованы информационными табличками (вывесками) 
с указанием:

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

ществляющего предоставление муниципальной услуги или 
информирование о предоставлении муниципальной услуги.

Места ожидания оборудованы стульями, кресельными сек-
циями, скамьями (банкетками). Количество мест ожидания 
определяется исходя из фактической нагрузки и возможно-
стей для их размещения в здании, и составляет не менее 5 
мест.

Места для заполнения документов оборудованы стульями, 
столами (стойками) и обеспечены образцами заполнения до-
кументов, бланками документов и канцелярскими принадлеж-
ностями.

2.21.3 информационные стенды содержат полную и акту-
альную информацию о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги. Тексты информационных материалов, которые 
размещаются на информационных стендах, печатаются удоб-
ным 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 обеспечи-
ваются:

2.21.4.1 условия беспрепятственного доступа к объекту 
(зданию, помещению), в котором она предоставляется, а так-
же для беспрепятственного пользования транспортом, сред-
ствами связи и информации;

2.21.4.2 возможность самостоятельного передвижения по 
территории, на которой расположены объекты (здания, по-
мещения), в которых предоставляются услуги, а также вхо-
да 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 передвиже-
ния;

2.21.4.4 надлежащее размещение оборудования и носи-
телей информации, необходимых для обеспечения беспре-
пятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, поме-
щениям), в которых предоставляются услуги, и к услугам с 
учетом ограничений их жизнедеятельности;

2.21.4.5 дублирование необходимой для инвалидов звуко-
вой и зрительной информации, а также надписей, знаков и 
иной текстовой и графической информации знаками, выпол-
ненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

2.21.4.6 допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчи-
ка;

2.21.4.7 допуск на объекты (здания, помещения), в кото-
рых предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии 
документа, подтверждающего ее специальное обучение и вы-
даваемого по форме и в порядке, которые определяются фе-
деральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 
защиты населения;

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

2.22. На каждой стоянке (остановке) автотранспортных 
средств около органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одно-
го места) для парковки специальных автотранспортных средств 
инвалидов. Указанные места для парковки не должны занимать 
иные транспортные средства. Инвалиды пользуются местами 
для парковки специальных автотранспортных средств бесплат-
но.

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

2.23.1 количество взаимодействий Заявителя (представителя 
Заявителя) с должностными лицами при предоставлении муни-
ципальной услуги не превышает двух, продолжительность - не 
более 15 минут;

2.23.2 возможность получения муниципальной услуги в МФЦ 
в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным 
между МФЦ и администрацией Чайковского городского окру-
га 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 
технической возможности;

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

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

предоставляемых органами местного самоуправления муници-
пальных образований Пермского края;

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

муниципальной услуги в электронной форме Заявитель (пред-
ставитель Заявителя) вправе направить документы, указанные в 
пункте 2.8. административного регламента, в электронной фор-
ме следующими способами:

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

2.25.2 через Единый портал при наличии технической воз-
можности;

2.25.3 через официальный сайт органа, предоставляющего 
муниципальную услугу.

2.26. Заявление и документы, необходимые для предостав-
ления муниципальной услуги, представляемые в форме элек-
тронных документов, подписываются электронной подписью, с 
соблюдением требований статьи 10 Федерального закона от 6 
апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

В случае если муниципальная услуга не предусматривает вы-
дачу документов и состоит в предоставлении справочной ин-
формации, 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 установ-
лена возможность подачи документов, подписанных простой 
электронной подписью, для подписания таких документов допу-
скается использование усиленной квалифицированной подписи.

В случае если процедура предоставления муниципальной ус-
луги предусматривает процедуру обязательного личного при-
сутствия заявителя и предъявления им основного документа, 
удостоверяющего его личность, то документы также могут быть 
подписаны простой электронной подписью.

2.27. Заявитель (представитель Заявителя) вправе подать 
документы, указанные в пункте 2.8. административного регла-
мента, в МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии, 
заключенным между МФЦ и администрацией Чайковского го-
родского округа, с момента вступления в силу соглашения о 
взаимодействии.

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

в электронной форме, а также особенности
выполнения административных процедур

в многофункциональных центрах
3.1. Организация предоставления муниципальной услуги 

включает в себя следующие административные процедуры:
3.1.1 прием, регистрация заявления о предоставлении муни-

ципальной услуги и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги;

3.1.2 рассмотрение документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, и принятие решения о предо-
ставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги; 

3.1.3 выдача или направление Заявителю распоряжения ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, о предоставле-
нии муниципальной услуги или уведомление об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги;

3.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги при-
ведена в приложении 2 к административному регламенту.

3.3. Прием, регистрация заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги.

3.3.1 Основанием для начала административной процедуры 
является подача Заявителем (представителем Заявителя) заяв-
ления о предоставлении муниципальной услуги и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги. За-
явление о предоставлении муниципальной услуги и документы, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут 
быть представлены Заявителем (представителем Заявителя):

3.3.1.1 при личном обращении в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу;

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

3.3.1.3 через Единый портал при наличии технической воз-
можности;

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 соглашени-

ем о взаимодействии, заключенным между МФЦ и администра-
цией Чайковского городского округа, с момента вступления в 
силу соглашения о взаимодействии.

3.3.2 Ответственным за исполнение административной про-
цедуры является должностное лицо органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в соответствии с должностными обязан-
ностями (далее – ответственный за исполнение административ-
ной процедуры).

3.3.3. Заявление о предоставлении муниципальной услуги, в 
том числе в электронной форме, подлежит регистрации в тече-
нии одного дня после его поступления в орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу.

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

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

ствие требованиям, установленным пунктами 2.8, 2.9. админи-
стративного регламента;

При установлении несоответствия представленных докумен-
тов требованиям административного регламента, ответствен-
ный за исполнение административной процедуры уведомляет 
Заявителя, либо его представителя о наличии препятствий для 

приема документов, объясняет Заявителю (представителю За-
явителя) содержание выявленных недостатков в представлен-
ных документах, предлагает принять меры по их устранению.

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

В случае невозможности устранения выявленных недостат-
ков в течение приема, документы возвращаются Заявителю 
(представителю 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 пре-
доставлением муниципальной услуги после устранения причин, 
послуживших основанием для принятия органом, предоставля-
ющим муниципальную услугу, указанного решения;

3.3.4.3 проверяет наличие у представителя Заявителя соот-
ветствующих полномочий на получение муниципальной услуги 
(обращение за получением муниципальной  услуги ненадлежа-
щего лица или отсутствие оформленной в установленном по-
рядке доверенности на осуществление действий у представи-
теля);

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 
квалифицированной подписи, которой подписан электронный 
документ (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 осущест-
вляться исполнителем услуги самостоятельно с использовани-
ем имеющихся средств электронной подписи или средств ин-
формационной системы основного удостоверяющего центра, 
которая входит в состав инфраструктуры, обеспечивающей ин-
формационно-технологическое взаимодействие действующих и 
создаваемых информационных систем, используемых для пре-
доставления услуг. Проверка квалифицированной подписи так-
же может осуществляться с использованием средств информа-
ционной системы аккредитованного удостоверяющего центра.

При установлении несоблюдения установленных условий 
использования электронной квалифицированной подписи, при 
подаче заявления и документов в электронном виде, ответ-
ственный за исполнение административной процедуры после 
завершения проведения такой проверки принимает решение об 
отказе в приеме к рассмотрению обращения на получение услу-
ги и направляет Заявителю 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 аккредито-
ванным удостоверяющим центром, аккредитация которого дей-
ствительна на день выдачи указанного сертификата;

квалифицированный сертификат действителен на момент 
подписания электронного документа (при наличии достоверной 
информации о моменте подписания электронного документа) 
или на день проверки действительности указанного сертифика-
та, если момент подписания электронного документа не опре-
делен;

имеется положительный результат проверки принадлежно-
сти владельцу квалифицированного сертификата квалифици-
рованной электронной подписи, с помощью которой подписан 
электронный документ, и подтверждено отсутствие измене-
ний, внесенных в этот документ после его подписания. При 
этом проверка осуществляется с использованием средств элек-
тронной подписи, имеющих подтверждение соответствия тре-
бованиям, установленным в соответствии с настоящим Феде-
ральным законом, и с использованием квалифицированного 
сертификата лица, подписавшего электронный документ; 

квалифицированная электронная подпись используется с 
учетом ограничений, содержащихся в квалифицированном сер-
тификате лица, подписывающего электронный документ (если 
такие ограничения установлены), которые послужили основани-
ем для принятия указанного решения. 

Такое уведомление подписывается квалифицированной под-
писью исполнителя услуги и направляется по адресу электрон-
ной почты Заявителя либо в его личный кабинет на Единый пор-
тал при наличии технической возможности. После получения 
уведомления Заявитель вправе обратиться повторно с обраще-
нием о предоставлении услуги, устранив нарушения, которые 
послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению 
первичного обращения.

3.3.4.5 регистрирует заявление с представленными докумен-
тами в соответствии с требованиями нормативных правовых ак-
тов, правил делопроизводства, установленных в органе, предо-
ставляющем муниципальную услугу;

3.3.4.6 заверяет копии документов после проверки их соот-
ветствия оригиналам;

3.3.4.7 оформляет расписку в получении от Заявителя (пред-
ставителя Заявителя) документов с указанием их перечня и 
даты их получения органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, а также с указанием перечня документов, которые будут 
получены по межведомственным запросам;

3.3.4.8 регистрирует заявление в Книге регистрации заявле-
ний граждан, нуждающихся в жилом помещении.

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

После поступления заявления о предоставлении муници-
пальной услуги ответственному за исполнение административ-
ной процедуры в личном кабинете на Едином портале при на-
личии технической возможности отображается статус заявки 
«Принято от заявителя».

В случае соответствия документов установленным требова-
ниям, ответственный за исполнение административной проце-
дуры регистрирует заявление с приложенными документами.

Если представленные документы не соответствуют установ-
ленным требованиям, ответственный за исполнение админи-
стративной процедуры готовит уведомление об отказе в приеме 
документов. В личном кабинете на Едином портале при нали-
чии технической возможности отображается статус «Отказ», в 
поле «Комментарий» отображается текст «В приеме докумен-
тов отказано», а также указывается причина отказа в приеме 
документов.

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

3.3.6. Прием заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и документов в МФЦ осуществляется в соответствии с 
соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и 
администрацией Чайковского городского округа.

3.3.7 Срок исполнения административной процедуры состав-
ляет один календарный день.

3.3.8 Результатом административной процедуры является 
регистрация заявления и документов заявителя (представителя 
Заявителя) в установленном порядке, а также в Книге регистра-
ции заявлений граждан, нуждающихся в  жилом помещении, 
или отказ в приеме документов по основаниям, установленным 
пунктом 2.13. административного регламента.

3.4. Рассмотрение документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, и принятие решения о предостав-
лении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры 
является получение ответственным за исполнение администра-
тивной процедуры, должностным лицом органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, зарегистрированного заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и документов.

3.4.2 Ответственным за исполнение административной про-
цедуры является должностное лицо органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, в соответствии с должностными обя-
занностями.

3.4.3 Ответственный за исполнение административной про-
цедуры:

3.4.3.1 рассматривает заявление о предоставлении муни-
ципальной услуги и документы на соответствие требованиям 
законодательства Российской Федерации, удостоверяясь, что 
документы нотариально заверены, скреплены печатями, име-
ют надлежащие подписи сторон или определенных законода-
тельством Российской Федерации должностных лиц;

3.4.3.2 запрашивает в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия (в случае если документы не 
представлены заявителем по собственной инициативе) доку-
менты, установленные подпунктом 2.8.4. административного 
регламента. Срок подготовки и направления межведомствен-
ного запроса составляет пять рабочих дней со дня поступле-
ния заявления с приложенными документами;

3.4.3.3 в случае поступления в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, ответа на межведомственный запрос, 
свидетельствующего об отсутствии документа и (или) инфор-
мации, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, ответственный за исполнение административной про-
цедуры уведомляет Заявителя (представителя Заявителя) о 
получении такого ответа и предлагает Заявителю предста-
вить документ и (или) информацию, необходимые для предо-
ставления муниципальной услуги, в срок не более десяти ка-
лендарных дней со дня получения уведомления Заявителем 
(представителем Заявителя).

3.4.3.4 на основании полученных документов и информа-
ции готовит проект решения о предоставлении муниципаль-
ной услуги, либо об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги (со ссылкой на основания, установленные в пункте 2.16 
административного регламента);

3.4.3.5 после принятия решения ответственный за испол-
нение административной процедуры готовит проект распоря-
жения органа, предоставляющего муниципальную услугу, о 
предоставлении муниципальной услуги или уведомление об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги со ссылкой 
на нарушения, предусмотренные разделом 2.16. администра-
тивного регламента;

3.4.3.6 направляет оформленный проект распоряжения ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу о предостав-
лении муниципальной услуги или уведомление об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги в целях рассмотрения 
и подписания руководителю органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу.

3.4.4 Срок исполнения административной процедуры со-
ставляет двадцать четыре календарных дня.

3.4.5 Результатом административной процедуры является 
подписание руководителем органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, распоряжения о предоставлении муници-
пальной услуги или уведомления об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.

3.5.  Направление или выдача Заявителю (представителю 
Заявителя) распоряжения органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, о предоставлении муниципальной услуги 
или уведомление об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

3.5.1 Основанием для начала административной процеду-
ры является подписание руководителем органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, распоряжения о предостав-
лении муниципальной услуги или уведомления об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги.

3.5.2 Ответственным за исполнение административной 
процедуры является должностное лицо органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, в соответствии с должностны-
ми обязанностями.

3.5.3 Ответственный за исполнение административной 
процедуры:

3.5.3.1 регистрирует распоряжение органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, о предоставлении муниципаль-
ной услуги или уведомление об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги;

3.5.3.2 делает отметку о принятом решении в книге учета 
граждан, о предоставлении муниципальной услуги;

3.5.3.3 выдает (направляет) Заявителю (представителю 
Заявителя) под расписку распоряжение органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, о предоставлении муници-
пальной услуги или уведомление об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги 

3.5.4 В случае предоставления услуги с использованием 
Единого портала при наличии технической возможности в 
личном кабинете отображается статус «Исполнено», в поле 
«Комментарий» отображается текст следующего содержания 
«Принято решение о предоставлении услуги». Вам необходи-
мо подойти за решением в ведомство «дата» к «время».

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

3.5.5 Срок выдачи (направления по адресу, указанному 
в заявлении, либо через МФЦ) Заявителю (представителю 
Заявителя) распоряжения органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, о принятии на учет или уведомления об 
отказе в принятии на учет – пять календарных дней со дня 
принятия соответствующего решения (согласно подпункту 
2.6.4.)

3.5.6 Результатом административной процедуры являет-
ся выдача  (направление по адресу, указанному в заявлении, 
либо через МФЦ) Заявителю (представителю Заявителя) рас-
поряжения органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
о предоставлении муниципальной услуги или уведомление об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги.

4. Формы контроля за исполнением
административного регламента

4.1. Общий контроль за предоставлением муниципальной 
услуги возложен на заместителя главы администрации Чай-
ковского городского округа по строительству и земельно-
имущественным отношениям, в соответствии с должностны-
ми обязанностями.

4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательно-
сти и сроков исполнения административных действий и вы-
полнения административных процедур, определенных адми-
нистративным регламентом, осуществляется начальником 
Управления земельно-имущественных отношений админи-
страции Чайковского городского округа в соответствии с 
должностными обязанностями.

4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления му-
ниципальной услуги включает в себя проведение плановых и 
внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений 
прав граждан и юридических лиц, рассмотрение, принятие 
решений и подготовку ответов на обращения заявителей, со-
держащих жалобы на решения, действия (бездействие) долж-
ностных лиц.

4.4. Периодичность и сроки проведения проверок устанав-
ливаются руководителем органа, предоставляющего муници-
пальную 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 
административного регламента;

4.5.2 поручение руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу.

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

4.7. По результатам проведенных проверок в случае вы-
явления нарушений прав заявителей (представителей зая-
вителя) обеспечивается привлечение виновных лиц к ответ-
ственности 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 установленного порядка предоставления муниципальной ус-
луги.

4.9. Персональная ответственность должностных лиц орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, закрепляется в 
должностных инструкциях в соответствии с требованиями за-
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конодательства Российской Федерации.

4.10. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, 
в том числе со стороны граждан, их объединений и органи-
заций осуществляется путем получения информации о нали-
чии действий (бездействий) должностных лиц, а также при-
нимаемых ими решений нарушений положений нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставле-
нию муниципальной услуги и административного регламента.

4.11. Для осуществления контроля за предоставлением му-
ниципальной услуги граждане, их объединения и организации 
имеют право направлять в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, индивидуальные и коллективные обращения 
с предложениями, рекомендациями по совершенствованию 
качества и порядка предоставления муниципальной услуги, а 
также заявления и жалобы с сообщением о нарушении долж-
ностными лицами, предоставляющими муниципальную ус-
лугу, требований административного регламента, законов и 
иных нормативных правовых актов и осуществлять иные дей-
ствия, предусмотренные законодательством Российской Фе-
дерации.

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 

обжалование действий (бездействия) и решений органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, должностных лиц ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу в досудебном 
(внесудебном) порядке.

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

5.2.1 нарушение срока регистрации заявления Заявителя 
(представителя Заявителя) о предоставлении муниципальной 
услуги;

5.2.2 нарушение срока предоставления муниципальной ус-
луги;

5.2.3 требование представления Заявителем (представи-
телем Заявителя) документов, не предусмотренных норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, Пермского 
края, муниципальными правовыми актами для предоставле-
ния муниципальной услуги;

5.2.4 отказ в приеме документов у Заявителя (предста-
вителя Заявителя), представление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Пермского края, муниципальными правовыми актами для пре-
доставления муниципальной услуги;

5.2.5 отказ в предоставлении муниципальной услуги, если 
основания для отказа не предусмотрены федеральными за-
конами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, Пермского 
края, муниципальными правовыми актами;

5.2.6  требование с Заявителя (представителя Заявителя) 
при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Пермского края, муниципальными правовыми ак-
тами;

5.2.7 отказ органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, его должностного лица в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установ-
ленного срока таких исправлений.

5.3. Жалоба должна содержать:
5.3.1 наименование органа, предоставляющего муни-

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

5.3.2 фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя - физического лица либо наи-
менование, сведения о месте нахождения заявителя - юриди-
ческого 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 (без-
действии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
его должностного лица;

5.3.4 доводы, на основании которых Заявитель (предста-
витель Заявителя) не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, его должностного лица. Заявителем (представителем 
Заявителя) могут быть представлены документы (при нали-
чии), подтверждающие доводы Заявителя (представителя За-
явителя), либо их копии.

5.4. В случае если жалоба подается через представителя 
Заявителя, 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 муници-
пальной услуги, - в случае обжалования решений и действий 
(бездействий) органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу;

5.5.2 администрация Чайковского городского округа – в 
случае обжалования решений, принятых руководителем орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу.

5.6. Жалоба подается в письменной форме на бумажном 
носителе:

5.6.1 непосредственно в канцелярию органа, уполномочен-
ного на рассмотрение жалоб;

5.6.2 почтовым отправлением по адресу (месту нахожде-
ния) органа, уполномоченного на рассмотрение жалоб;

5.6.3 в ходе личного приема руководителя органа, уполно-
моченного на рассмотрение жалоб.

5.7. Время приема жалоб органа, уполномоченного на рас-
смотрение жалоб, совпадает со временем предоставления 
муниципальной услуги.

5.8. Жалоба может быть подана Заявителем (представите-
лем Заявителя) в электронной форме посредством:

5.8.1 по электронной почте органа, уполномоченного на 
рассмотрение жалоб;

5.8.2 через Единый портал при наличии технической воз-
можности;

5.8.3 через официальный сайт органа, уполномоченного на 
рассмотрение жалоб;

5.8.4 портала федеральной государственной информаци-
онной системы, обеспечивающей процесс досудебного (вне-
судебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении государственных и му-
ниципальных услуг органами, предоставляющими государ-
ственные и муниципальные услуги, их должностными лица-
ми, государственными и муниципальными служащими (далее 
- система досудебного обжалования) с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5.9. При подаче жалобы в электронном виде документы, 
подтверждающие полномочия на осуществление действий 
от имени Заявителя могут быть представлены в форме элек-
тронных документов, подписанных электронной подписью, 
вид которой предусмотрен законодательством Российской 
Федерации, при этом представление документа, удостоверя-
ющего личность Заявителя, не требуется.

5.10. Жалоба может быть подана Заявителем (представи-
телем Заявителя) через МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ 
обеспечивает ее передачу в орган, уполномоченный на рас-
смотрение 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, 
определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб долж-
ностные 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 
муниципальных услуг»;

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

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

5.13. В случае если жалоба подается через МФЦ, срок рас-
смотрения 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 ли-
цом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 
срок 15 рабочих дней со дня ее регистрации .

5.15. В случае обжалования отказа органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, либо должностных лиц в приеме 
документов у Заявителя (представителя Заявителя) либо в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжа-
лования Заявителем (представителем Заявителя) нарушения 
установленного срока таких исправлений, жалоба рассматрива-
ется в срок 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.16. По результатам рассмотрения жалобы орган, упол-
номоченный на рассмотрение жалоб, принимает решение об 
удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены приня-
того решения, исправления допущенных органом, предоставля-
ющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата Заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными 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 
устранению выявленных нарушений.

5.18. В случае установления в ходе или по результатам 
рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или признаков состава преступления, долж-
ностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, не-
замедлительно направляет соответствующие материалы в 
уполномоченные государственные органы, органы местного са-
моуправления.

5.19. Орган, уполномоченный на рассмотрение жалоб, отка-
зывает 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 Рос-
сийской Федерации;

5.19.4 наличие решения по жалобе, принятого ранее в со-
ответствии с требованиями настоящего Положения в отноше-
нии 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 нецен-
зурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоро-
вью и имуществу 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 жа-
лобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый 
адрес Заявителя (представителя Заявителя), указанные в жа-
лобе, ответ на жалобу не дается и она не подлежит направле-
нию на рассмотрение в государственный орган, орган местно-
го самоуправления или должностному лицу в соответствии с их 
компетенцией, о чем в срок 7 дней со дня регистрации жало-
бы 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, уполномо-
ченного 

на рассмотрение жалоб, и направляется Заявителю (пред-
ставителю Заявителя) не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, в письменной форме.

5.23. По желанию Заявителя (представителя Заявителя) от-
вет по результатам рассмотрения жалобы представляется не 
позднее дня, следующего за днем принятия решения, в фор-
ме электронного документа, подписанного электронной подпи-
сью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного 
лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы орга-
на, вид которой установлен законодательством Российской Фе-
дерации.

В случае если жалоба была направлена способом, указан-
ным 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 - сро-

ки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предо-
ставления результата муниципальной услуги;

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

5.25. Заявитель (представитель Заявителя) вправе обжало-
вать решения и (или) действия (бездействие) органа, уполно-
моченного на рассмотрение жалобы, должностных лиц в поряд-
ке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.26. В случае если для написания заявления (жалобы) За-
явителю (представителю заявителя) необходимы информация и 
(или) документы, имеющие отношение к предоставлению муни-
ципальной услуги и находящиеся в органе, предоставляющем 
муниципальную услугу, соответствующие информация и доку-
менты представляются ему для ознакомления с органом, пре-
доставляющим муниципальную услугу, если это не затрагивает 
права, свободы и законные интересы других лиц, а также в ука-
занных информации и документах не содержатся сведения, со-
ставляющие государственную или иную охраняемую федераль-
ным законом тайну.

5.27. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обе-
спечивает информирование Заявителей (представителей За-
явителя) о порядке обжалования решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностных лиц посредством размещения информации на 
стендах в местах предоставления муниципальных услуг, на офи-
циальном 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 
обжалованы Заявителем (представителем Заявителя) в Арби-
тражном суде или суде общей юрисдикции по месту нахожде-
ния ответчика в порядке, установленном действующим законо-
дательством.

Приложение 1
к административному регламенту предоставления

муниципальной услуги «Прием заявлений,
документов в целях постановки на учет граждан
в качестве нуждающихся в жилых помещениях,

предоставляемых по договорам социального найма»

ФОРМА

Начальнику Управления земельно-имущественных 
отношений администрации Чайковского городского округа

_________________________________________________________

от ______________________________________________________

________________________________________________________,

зарегистрированного по адресу: Пермский край,

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Паспорт ________________________________________________

_________________________________________________________

Тел. __________________________________________

Заявление

Прошу принять меня на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма,

в связи с __________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________
(указать причину: отсутствие жилого помещения; обеспеченность площадью жилого помещения на одного члена семьи
менее учетной нормы; проживание в помещении, не отвечающем установленным для жилых помещений требованиями;

проживание в жилом помещении, занятом несколькими семьями, в одной из которых имеется гражданин,
страдающий тяжелой формой заболевания, при которой совместное проживание невозможно)

по следующей категории __________________________________________________________________________________________________________
(малоимущий, ветеран ВОВ, граждане, страдающие тяжелыми формами хронических заболеваний, и т.д.)

Состав моей семьи _______ человек(а):

1. Заявитель _____________________________________________________________________________________________________________________,
(ФИО полностью, число, месяц, год рождения, с какого времени проживает)

2. Супруг(а) ______________________________________________________________________________________________________________________,
(ФИО полностью, число, месяц, год рождения, с какого времени проживает)

3. ________________________________________________________________________________________________________________________________,
(родственные отношения, ФИО полностью, число, месяц, год рождения, с какого времени проживает)

4. ________________________________________________________________________________________________________________________________,
(родственные отношения, ФИО полностью, число, месяц, год рождения, с какого времени проживает)

5. ________________________________________________________________________________________________________________________________.
(родственные отношения, ФИО полностью, число, месяц, год рождения, с какого времени проживает)

К заявлению прилагаю документы:

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Гражданско-правовых сделок с жилыми помещениями за последние 5 лет я и члены моей семьи не совершали.
Я и мои члены моей семьи предупреждены, что будем сняты с учета в установленном порядке в случае утраты оснований, дающих право 

на получение жилого помещения по договору социального найма, в том числе и при выявлении изменений жилищной обеспеченности.
Я и члены моей семьи предупреждены, что будем сняты с учета в случае выявления сведений, не соответствующих указанным в 

заявлении, но послуживших основанием для принятия на учет.
Я и члены моей семьи подтверждаем достоверность и полноту сведений, указанных в предоставленных документах.
Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных, а также иных действий, необходимых для обработки персональных данных в рамках 
предоставления органами кадастрового учета, в соответствии с законодательством Российской Федерации государственных услуг), в 
том числе в автоматизированном режиме, включая принятие решений на их основе органом кадастрового учета, в целях предоставления 
государственной услуги.

Мною выбирается следующий способ выдачи конечного результата предоставления муниципальной услуги:

 почтой по указанному адресу;

 лично.

Подпись заявителя и всех совершеннолетних дееспособных членов семьи:

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

«_____» ______________________________ 20____ г.
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БЛОК-СХЕМА 

предоставления муниципальной услуги  
«Прием заявлений, документов в целях постановки на учет граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма» 

 
 
 
 
 
 
 

 межведомственных запросов) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прием заявления и документов в целях постановки на учет  

Проверка соответствия заявления и прилагаемых документов 
требованиям административного регламента 

Регистрация заявления и 
документов, необходимых 

для предоставления 
муниципальной услуги 

Принятие решения об отказе 
в принятии на учет 

Принятие решения о 
принятии на учет 

Рассмотрение документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги (направление межведомственных запросов) 

Уведомление об отказе в 
приеме документов 

Выдача заявителю распоряжения, органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, о принятии на учет или уведомления об отказе в 

принятии на учет  

Вестник местного самоуправления - приложение к газете «Огни Камы». Главный редактор Александр Васильевич Бессмертных.
УЧРЕДИТЕЛИ: Администрация Чайковского городского округа, МАУ «Редакция газеты «Огни Камы»
РЕДАКЦИЯ: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. К. Маркса, 19.  E-mail: ogni-kami@mail.ru. Факс: (34241) 4-53-60.
АДРЕС издателя и типографии: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. К. Маркса, 19. Тел. (34241) 3-30-01.

Подписной индекс – 53473
Цена свободная. Тираж 30. Заказ ______

Подписано в печать 08.08.2019 г.
По графику 18-00. Фактически 18-00.


