
№ 25, 16 августа 2019 г.ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 11ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 011, 19 декабря 2006 г.

Выпуск № 25, 16 августа 2019 г.

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

ВЕСТНИК

Пермский край
Администрация

Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.08.2019 № 1378

Об установлении ставок платы
за единицу объема лесных ресурсов
и ставок платы за единицу площади
лесного участка в целях
предоставления в аренду

В соответствии со статьями 25, 76, Лесного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2007 г. № 310 «О ставках пла-
ты за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка, находяще-
гося в федеральной собственности», Уставом Чайковского городского округа, на основании Положения «О 
городских лесах, расположенных на территории Чайковского городского округа», утвержденного решением 
Чайковской городской Думы от 22 мая 2019 г. № 209

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ставки платы за единицу объема древесины, заготавливаемой на землях, находящихся в 

собственности Чайковского городского округа:
1.1 для основных пород - равными ставкам платы для Центрально-Уральского лесотаксового района, уста-

новленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2007 г. № 310 «О ставках пла-
ты за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящего-
ся в федеральной собственности»;

1.2 для неосновных пород - равными ставкам платы для 4-го лесотаксового пояса, установленным По-
становлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2007 г. № 310 «О ставках платы за едини-
цу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в феде-
ральной собственности».

2. Ставки платы за единицу объема древесины применять с учетом коэффициентов к ставкам платы за 
единицу объема лесных ресурсов, установленных Постановлением Правительства Российской Федерации от 
11 ноября 2017 г. № 1363 «О коэффициентах к ставкам платы за единицу объема лесных ресурсов и став-
кам платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности».

3. Отнесение пород лесных насаждений к основным и неосновным определять в соответствии с Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2007 г. № 310 «О ставках платы за единицу 
объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федераль-
ной собственности».

4. Установить ставки платы за единицу площади лесных участков, находящихся в собственности Чайков-
ского городского округа:

4.1 при осуществлении рекреационной деятельности - в соответствии с отчетом независимого оценщи-
ка, составленным в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, 
но не ниже ставок, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2007 г. 
№ 310 «О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного 
участка, находящегося в федеральной собственности» для территории Пермского края;

4.2 при иных видах разрешенного использования лесов - в соответствии со ставками, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2007 г. № 310 «О ставках платы за еди-
ницу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в феде-
ральной собственности» для территории Пермского края, к которым применяется поправочный коэффици-
ент, учитывающий расположение лесного участка в границах городских лесов, - 6.

5. Установить ставки платы за единицу объема недревесных лесных ресурсов в соответствии со ставками, 
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2007 г. № 310 «О став-
ках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка, нахо-
дящегося в федеральной собственности» для территории Пермского края.

6. Ставки платы за единицу площади лесных участков, находящихся в собственности Чайковского город-
ского округа, и ставки платы за единицу объема недревесных лесных ресурсов применять с учетом коэф-
фициентов к ставкам платы за единицу площади лесных участков и за единицу объема недревесных лесных 
ресурсов, установленных Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2017 г. № 
1363 «О коэффициентах к ставкам платы за единицу объема лесных ресурсов и ставкам платы за единицу 
площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности».

7. Признать утратившим силу постановление администрации Чайковского городского поселения Перм-
ского края от 17 апреля 2018г. № 756 «Об утверждении ставок платы за единицу объема лесных ресур-
сов и ставок платы за единицу площади лесного участка, находящегося в муниципальной собственности».

8. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на офици-
альном сайте администрации Чайковского городского округа.

9. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

10. 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

Пермский край
Администрация

Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.08.2019 № 1379

О внесении изменений в постановление
администрации города Чайковского
от 05.02.2019 № 109 «Об утверждении
Положения об Управлении делами 
администрации города Чайковского»

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Чайковского городского округа, решений Чай-
ковской городской Думы от 17 апреля 2019 г. № 177 «О внесении изменений в Устав Чайковского город-
ского округа», от 19 июня 2019 г. № 232 «Об утверждении структуры администрации Чайковского городско-
го округа», от 19 июня 2019 г. № 227 «О внесении изменений в Положение об администрации города Чай-
ковского, утвержденное решением Чайковской городской Думы от 5 декабря 2018 г. № 79», распоряжения 
администрации Чайковского городского округа от 17 июля 2019 г. № 146-р «Об изменении наименования»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление администрации города Чайков-

ского от 5 февраля 2019 г. № 109 «Об утверждении  Положения об Управлении делами администрации го-
рода Чайковского». 

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. 
 Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 

глава городского округа –
глава администрации Чайковского городского округа

1.1  В наименовании постановления слова «города 
Чайковского» заменить словами «Чайковского город-
ского округа»;

1.2 пункт 1 постановления изложить в следующей 
редакции:

«1. Утвердить прилагаемое Положение об Управле-
нии делами администрации Чайковского городского 
округа»;

1.3 пункт 5 постановления изложить в следующей 
редакции:

«5. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на первого заместителя главы администрации 
Чайковского городского округа, руководителя аппара-
та.»;

1.4  в Положении об Управлении делами админи-
страции города Чайковского:

1.4.1  наименование положения изложить в следую-
щей редакции:

«ПОЛОЖЕНИЕ об Управлении делами администра-
ции Чайковского городского округа»;

1.4.2 в пункте 1.1. слова «администрации города 
Чайковского» заменить словами «администрации Чай-
ковского городского округа»;

1.4.3 в пункте 1.2. слова «администрации города 
Чайковского» заменить словами «администрации Чай-
ковского городского округа»;

1.4.4 в пункте 1.6.:
1.4.4.1  слова «глава города Чайковского – глава ад-

министрации города Чайковского (далее – глава горо-
да Чайковского)» заменить словами глава городского 
округа – глава администрации Чайковского городского 
округа (далее – глава администрации Чайковского го-
родского округа)»;

1.4.4.2 слова «заместителю главы администрации 
города Чайковского, руководителю аппарата (далее – 
заместитель главы, руководитель аппарата)» заменить 
словами «первому заместителю главы администрации 
Чайковского городского округа, руководителю аппара-
та (далее – первый заместитель главы, руководитель 
аппарата)»;

1.4.5 в пункте 1.7.:
1.4.5.1 в абзаце первом слова «главой города Чай-

ковского» заменить словами «главой администрации 
Чайковского городского округа»;

1.4.5.2 абзац второй изложить в следующей редак-
ции:

«Другие работники Управления являются муници-
пальными служащими, назначаются и освобождаются 
от должности главой администрации Чайковского го-
родского округа по представлению начальника Управ-
ления и согласованию с первым заместителем главы, 
руководителем аппарата.»;

1.4.6 в пункте 1.10. слова «администрации города 
Чайковского» заменить словами «администрации Чай-
ковского городского округа»;

1.4.7 в пункте 1.11. слова «администрации города 
Чайковского» заменить словами «администрации Чай-
ковского городского округа»;

1.4.8 в пункте 2.1. «главы города Чайковского» заме-
нить словами «главы администрации Чайковского го-
родского округа»;

1.4.9 пункт 2.2.1 изложить в следующей редакции:
«2.2.1 организация документационного и организа-

ционно – технического обеспечения деятельности гла-
вы администрации Чайковского городского округа, ап-
парата администрации Чайковского городского округа, 
руководство, координация, контроль за исполнением 
документов;»;

1.4.10 в пункте 2.2.2 слова «администрации города 
Чайковского» заменить словами «администрации Чай-
ковского городского округа»;

1.4.11 в пункте 2.2.6 слова «администрации города 
Чайковского» заменить словами «администрации Чай-
ковского городского округа»;

1.4.12 в пункте 2.2.10 слова «города Чайковского» 
заменить словами «администрации Чайковского город-
ского округа»;

1.4.13 в пункте 3.1.3  слова «администрации города 
Чайковского» заменить словами «администрации Чай-
ковского городского округа»;

1.4.14 пункт 3.1.5 изложить в следующей редакции:
«3.1.5 обеспечивает своевременное опубликование 

(обнародование) нормативных правовых актов админи-
страции Чайковского городского округа и Думы Чай-
ковского городского округа;»;

1.4.15 пункт 3.2.5 изложить в следующей редакции:
«3.2.5 составляет проект сводной номенклатуры дел 

администрации Чайковского городского округа, пред-
ставляет на утверждение главе администрации  Чай-
ковского городского округа, организует ее внедрение и 
обеспечивает единый порядок формирования, оформ-
ления учета дел, отбора, хранения, подготовки к сдаче 
в архив и использования документов и дел;»;

1.4.16 в пункте 3.2.6 слова «администрацию города 
Чайковского» заменить словами «администрацию Чай-
ковского городского округа»;

1.4.17 в пункте 3.2.6 слова «администрации города 
Чайковского» заменить словами «администрации Чай-
ковского городского округа»;

1.4.18 в пункте 3.3. слова «администрации города 
Чайковского» заменить словами «администрации Чай-
ковского городского округа»;

1.4.19 в пункте 3.3.1 слова «администрации горо-

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
Чайковского городского округа

от 12.08.2019 № 1379

Изменения, которые вносятся  в постановление администрации города 
Чайковского от 5 февраля 2019 г. № 109 «Об утверждении  Положения

об Управлении делами администрации города Чайковского»

да Чайковского» заменить словами «администрации 
Чайковского городского округа»;

1.4.20 в пункте 3.3.3 слова «администрации горо-
да Чайковского» заменить словами «администрации 
Чайковского городского округа»;

1.4.21 в пункте 3.3.4 слова «администрации горо-
да Чайковского» заменить словами «администрации 
Чайковского городского округа»;

1.4.22 в пункте 3.3.5 слова «администрации горо-
да Чайковского» заменить словами «администрации 
Чайковского городского округа»;

1.4.23 в пункте 3.4.1 слова «администрации горо-
да Чайковского» заменить словами «администрации 
Чайковского городского округа»;

1.4.24 в подпункте 3.4.2.1 пункта 3.4.2 слова «ад-
министрации города Чайковского» заменить словами 
«администрации Чайковского городского округа»;

1.4.25 в пункте 3.4.4 слова «администрации горо-
да Чайковского» заменить словами «администрации 
Чайковского городского округа»;

1.4.26 в пункте 3.6.2 слова «главе города Чайков-
ского» заменить словами «главе администрации Чай-
ковского городского округа»;

1.4.27 в пункте 3.6.4 слова «администрации горо-
да Чайковского» заменить словами «администрации 
Чайковского городского округа»;

1.4.28 в пункте 3.6.5 слова «главе города Чайков-
ского» заменить словами «главе администрации Чай-
ковского городского округа»;

1.4.29 в пункте 3.6.6 слова «с главой города Чай-
ковского» заменить словами «с главой администра-
ции Чайковского городского округа»;

1.4.30 в пункте 3.7.2 слова «администрации горо-
да Чайковского» заменить словами «администрации 
Чайковского городского округа»;

1.4.31 пункт 3.7.3 изложить в следующей редак-
ции:

«3.7.3 осуществляет контроль за подготовкой до-
кументов на награждение Благодарностью адми-
нистрации Чайковского городского округа, Благо-
дарственным письмом администрации Чайковского 
городского округа и Почетной грамотой администра-
ции Чайковского городского округа, оформляет блан-
ки Почетной грамоты, Благодарственного письма, 
Благодарности администрации  Чайковского город-
ского округа в установленном порядке;»;

1.4.32 в пункте 3.8. слова «администрации горо-
да Чайковского» заменить словами «администрации 
Чайковского городского округа»;

1.4.33 в пункте 3.8.7 слова «администрации горо-
да Чайковского» заменить словами «администрации 
Чайковского городского округа»;

1.4.34 в пункте 3.8.9 слова «администрации горо-
да Чайковского» заменить словами «администрации 
Чайковского городского округа»;

1.4.35 в пункте 3.9.1 слова «администрации горо-
да Чайковского» заменить словами «администрации 
Чайковского городского округа»;

1.4.36 в пункте 3.10.4 слова «администрации горо-
да Чайковского» заменить словами «администрации 
Чайковского городского округа»;

1.4.37 в подпункте 3.11.2.2 слова «администрации 
города Чайковского» заменить словами «администра-
ции Чайковского городского округа»;

1.4.38 в пункте 3.1.4 слова «главы города Чайков-
ского» заменить словами «главы администрации Чай-
ковского городского округа»;

1.4.39 в пункте 4.1.1 слова «администрации горо-
да Чайковского» заменить словами «администрации 
Чайковского городского округа»;

1.4.40 в пункте 4.1.1 слова «администрации горо-
да Чайковского» заменить словами «администрации 
Чайковского городского округа»;

1.4.41 в пункте 4.1.2 слова «администрации горо-
да Чайковского» заменить словами «администрации 
Чайковского городского округа»;

1.4.42 в пункте 4.1.3 слова «администрации горо-
да Чайковского» заменить словами «администрации 
Чайковского городского округа»;

1.4.43 в пункте 4.1.4 слова «главы города Чайков-
ского» заменить словами «главы администрации Чай-
ковского городского округа»;

1.4.44 в пункте 4.1.5 слова «администрации горо-
да Чайковского» заменить словами «администрации 
Чайковского городского округа»;

1.4.45 в пункте 4.1.6 слова «администрации горо-
да Чайковского» заменить словами «администрации 
Чайковского городского округа»;

1.4.46 в пункте 4.1.7 слова «администрации горо-
да Чайковского» заменить словами «администрации 
Чайковского городского округа»;

1.4.47 в пункте 5.4.3 слова «главе города Чайков-
ского» заменить словами «главе администрации Чай-
ковского городского округа»;

1.4.48 в пункте 5.5. слова «администрации горо-
да Чайковского» заменить словами «администрации 
Чайковского городского округа»;

1.4.49 раздел 8 изложить в следующей редакции:
«8. Контроль, проверка деятельности
Контроль и проверку деятельности Управления 

осуществляют глава администрации Чайковского го-
родского округа, уполномоченные органы в установ-
ленном порядке в пределах их компетенции.».
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Пермский край
Администрация

Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.08.2019 № 1384

О внесении изменений в муниципальную
программу «Развитие образования
Чайковского городского округа», утвержденную
постановлением администрации города
Чайковского от 15.01.2019 года № 5/1

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 37 Федерального 
закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом Чайковского городского округа, постановлением администрации города Чай-
ковского от 19 февраля 2019 г. № 249 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ Чайковского городского округа» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Развитие образо-

вания Чайковского городского округа», утвержденную постановлением администрации города Чайковско-
го от 15 января  2019 г. № 5/1 (в редакции постановления администрации Чайковского городского округа 
от 21.06.2019 № 1155).

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

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 21 июня 2019 года. 

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 7
к муниципальной программе «Развитие

образования Чайковского городского округа» 

Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы
 «Развитие образования Чайковского городского округа»

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
Чайковского городского округа

от 14.08.2019 № 1384

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу
«Развитие образования Чайковского городского округа» 

1. В паспорте Программы позицию:

Объемы бюджетных 
ассигнований Программы

 Всего по Программе 2019г. 2020г. 2021г.

Всего 4 200 735,952 1 382 540,004 1 447 160,380 1 371 035,568

Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

Краевой бюджет 3 327 644,979 1 052 930,864 1 169 168,515 1 105 545,600

Местный бюджет 873 090,973 329 609,140 277 991,865 265 489,968

изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных 
ассигнований Программы

 Всего по Программе 2019г. 2020г. 2021г.

Всего 4 923 586,471 1 863 964,533 1 691 732,002 1 367 889,936

Федеральный бюджет 79 954,516 79 954,516 0,000 0,000

Краевой бюджет 3 981 720,933 1 456 613,564 1 419 561,769 1 105 545,600

Местный бюджет 861 911,022 327 396,453 272 170,233 262 344,336

2. В паспорте подпрограммы 1 «Дошкольное образование» позицию:

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы Всего - 1 684 843,936 тыс. рублей, в том числе 
2019 год – 547 314,671 тыс. рублей
2020 год – 570 278,953 тыс. рублей
2021 год – 567 250,312 тыс. рублей

изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы Всего - 1 818 711,444 тыс. рублей, в том числе 
2019 год – 685 103,179 тыс. рублей
2020 год – 566 980,453 тыс. рублей
2021 год – 566 627,812 тыс. рублей

 3. В паспорте подпрограммы 2 «Начальное, основное, среднее общее образование» позицию:

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы Всего 2 066 946,934 тыс. рублей, в том числе 
2019 год – 672 008,878 тыс. рублей
2020 год – 728 700,138 тыс. рублей
2021 год – 666 237,918 тыс. рублей

изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы Всего - 2 647 547,859 тыс. рублей, в том числе 
2019 год – 1 004 036,157 тыс. рублей
2020 год – 978 183,588 тыс. рублей
2021 год – 665 328,114 тыс. рублей

4. В паспорте подпрограммы 3 «Дополнительное образование и воспитание» позицию:

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы Всего – 220 147,441 тыс. рублей, в том числе 
2019 год – 73 261,973 тыс. рублей
2020 год – 73 464,819 тыс. рублей
2021 год – 73 420,649 тыс. рублей

изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы Всего - 215 845,233 тыс. рублей, в том числе 
2019 год – 72 186,421 тыс. рублей
2020 год – 71 851,491 тыс. рублей
2021 год – 71 807,321 тыс. рублей

5. В паспорте подпрограммы 5 «Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений» позицию:

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы Всего – 35 143,013 тыс. рублей, в том числе 
2019 год – 25 199,305 тыс. рублей
2020 год – 9 943,708 тыс. рублей

изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы Всего – 47 827,307 тыс. рублей, в том числе 
2019 год - 37 883,599 тыс. рублей
2020 год – 9 943,708 тыс. рублей

6. Приложение 7 к Программе изложить в новой редакции:

Наименование задачи/мероприятия Исполнитель
Источник

финансиро-
вания

Объем финансирования, тыс. рублей Показатели результативности выполнения программы

Всего

В том числе
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Подпрограмма 1 «Дошкольное образование»

Цель Подпрограммы 1.  Достижение стабильной жизнедеятельности муниципальной системы дошкольного образования, обеспечивающей повышение доступности качества дошкольного образования для населения Чайковского городского округа

Задача 1. Организация образовательного процесса, осуществление присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста

1.Предоставление услуги в сфере дошкольного об-
разования

У п р а в л е н и е 
образования

местный бюджет 220 054,472 74 180,107 72 938,703 72 935,662 1.Количество детей в возрасте от 1 до 7 лет, получающих услугу дошкольного 
образования в муниципальных ДОУ  

чел. 6659 6628 6746 6721

У п р а в л е н и е 
образования

краевой бюджет 1 459 647,935 490 300,237 484 325,749 485 021,949 2.Количество детей в возрасте от 1 до 7 лет, получающих услугу дошкольного 
образования в структурных подразделениях общеобразовательных учреждений

чел. 1052 1007 1026 1048

УФиЭР краевой бюджет 23 162,465 6 250,563 8 455,951 8 455,951       
Итого по задаче 1   1 702 864,872 570 730,907 565 720,403 566 413,562       
Задача 2. Обеспечение спроса родителей детей дошкольного  возраста на услуги негосударственного сектора

1. Возмещение затрат на осуществление присмотра 
и ухода за детьми частным образовательным органи-
зациям

У п р а в л е н и е 
образования

местный бюджет 1 075,776 647,276 214,250 214,250 1.Количество  детей дошкольного возраста, получающих услугу по присмотру и 
уходу в частных образовательных организациях 

чел. 48 52 52 52

Частные об-
разовательные 
организации

Итого по задаче 2  1 075,776 647,276 214,250 214,250       
Задача 3.  Обеспечение детей местами в дошкольных образовательных учреждениях

1. Строительство здания МДОУ в д.Чумна УСиА местный бюджет 7 622,294 6 576,494 1 045,800 0,000  1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию ед. 0 0 1 0

краевой бюджет 13 516,459 13 516,459 0,000 0,000 2. Количество мест в дошкольных образовательных учреждениях, введенных в 
эксплуатацию после строительства зданий детских садов

ед. 0 0 40 0

ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

36 544,500 36 544,500 0,000 0,000

2. Строительство здания МДОУ в д.Гаревая УСиА местный бюджет 7 026,694 7 026,694 0,000 0,000  1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию ед. 0 1 0 0

краевой бюджет 13 516,349 13 516,349 0,000 0,000 2. Количество мест в дошкольных образовательных учреждениях, введенных в 
эксплуатацию после строительства зданий детских садов

ед. 0 40 0 0

ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

36 544,500 36 544,500 0,000 0,000

Итого по задаче 3 114 770,796 113 724,996 1 045,800 0,000       
Итого по подпрограмме 1 1 818 711,444 685 103,179 566 980,453 566 627,812       
Подпрограмма 2 «Начальное,  основное,  среднее  общее образование»

Цель Подпрограммы 2. Создание возможностей для современного качественного образования детей, их позитивной социализации, разностороннего развития и самореализации в системе начального, основного, среднего общего образования  

Задача 1. Обеспечение детей школьного возраста необходимыми условиями для организации образовательного процесса, введения и реализации федеральных государственных стандартов (ФГОС)

1. Предоставление услуг в сфере общего образования У п р а в л е н и е 
образования 

местный бюджет 242 879,809 78 068,165 82 407,630 82 404,014 1.Количество обучающихся в общеобразовательных учреждениях чел 12475 12658 12919 13080

У п р а в л е н и е 
образования 

краевой бюджет 1 694 681,037 558 569,066 568 413,567 573 394,026 2. Количество обучающихся в специальных и коррекционных образовательных 
учреждениях

чел. 308 303 311 316

УФиЭР краевой бюджет 31 874,363 7 394,534 9 380,133 9 404,074 3. Удельный вес учащихся общеобразовательных учреждений, обучающихся в 
соответствии с ФГОС

% 77 77 86 88

   4. Увеличение доли выпускников 11-х классов, получивших аттестаты о среднем 
образовании

% 97,6 97,6 97,8 98

Итого по задаче 1  1 969 435,209 644 031,765 660 201,330 665 202,114       
Задача 2.  Создание условий, направленных на поддержку и  творческое развитие талантливых детей 

1. Участие во Всероссийской олимпиаде школьников У п р а в л е н и е 
образования

местный бюджет 378,000 126,000 126,000 126,000  1. Количество участников олимпиады чел. 80 86 86 86

2. Выплата единовременных премий обучающимся, 
награжденным знаком отличия Пермского края «Гор-
дость Пермского края»

У п р а в л е н и е 
образования

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000  1.Количество учащихся, получателей премий чел. 20 20 20 20

Итого по задаче 2  378,000 126,000 126,000 126,000       
Задача 3. Обеспечение детей школьного возраста местами в образовательных учреждениях

Строительство здания «Средняя общеобразователь-
ная школа в микрорайоне Сайгатский, г. Чайковский»

УСиА местный бюджет 37 979,828 32 020,308 5 959,520 0,000 1.Количество мест, введенных в эксплуатацию после строительства здания шко-
лы

мест 0 0 825 0

краевой бюджет 639 754,822 327 858,084 311 896,738 0,000 2. Количество зданий, введенных в эксплуатацию ед. 0 0 1 0

Итого по задаче 3  677 734,650 359 878,392 317 856,258 0,000       
Итого по подпрограмме 2  2 647 547,859 1 004 036,157 978 183,588 665 328,114       
Подпрограмма 3  «Дополнительное образование и воспитание»

Цель Подпрограммы 3. Достижение стабильной жизнедеятельности муниципальной системы дополнительного  образования, обеспечивающей повышение доступности качества образования для населения Чайковского городского округа

Задача 1. Обеспечение детей необходимыми условиями для получения дополнительного образования 

1. Предоставление услуги в сфере дополнительного  
образования 

У п р а в л е н и е 
образования 

местный бюджет 215 845,233 72 186,421 71 851,491 71 807,321 1. Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услугу в учреждениях 
дополнительного образования Управления образования

чел. 6358 5739 5739 5739

2. Удельный вес численности детей, охваченных образовательными програм-
мами дополнительного образования в учреждениях Управления образования, в 
общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет

% 38 38 39 40

3. Доля учащихся, принявших участие в муниципальных, региональных, всерос-
сийских и международных мероприятиях от общего количества обучающихся 

% 50 50 50 50

4.Доля детей, занимающихся техническим творчеством в школах и учреждениях 
дополнительного образования, от общей численности обучающихся в учрежде-
ниях дополнительного образования

% 8 8 9 10

Итого по задаче  1  215 845,233 72 186,421 71 851,491 71 807,321       
Задача 2. Участие детей Чайковского городского округа в мероприятиях различных уровней

1.  Проведение и участие в мероприятиях (фестивалях, 
конкурсах, соревнованиях, выставках) 

У п р а в л е н и е 
образования

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 1.Количество мероприятий ед. 1 3 3 3

2.Количество участников чел. 300 500 550 600

Итого по задаче  2  0,000 0,000 0,000 0,000       
Итого по подпрограмме 3  215 845,233 72 186,421 71 851,491 71 807,321       
Подпрограмма 4  «Кадровая политика»
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Цель Подпрограммы 4. Создание условий для удовлетворения потребности отрасли в компетентных, высокомотивированных специалистах

Задача 1. Обеспечение информационно-методических условий для комплексного  развития сферы образования

1. Методическое сопровождение деятельности муни-
ципальных учреждений

У п р а в л е н и е 
образования

местный бюджет 21 876,523 7 292,182 7 292,139 7 292,202 1. Доля педагогов, прошедших аттестационные процедуры от количества педа-
гогов, вступивших в процедуру аттестации 

% 85 85 85 90

2. Количество проведенных мероприятий ед. 338 400 400 400

Итого по задаче 1  21 876,523 7 292,182 7 292,139 7 292,202       
Задача 2. Материальное стимулирование роста профессионального мастерства педагогов, руководящих работников, привлечение молодых специалистов

1.Предоставление социальных гарантий и льгот педа-
гогическим работникам
 

У п р а в л е н и е 
образования

местный бюджет 6 019,326 2 006,442 1 983,084 2 029,800 1. Количество педагогических, руководящих работников и молодых специали-
стов, дошкольных и общеобразовательных учреждений, получающих выплаты

чел. 464 482 478 464

У п р а в л е н и е 
образования

краевой бюджет 60 757,200 20 618,700 20 412,600 19 725,900 2. Количество педагогических, руководящих работников и молодых специали-
стов учреждений дополнительного образования, получающих выплаты

чел. 44 44 43 43

УФиЭР краевой бюджет 911,400 309,200 306,200 296,000 3. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей числен-
ности учителей 

% 23,5 23,5 24 24,5

2. Дополнительные меры социальной поддержки от-
дельных категорий лиц, которым присуждены ученые 
степени кандидата и доктора наук, работающих в об-
щеобразовательных организациях

У п р а в л е н и е 
образования

краевой бюджет 3 277,500 1 092,500 1 092,500 1 092,500 1. Количество педагогов, имеющих ученые степени кандидата, доктора наук, по-
лучающих меры социальной поддержки

чел. 10 11 11 11

УФиЭР краевой бюджет 49,200 16,400 16,400 16,400

3. Проведение конкурса «Учитель года» У п р а в л е н и е 
образования

местный бюджет 765,000 255,000 255,000 255,000 1. Количество участников конкурса «Учитель года» чел. 24 24 24 24

2. Доля участников регионального конкурса «Учитель года» от общего числа за-
явленных для участия в данном конкурсе

% 50 50 50 50

3. Количество участников Всероссийского этапа конкурса «Учитель года» чел. 1 1 1 1

4. Стимулирование педагогических работников по ре-
зультатам обучения школьников

У п р а в л е н и е 
образования

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 1 Количество  педагогических  работников, получивших стимулирующие выплаты 
по результатам обучения школьников

чел. 99 100 100 100

Итого по задаче  2  71 779,626 24 298,242 24 065,784 23 415,600       
Задача 3. Привлечение и закрепление педагогических работников в муниципальных образовательных учреждениях

1.Участие в региональном проекте «Мобильный учи-
тель»

У п р а в л е н и е 
образования

местный бюджет 287,619 91,981 95,759 99,879 1. Количество учителей – участников проекта «Мобильный учитель» чел. 1 1 1 1

2. Кадровая  обеспеченность по  соответствующему учебному предмету  школ 
отдаленных  сельских  территорий, в которых  работает  мобильный учитель

% 100 100 100 100

2.Предоставление мер социальной поддержки педа-
гогическим работникам образовательных учреждений, 
работающим и проживающим в сельской местности 

У п р а в л е н и е 
образования

краевой бюджет 24 416,400 8 138,800 8 138,800 8 138,800 1. Количество педагогических работников образовательных учреждений, полу-
чающих меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг

чел. 945 945 945 945

3. Предоставление мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан, работающим и про-
живающим в сельской местности, по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг

У п р а в л е н и е 
образования

краевой бюджет 41,150 41,150 0,000 0,000 1. Количество отдельных категорий граждан и членов их семей, получающих 
меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных ус-
луг

чел. 4 4 4 4

Итого по задаче 3   24 745,169 8 271,931 8 234,559 8 238,679       
Итого по Подпрограмме 4 118 401,318 39 862,355 39 592,482 38 946,481       
Подпрограмма 5  «Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений»

Цель Подпрограммы 5. Поддержание имущественных комплексов учреждений в нормативном состоянии в соответствии с действующим лицензионным, санитарным, противопожарным и антитеррористическим законодательством.   

Задача 1.  Обеспечение нормативного состояния имущественных комплексов учреждений

1. Приведение в нормативное состояние территории и 
имущественных комплексов образовательных  учреж-
дений в соответствии с санитарно-гигиеническими 
требованиями

У п р а в л е н и е 
образования

местный бюджет 3 306,294 3 306,294 0,000 0,000 1.Количество образовательных учреждений, имеющих  лицензию на образова-
тельную деятельность

ед. 42 42 42 42

2. Доля образовательных учреждений, принятых к началу нового учебного года. % 100 100 100 100

2. Приведение в нормативное состояние имуществен-
ных комплексов  образовательных учреждений в соот-
ветствии с противопожарным законодательством

У п р а в л е н и е 
образования

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 1.Количество образовательных учреждений, имеющих  лицензию на образова-
тельную деятельность

ед. 42 42 42 42

2 Доля образовательных учреждений, здания которых подключены к программ-
но-аппаратному комплексу системы мониторинга, обработки и передачи инфор-
мации о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров.

% 100 100 100 100

3. Приведение в нормативное состояние территории и 
зданий образовательных учреждений в соответствие с 
антитеррористическим законодательством 

У п р а в л е н и е 
образования

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 1. Количество зданий образовательных учреждений, оборудованных системой 
видеонаблюдения 

ед. 170 170 171 171

2. Доля зданий образовательных учреждений, оборудованных системой виде-
онаблюдения 

% 100 100 100 100

4. Приобретение, оснащение  автотранспорта, пред-
назначенного для подвоза детей к месту учебы и об-
ратно

У п р а в л е н и е 
образования

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 1. Доля образовательных учреждений, осуществляющих подвоз учащихся к ме-
сту учебы, автотранспорт которых оборудован ГЛОНАСС и тахографами

% 100 100 100 100

5. Приведение в нормативное состояние имуществен-
ных комплексов прочих учреждений 

У п р а в л е н и е 
образования

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 1.Количество отремонтированных зданий учреждений ед. 0 0 0 0

6. Устройство септика в СОШ Б. Букор УСиА местный бюджет 766,841 766,841 0,000 0,000 1. Устройство септика ед. 0 1 0 0

7. Реализация муниципальных программ в рамках реа-
лизации приоритетных региональных проектов

У п р а в л е н и е 
образования

местный бюджет 2 546,992 172,615 2 374,377 0,000 1. Доля образовательных учреждений, принятых к началу нового учебного года % 100 100 100 100

краевой бюджет 7 640,975 517,844 7 123,131 0,000

8. Реализация программ развития преобразованных 
муниципальных образований

У п р а в л е н и е 
образования

местный бюджет 17 380,577 16 934,377 446,200 0,000 1. Доля образовательных учреждений, принятых к началу нового учебного года % 100 100 100 100

краевой бюджет 5 934,377 5 934,377 0,000 0,000

9. Создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом

У п р а в л е н и е 
образования

местный бюджет 173,830 173,830 0,000 0,000 1. Количество отремонтированных и оснащенных оборудованием спортивных 
залов

ед. 0 1 0 0

краевой бюджет 521,490 521,490 0,000 0,000

ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

1 409,953 1 409,953 0,000 0,000

Итого по задаче 1   39 681,329 29 737,621 9 943,708 0,000       
Задача 2. Повышение уровня доступности объектов и услуг в сфере образования для детей с ограниченными возможностями здоровья

1. Создание условий для беспрепятственного доступа 
детей с ограниченными возможностями здоровья к 
объектам и услугам сферы образования

У п р а в л е н и е 
образования

местный бюджет 672,604 672,604 0,000 0,000 1.   Доля образовательных учреждений, в которых созданы условия для полу-
чения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве об-
разовательных организаций 

% 38 38 38 38

краевой бюджет 2 017,811 2 017,811 0,000 0,000

федеральный 
бюджет

5 455,563 5 455,563 0,000 0,000

Итого по задаче 2  8 145,978 8 145,978 0,000 0,000       
Задача 3. Обновление материально-технической базы в образовательных учреждениях

1. Оснащение оборудованием и инвентарем У п р а в л е н и е 
образования

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 1. Количество образовательных учреждений, оснащенных оборудованием и ин-
вентарем

ед. 0 0 0 0

Итого по задаче  3  0,000 0,000 0,000 0,000       
Итого по Подпрограмме 5 47 827,307 37 883,599 9 943,708 0,000       
Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации Программы»

Цель Подпрограммы 6. Обеспечение стабильной жизнедеятельности муниципальной системы образования

Задача 1. Организация процесса управления системой образования 

1. Обеспечение выполнения функций органами мест-
ного самоуправления

У п р а в л е н и е 
образования

местный бюджет 31 617,066 10 330,194 10 643,436 10 643,436 1. Количество муниципальных учреждений в системе образования Чайковского 
городского округа

ед. 46 45 45 45

Итого по задаче  1  31 617,066 10 330,194 10 643,436 10 643,436       
Задача 2. Обеспечение ремонтно-эксплуатационного обслуживания учреждений системы образования

1. Осуществление ремонтно-эксплуатационного и ава-
рийного обслуживания учреждений образования

У п р а в л е н и е 
образования

местный бюджет 43 636,244 14 562,628 14 536,844 14 536,772 1. Количество зданий учреждений в системе образования Чайковского город-
ского округа

ед. 170 170 171 171

2. Доля образовательных учреждений, принятых к новому учебному году % 100 100 100 100

Итого по задаче 2   43 636,244 14 562,628 14 536,844 14 536,772

Итого по Подпрограмме 6   75 253,310 24 892,822 25 180,280 25 180,208

Всего, в том числе:   4 923 586,471 1 863 964,533 1 691 732,002 1 367 889,936

 -  местный   861 911,022 327 396,453 272 170,233 262 344,336

 - краевой   3 981 720,933 1 456 613,564 1 419 561,769 1 105 545,600

- федеральный   79 954,516 79 954,516 0,000 0,000

7. Приложение 9 к Программе изложить в новой редакции:

Приложение 9 
к муниципальной программе «Развитие

образования Чайковского городского округа»

Перечень мероприятий по реализации подпрограммы 5 «Приведение
в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений» в 2019 году

1. Мероприятие «1.7. Реализация муниципальных программ в рамках реализации приоритетных региональных проектов»:

Наименование мероприятия Исполнитель
Источник

финансирования

Объем 
финанси-
рования, 
тыс. руб.

Всего по Заявке № 1, в том числе по учреждениям: краевой бюджет 321,710

местный бюджет 107,237

Ремонт здания МБОУ СОШ с. Большой Букор Управление 
образования

краевой бюджет 321,710

местный бюджет 107,237

Всего по Заявке № 2, в том числе по учреждениям: краевой бюджет 196,134

местный бюджет 65,378

Ремонт здания МАУ ДО ДДТ «Искорка» по адресу: Пермский край, г. Чайковский, 
ул.  Мира, д.39а

Управление 
образования

краевой бюджет 196,134

местный бюджет 65,378

ВСЕГО, в т.ч. 690,459

краевой бюджет 517,844

местный бюджет 172,615

2. Мероприятие «1.8. Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований»:

Наименование мероприятия Исполнитель
Источник 

финансирования

Объем 
финанси-
рования, 
тыс. руб.

Всего по Заявке № 1, в том числе по учреждениям: краевой бюджет 5 934,377

  местный бюджет 5 934,377

Ремонт бассейна МБДОУ Д/с № 4 «Березка» по адресу: Пермский край, г. Чайков-
ский, ул. Мира, д. 9а

Управление 
образования

краевой бюджет 78,500

местный бюджет 78,500

Ремонт бассейна МБДОУ Д/с № 34 «Лукоморье» по адресу: Пермский край, г. Чай-
ковский, ул.Декабристов,14/1

Управление 
образования

краевой бюджет 187,500

местный бюджет 187,500

Ремонт бассейна МАОУ лицей «Синтон» по адресу: Пермский край, г. Чайковский, 
ул. Азина, д.1

Управление 
образования

краевой бюджет 229,459

местный бюджет 229,459

Ремонт бассейна МАДОУ Д/с №31 «Гусельки», по адресу: Пермский край, г. Чайков-
ский, ул. Шлюзовая, д.6

Управление 
образования

краевой бюджет 410,349

местный бюджет 410,349

Ремонт бассейна МБДОУ Д/с № 36 по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. 
Советская, д.20/1

Управление 
образования

краевой бюджет 336,192

местный бюджет 336,192

Ремонт здания МБОУ СОШ № 8 по адресу: Пермский край, г. Чайковский, бульвар 
Текстильщиков, д.6

Управление 
образования

краевой бюджет 242,342

местный бюджет 242,342

Ремонт здания МБОУ СОШ с.Большой Букор по адресу: Пермский край, г. Чайков-
ский, с. Большой Букор, ул. Юбилейная, д.7

Управление 
образования

краевой бюджет 441,220

местный бюджет 441,220

Ремонт здания МБОУ СОШ № 11 по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Вок-
зальная, д.51а

Управление 
образования

краевой бюджет 238,430

местный бюджет 238,430

Ремонт здания МБОУ СОШ с.Альняш по адресу: Пермский край, г. Чайковский, с. 
Альняш, ул. Ленина, д. 94

Управление 
образования

краевой бюджет 82,440

местный бюджет 82,440

Ремонт здания МБОУ СОШ с. Альняш по адресу: Пермский край, г. Чайковский, с. 
Альняш, ул. Ленина, д. 62

Управление 
образования

краевой бюджет 197,500

местный бюджет 197,500

Ремонт здания МАДОУ Д/с № 31 «Гусельки» по адресу: Пермский край, г. Чайковский, 
ул. Камская, д.5/1

Управление 
образования

краевой бюджет 0,000

местный бюджет 273,367

Ремонт здания МАДОУ Д/с № 27 «Чебурашка» по адресу: Пермский край, г. Чайков-
ский, ул. Вокзальная, д. 5/1

Управление 
образования

краевой бюджет 273,367

местный бюджет 198,639

Ремонт здания МБДОУ Д/с № 36 по адресу: Пермский край, г. Чайковский, 
ул.Советская, д. 7

Управление 
образования

краевой бюджет 774,097

местный бюджет 774,097

Ремонт здания МБДОУ Д/с № 14 «Колокольчик» по адресу: Пермский край, г. Чайков-
ский, ул. Карла Маркса, д. 14а

Управление 
образования

краевой бюджет 162,091

местный бюджет 162,091

Ремонт здания МАДОУ Д/с № 28 «Лесная Сказка» по адресу: Пермский край, г. Чай-
ковский, ул. Ленина, д.52/1

Управление 
образования

краевой бюджет 325,021

местный бюджет 325,021

Ремонт здания МАУ ДО ДДТ «Искорка» по адресу: Пермский край, г. Чайковский, 
ул. Мира, д.39а

Управление 
образования

краевой бюджет 556,298

местный бюджет 556,298

Ремонт здания МБДОУ Д/с № 4 «Березка» по адресу: Пермский край, г. Чайковский, 
ул.Мира д.9а

Управление 
образования

краевой бюджет 199,241

местный бюджет 199,241

Ремонт МБОУ СОШ с. Уральского по адресу: Пермский край, г. Чайковский, с. Ураль-
ское, ул. Школьная, д.6а

Управление 
образования

краевой бюджет 1 001,691

местный бюджет 1 001,691

Всего по Заявке № 2, в том числе по учреждениям: краевой бюджет 0,000

  местный бюджет 11 000,000

Капитальный ремонт здания школы Управление 
образования

краевой бюджет 0,000

местный бюджет 7 442,215

Ремонт кровли МАОУ «Гимназия» по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Ка-
балевского, д.32

Управление 
образования

краевой бюджет 0,000

местный бюджет 641,265

Ремонт кровли  МБОУ ООШ с. Ваньки по адресу: Пермский край, г. Чайковский, с. 
Ваньки, ул. Молодежная, д.10 

Управление 
образования

краевой бюджет 0,000

местный бюджет 331,172

Ремонт кровли МБОУ СОШ п. Прикамский по адресу: Пермский край, г. Чайковский, 
п. Прикамский, ул. Солнечная,  д.3

Управление 
образования

краевой бюджет 0,000

местный бюджет 495,403
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Ремонт кровли МБОУ СОШ п. Прикамский по адресу: Пермский край, г. Чайковский, 
п. Прикамский, ул. Солнечная,  д.5  

Управление 
образования

краевой бюджет 0,000

местный бюджет 252,757

Ремонт кровли МБОУ СОШ п. Прикамский по адресу: Пермский край, г. Чайковский, 
с. Кемуль,  ул. Комсомольская, д.12

Управление 
образования

краевой бюджет 0,000

местный бюджет 256,589

Ремонт кровли МАДОУ Д/с № 27 «Чебурашка» по адресу: Пермский край, г. Чайков-
ский, ул. Мира, д. 1

Управление 
образования

краевой бюджет 0,000

местный бюджет 480,807

Ремонт здания МБДОУ Д/с № 34 «Лукоморье» по адресу: Пермский край, г. Чайков-
ский, ул. Декабристов, д.10 

Управление 
образования

краевой бюджет 0,000

местный бюджет 200,000

Ремонт здания МБДОУ д/с с. Фоки «Светлячок» по адресу: Пермский край, г. Чайков-
ский, с. Фоки,  ул. Кирова, д. 55

Управление 
образования

краевой бюджет 0,000

местный бюджет 200,000

Ремонт кровли МБДОУ Д/с № 4 «Березка» по адресу: Пермский край, г. Чайковский, 
ул. Вокзальная, д. 31

Управление 
образования

краевой бюджет 0,000

местный бюджет 499,792

Ремонт здания МБОУ СОШ № 11 по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Вок-
зальная, д.51а 

Управление 
образования

краевой бюджет 0,000

местный бюджет 200,000

ВСЕГО, в т.ч. 22 868,754

краевой бюджет 5 934,377

местный бюджет 16 934,377

3. Мероприятие «1. 9. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом»:

Наименование мероприятия Исполнитель
Источник

финансирования

Объем 
финанси-
рования, 
тыс. руб.

Всего по Заявке № 1, в том числе по учреждениям: краевой бюджет 521,490

федеральный бюджет 1409,953

местный бюджет 173,830

Ремонт спортивного зала МБОУ СОШ с. Уральского по адресу: Пермский край, 
г. Чайковский, с. Уральское, ул. Школьная, д.5

Управление 
образования

краевой бюджет 521,490

федеральный бюджет 1 409,953

местный бюджет 173,830

ВСЕГО, в т.ч. 2 105,273

краевой бюджет 521,490

федеральный бюджет 1409,953

местный бюджет 173,830

4. Мероприятие «2.1. Создание условий для беспрепятственного доступа детей с ограниченными возможностями здоровья к объектам 
и услугам сферы образования»:

Наименование мероприятия Исполнитель
Источник

финансирования

Объем 
финанси-
рования, 
тыс. руб.

Всего по Заявке № 1, в том числе по учреждениям: краевой бюджет 2017,811

федеральный бюджет 5455,563

местный бюджет 672,604

Ремонт муниципального бюджетного дошкольного образовательного учрежде-
ния Детский сад № 17 «Ромашка»

Управление 
образования

краевой бюджет 697,901

федеральный бюджет 1886,918

местный бюджет 232,634

Ремонт муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Фо-
кинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа – интернат 
для учащихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья»

Управление 
образования

краевой бюджет 1319,910

федеральный бюджет 3568,645

местный бюджет 439,970

ВСЕГО, в т.ч. 8145,978

краевой бюджет 2017,811

федеральный бюджет 5455,563

местный бюджет 672,604

Пермский край
Администрация

Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.08.2019 № 1386

Об утверждении Положения
о комиссии по оценке готовности
к отопительному периоду

На основании Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния Российской Федерации», в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, 
утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 
103, Уставом Чайковского городского округа, в целях проверки  готовности к отопительному периоду 
теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, решени-
ем Чайковской городской Думы от 21 сентября 2018 г. №13 «О вопросах правопреемства».

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1 Положение о комиссии по оценке готовности к отопительному периоду;
1.2  Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих орга-

низаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории Чайковского го-
родского округа.

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановления администрации Чайковского городского поселения:
от 10 июля 2013 г. № 1536 «Об утверждении Положения о комиссии по оценки готовности к отопи-

тельному периоду и Программы проведения проверки готовности к отопительному периоду»;
от 30 марта 2018 г. № 650 «О внесении изменений в Программу проведения проверки готовности к 

отопительному периоду»;
2.2. Постановление администрации Альняшинского сельского поселения от 27 июня 2018 г. № 62/1 

«Об оценке готовности к отопительному периоду 2018-2019 гг.»;
2.3. Постановление администрации Большебукорского сельского поселения от 4 июля 2018 г. № 89 

«О создании комиссии по оценке готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов на территории 
Большебукорского сельского поселения»;

2.4. Постановления администрации Ваньковского сельского поселения:
от 3 августа 2018 г. № 104 «О создании комиссии по проверке готовности к работе в осенне-зимний  

период 2018-2019 гг. объектов ЖКХ»;
от 3 июля 2018 г. № 123 «Об утверждении Положения о комиссии по проверке  готовности к отопи-

тельному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на 
территории Ваньковского сельского поселения»;

2.5. Постановление администрации Зипуновского сельского поселения от 6 августа 2014 г. № 48 «Об 
оценке готовности к отопительному периоду»;

2.6. Постановление администрации Сосновского сельского поселения от 15 августа 2018 г. № 91 «Об 
оценке готовности к отопительному периоду 2018-2019 гг.»;

2.7. Постановление администрации Уральского сельского поселения от 22 июня 2018 г. «О создании 
комиссии по оценке готовности к отопительному периоду»;

2.8. Постановление администрации Ольховского сельского поселения от 31 июля 2018 г. №144 «О 
создании комиссии по оценке готовности к отопительному периоду»;

2.9. Постановление администрации Марковского сельского поселения от 3 июля 2018 г. № 136 «Об 
оценке готовности к отопительному периоду 2018-2019 гг.»;

2.10. Распоряжение администрации Фокинского сельского поселения от 8 июня 2018 г. № 24/1 «Об 
оценке готовности к отопительному периоду 2018-2019 гг.».

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

4. Постановление вступает после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнение постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя гла-

вы администрации Чайковского городского округа по инфраструктуре.
 Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 

глава городского округа –
глава администрации Чайковского городского округа

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Чайковского городского округа

от 14.08.2019 № 1386 

Положение о комиссии по оценке готовности к отопительному периоду 
теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей 

тепловой энергии на территории Чайковского городского округа

1. Общие положения
1.1. Комиссия по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и 

потребителей тепловой энергии на территории Чайковского городского округа (далее Комиссия, уполномоченный орган) является 
координирующим органом при администрации Чайковского городского округа и создается в целях проведения проверки тепло-
сетевых, теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии.

1.2. В своей работе Комиссия руководствуется действующим законодательством  Российской Федерации и Программой про-
ведения проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей 
тепловой энергии на территории Чайковского городского округа.

1.3. Состав комиссии утверждается Постановлением администрации Чайковского городского округа. 

2. Основные задачи
2.1. Основными задачами Комиссии (далее – уполномоченный орган) являются:
2.1.1 проверка документации по готовности к отопительному периоду в соответствии с требованиями разделов 2,3 Программы;
2.1.2 оценка готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к ото-

пительному периоду.

3. Права и обязанности комиссии
3.1. В целях проведения проверки комиссия (далее – уполномоченный орган) рассматривает документы, подтверждающие вы-

полнение требований по готовности, а при необходимости – проводит осмотр объектов проверки. 
3.2. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности  к отопительному периоду (далее - акт), который составля-

ется не позднее одного дня с даты завершения проверки по форме согласно приложению № 1 к Программе проведения проверки 
готовности к отопительному периоду.

3.3. При наличии у комиссии замечаний  к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готов-
ности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

3.4. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - Паспорт) составляется по форме согласно приложению 2 к Про-
грамме проведения проверки готовности к отопительному периоду и выдается администрацией Чайковского городского округа, 
образовавшей комиссию, по каждому объекту проверки в течении 15 дней  с даты подписания акта в случае, если замечания к 
требованиям, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

3.5. В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, 
установленные в пункте 4 Программы, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

4. Порядок принятий решения
4.1. Комиссия по оценке готовности к отопительному периоду теплосетевых, теплоснабжающих организаций и потребителей 

тепловой энергии после проверки объектов, принимает решение о подписании акта проверки готовности к отопительному периоду.
4.2. Решение комиссии считается правомочным, при условии присутствия всех членов комиссии.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации
Чайковского городского округа

от 14.08.2019 № 1386

Программа проведения проверки готовности к отопительному периоду 
теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей 

тепловой энергии на территории Чайковского городского округа

Настоящая программа проведения проверки готовности к 
отопительному периоду теплоснабжающих организаций, тепло-
сетевых организаций и потребителей тепловой энергии вклю-
чает:

1. Порядок проведения проверки;
2. Требования по готовности к отопительному периоду для 

теплоснабжающих и теплосетевых организаций;
3. Требования по готовности к отопительному периоду для 

потребителей тепловой энергии

1. Порядок проведения проверки
1.1. Проверка осуществляется комиссией по оценке готовно-

сти к отопительному периоду  теплоснабжающих организаций, 
теплосетевых организаций  и потребителей  тепловой энергии 
(далее – уполномоченный орган).

1.2. Работа комиссии осуществляется в соответствии с про-
граммой проведения проверки  готовности к отопительному 
периоду (далее Программа), утвержденной постановлением 
администрации Чайковского городского округа, в которой ука-
зывается:

объекты, подлежащие проверке (приложение 3 к Програм-
ме);

сроки проведения проверки (приложение 3 к Программе);
документы, проверяемые в ходе проведения проверки (раз-

делы 2,3 Программы).

2. Требования по готовности к отопительному периоду
для теплоснабжающих и теплосетевых организаций

2.1. В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосе-
тевых организаций к отопительному периоду уполномоченным 
органом должны быть проверены в отношении данных органи-
заций:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснаб-
жения, заключенного в порядке, установленном Федеральным 
законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, 
поддержанию температурного графика, утвержденного схемой 
теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, уста-
новленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках те-
пловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и 
аварийной служб, а именно:

укомплектованность указанных служб персоналом;
обеспеченность персонала средствами индивидуальной и 

коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необхо-
димой для производства работ оснасткой, нормативно-техни-
ческой и оперативной документацией, инструкциями, схемами, 
первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;
7) организация контроля режимов потребления тепловой 

энергии;
8) обеспечение качества теплоносителей;
9) организация коммерческого учета приобретаемой и реа-

лизуемой тепловой энергии;
10) обеспечение проверки качества строительства принадле-

жащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гаран-
тий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в 
соответствии Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснаб-
жения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой 
энергии, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливо-
приготовления и топливоподачи;

- соблюдение водно-химического режима;
- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического 

оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих 
организационно-технических мероприятий по продлению срока 
его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснаб-
жения при дефиците тепловой мощности тепловых источников 
и пропускной способности тепловых сетей;

- наличие расчетов допустимого времени устранения ава-
рийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в систе-
мах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, 
топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепло-
вой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организа-
ций, а также органов местного самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепло-
вых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в 
отопительный период, в который включено проведение необхо-
димого технического освидетельствования и диагностики обо-
рудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и 
источников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих 
перебоев поставки и снижения установленных нормативов за-
пасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение экс-
плуатационной ответственности между потребителями тепло-

вой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми органи-
зациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки 
предписаний, влияющих на надежность работы в отопитель-
ный период, выданных уполномоченными на осуществление 
государственного контроля (надзора) органами государствен-
ной власти и уполномоченными на осуществление муници-
пального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при 
их наличии.

2.2. В отношении объектов по производству тепловой и 
электрической энергии в режиме комбинированной выработ-
ки проверяется только наличие документа о готовности к ото-
пительному сезону, полученного в соответствии с законода-
тельством об электроэнергетике.

2.3. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в от-
ношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций со-
ставляется акт по форме согласно приложению 1 к настоящим 
правилам с приложением Перечня замечаний с указанием 
сроков их устранения, относится несоблюдение требований, 
указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10 пункта 2.1 настоящих Пра-
вил.

3. Требования по готовности к отопительному
периоду  для потребителей тепловой энергии

3.1. В целях оценки готовности потребителей тепловой 
энергии к отопительному периоду уполномоченным органом 
должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации, нарушений в тепло-
вых и гидравлических режимах работы тепловых энергоуста-
новок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций 
теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также меро-
приятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их вы-
полнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребите-
лю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клет-
ки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также 
индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоля-
ции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работо-
способность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;
10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, 

принципиальных схем и инструкций для обслуживающего пер-
сонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых 
пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;
13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элева-

торов;
14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую 

энергию (мощность), теплоноситель;
15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных 

бригад и обеспеченность их материально-техническими ре-
сурсами для осуществления надлежащей эксплуатации тепло-
потребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляю-
щих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой 
энергии с учетом климатических условий в соответствии с 
критериями, указанными в Правилах оценки готовности к ото-
пительному периоду, утвержденных приказом Министерства 
энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. №103.

3.2. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в от-
ношении потребителей тепловой энергии составляется акт по 
форме согласно приложению 1 к настоящим правилам с при-
ложением Перечня замечаний с указанием сроков их устране-
ния, относятся несоблюдение требований, указанных в под-
пунктах 8, 13, 14 и 3.1. настоящей программы.

4. Сроки выдачи паспортов готовности
к отопительному периоду

4.1. Сроки выдачи паспортов готовности к отопительному 
периоду (по форме согласно приложению 2 к настоящим пра-
вилам) не позднее 15 сентября – для потребителей тепловой 
энергии, не позднее 1 ноября – для теплоснабжающих и те-
плосетевых организаций

4.2. Организация, не получившая по объектам проверки па-
спорт готовности до даты, установленной пунктом 4.1, обязана 
продолжить подготовку к отопительному периоду и устранить 
указанные в Перечне к акту замечания к выполнению (невы-
полнению) требований по готовности. После уведомления 
комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыпол-
нению) требований по готовности осуществляется повторная 
проверка. После повторной проверки  комиссии оформляется 
повторный акт с выводом о готовности к отопительному пери-
оду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период. 
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Приложение 1

к Программе проведения проверки
готовности к отопительному периоду

АКТ проверки готовности к отопительному сезону ______/_____гг.

__________________________ «___» _______________ г.
(место составления акта)

Комиссия, образованная __________________________________________________________________________________________________________
 (форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от «____» ______________, утвержденной

___________________________________________________________________________________________________________________________________
(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с «___» ________________ по «___» _________________ в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-Ф3 «О тепло-
снабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду ___________________________________________

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:
1.
В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду ________________.
Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: ____________________________________________

Председатель комиссии: __________________ /_________________________/
 подпись расшифровка подписи

Зам. председателя комиссии: __________________ /_________________________/
 подпись расшифровка подписи

Члены комиссии: __________________ /_________________________/
 подпись расшифровка подписи

 __________________ /_________________________/
 подпись расшифровка подписи

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«___» ___________ 20___г. ____________________________________
 (подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного
 заместителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации,
 тепловой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении
 которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

1 При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или  при невыполнении требований по готовности к 
акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Приложение 2
к Программе проведения проверки

готовности к отопительному периоду

Паспорт готовности к отопительному периоду ____________

Выдан _______________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя

тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1. _____________________________________________________________

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от _________________

______________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного
органа, образовавшего комиссию по проведению проверки
готовности к отопительному периоду)

Приложение 3
к Программе проведения проверки

готовности к отопительному периоду

Объекты, подлежащие проверке

№

п/п
Наименование Срок проверки

1 Газовая котельная ООО «Текстиль-Энергия» по адресу: 617766, Пермский край, г. Чайковский, 

ул. Речная

01.09.2019-15.09.2019

2 ООО «ИнвестСпецПром» 01.09.2019-15.09.2019

3 Модульная котельная по адресу: с. Альняш, пер, Юбилейный , 11а 01.09.2019-15.09.2019

4 Котельная «Школьная» по адресу: с. Альняш, ул. Ленина, 62 01.09.2019-15.09.2019

5 Котельная с. Ваньки по адресу: с. Ваньки, ул. Т. Юркова, д. 2 01.09.2019-15.09.2019

6 Газовая котельная с. Б.Букор по адресу: с. Б.Букор, ул. Победы, 6/1 01.09.2019-15.09.2019

7 Котельная с. Зипуново по адресу: с. Зипуново, ул. Зеленая, д. 3а 01.09.2019-15.09.2019

8 Котельная п. Буренка по адресу: п. Буренка, ул. Центральная, д. 7 01.09.2019-15.09.2019

9 Котельная с. Сосново по адресу: с. Сосново, ул. Школьная, 36а 01.09.2019-15.09.2019

10 Котельная с. Уральское по адресу: ул. Школьная, 4а 01.09.2019-15.09.2019

11 Котельная с. Кемуль 01.09.2019-15.09.2019

12 Котельная детского сада «Святлячок» по адресу: с. Фоки, ул. Кирова, 55 01.09.2019-15.09.2019

13 Котельная «Школа» по адресу: с. Фоки, ул. Кирова, 55 01.09.2019-15.09.2019

14 Котельная «Больница» по адресу: с. Фоки, ул. Кирова, 124 01.09.2019-15.09.2019

15 Котельная п. Марковский, МКП «Ритм», по адресу 01.09.2019-15.09.2019

16 ООО «Теплотекс»

103 многоквартирных дома 01.08.2019-30.08.2019

17 ООО УК «РЭУ-1»

3 многоквартирных дома 01.08.2019-30.08.2019

18 ООО «Коммунальные Инженерные Технологии»

121 многоквартирный дом 01.08.2019-30.08.2019

19 ООО УК «Разитие»

12 многоквартирных домов 01.08.2019-30.08.2019

20 ООО «Чайковское коммунальное агентство»

1 многоквартирный дом 01.08.2019-30.08.2019

21 ООО УК «ТВМ»

46 многоквартирных дома 01.08.2019-30.08.2019

22 ООО УК  «Алгоритм»

2 многоквартирных дома 01.08.2019-30.08.2019

23 ООО «Управляющая компания Чайковская»

90 многоквартирных домов 01.08.2019-30.08.2019

24 ООО «Чайковская муниципальная управляющая компания»

48 многоквартирных домов 01.08.2019-30.08.2019

25 ТСЖ, ЖСК, ТСН г. Чайковский

85 многоквартирных дома 01.08.2019-30.08.2019

26 Дома, выбравшие непосредственный способ управления г. Чайковский

1  многоквартирных домов 01.08.2019-30.08.2019

27 ООО УК «Алгоритм» в п. Марковский

19 многоквартирных дома 01.08.2019-30.08.2019

29 ТСЖ п. Марковский

3 многоквартирных дома 01.08.2019-30.08.2019

30 ООО УК «РЭУ-1» с. Ольховка

8 многоквартирных дома 01.08.2019-30.08.2019

Дома, выбравшие непосредственный способ управления Территориальные отделы:

31 Альняшинский ТО

2 многоквартирных дома 01.08.2019-31.08.2019

32 Большебукорский ТО

3 многоквартирных дома 01.08.2019-31.08.2019

33 Ваньковский ТО

3 многоквартирных дома 01.08.2019-31.08.2019

34 Сосновский ТО

2 многоквартирных дома 01.08.2019-31.08.2019

35 Зипуновский ТО

2 многоквартирных дома 01.08.2019-31.08.2019

36 Уральский ТО

2 многоквартирных дома 01.08.2019-31.08.2019

37 Ольховский ТО

1 многоквартирный дом 01.08.2019-31.08.2019

38 Учреждения образования 01.08.2019-31.08.2019

39 Учреждения здравоохранения 01.08.2019-31.08.2019

40 Учреждения культуры и молодежной политике 01.08.2019-31.08.2019

41 Учреждения физкультуры и спорта 01.08.2019-31.08.2019

42 Учреждения социальных служб 01.08.2019-31.08.2019

Пермский край
Администрация

Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.08.2019 № 1388

О резервах материальных ресурсов
для ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера
на территории Чайковского городского округа

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10 ноября 1996 г. № 1340 «О порядке создания и использова-
ния резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера», Законом Пермского края от 12 марта 2007 г. № 12-ПК «О защите населения и территорий 
Пермского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и постановлением Пра-
вительства Пермского края от 13 марта 2012 г. № 117-п «О резервах материальных ресурсов для ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Пермского края» и Уста-
вом Чайковского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера на территории Чайковского городского округа. 
2. Утвердить прилагаемые:
2.1 Положение о формировании, хранении, использовании и восполнении резервов материальных ре-

сурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Чай-
ковского городского округа;

2.2 номенклатуру и объем резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера на территории Чайковского городского округа.

3. Директору муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты»:
3.1 организовать работу с руководителями организаций, задействованных в системе обеспечения дея-

тельности населения, вне зависимости от организационно-правовых форм и форм собственности по вопро-
сам формирования, хранения, использования и восполнения резервов материальных ресурсов для ликви-
дации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

3.2 осуществлять контроль за выполнением мероприятий по формированию, хранению, использованию и 
восполнению резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуации природного и тех-
ногенного характера на территории Чайковского городского округа.

4. Признать утратившим силу постановление администрации Чайковского муниципального района от 11 
сентября 2017 г. № 1214 «О резервах материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера на территории Чайковского муниципального района».

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

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

ковского городского округа, руководителя аппарата.
 Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 

глава городского округа –
глава администрации Чайковского городского округа

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования, 

хранения, использования и восполнения резервов материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории Чайковского городского 
округа (далее - Резервы).

1.2. Общее руководство по формированию, хранению, освеже-
нию, использованию и восполнению Резервов осуществляет адми-
нистрация Чайковского городского округа.

1.3. Резервы включают в себя:
1.3.1 продовольственные товары;
1.3.2 вещевое имущество;
1.3.3 предметы первой необходимости;
1.3.4 агрегаты и оборудование;
1.3.5 материально-технические средства;
1.3.6 строительные материалы;
1.3.7 нефтепродукты;
1.3.8 имущество, предназначенное для экстренного реагирова-

ния (далее - имущество экстренного реагирования), для развер-
тывания подвижного пункта управления председателя комиссии 
по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности Чайковского городского округа 
при ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера.

2. Формирование и хранение Резервов
2.1. Резервы формируются заблаговременно в целях экстренного 

привлечения необходимых средств для первоочередного жизнеобе-
спечения пострадавшего населения, обеспечения аварийно-спаса-
тельных и других неотложных работ при ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера (далее - ЧС).

2.2. Резервы формируются в соответствии с объемами и номен-
клатурой, утверждаемыми постановлением администрации Чайков-
ского городского округа (за исключением медикаментов и меди-
цинского имущества, номенклатура и объем которых утверждаются 
правовым актом Министерства здравоохранения Пермского края).

2.3. В целях обеспечения реализации предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации полномочий органов местного 
самоуправления по созданию Резервов, функции по формирова-
нию (закупке и заключению муниципальных контрактов (договоров) 
с организациями), размещению, хранению, освежению и воспол-
нению Резервов на основании бюджетной сметы, утверждаемой 
постановлением администрации Чайковского городского округа, 
осуществляют формирователи Резервов:

2.3.1 управление жилищно-коммунального хозяйства и транс-
порта администрации Чайковского городского округа – по резер-
вам материальных ресурсов для ликвидации аварий на объектах 
жилищно-коммунального хозяйства;

2.3.2 муниципальное казенное учреждение «Управление граждан-
ской защиты» - по продовольственным товарам, вещевому имуще-
ству и предметам первой необходимости, агрегатам и оборудова-
нию, материально-техническим средствам, строительным матери-
алам, нефтепродуктам и по имуществу экстренного реагирования.

2.4. Формирователи Резервов:
2.4.1 формируют Резервы в соответствии с Федеральным зако-

ном от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», проводят процедуру размещения заказов для 
государственных нужд на поставку товаров либо оказание услуг;

2.4.2 организуют хранение, восполнение, освежение, замену, 
обслуживание и выпуск материальных ресурсов, входящих в состав 
Резервов (далее - Материальные ресурсы), их доставку в зону ЧС 
за счет собственных сил и средств либо на договорной основе; 

2.4.3 организуют учет и отчетность по операциям с Материаль-
ными ресурсами и обеспечивают поддержание Резервов в посто-
янной готовности к использованию; 

2.4.4 осуществляют контроль за наличием, качественным со-
стоянием, соблюдением условий хранения и выполнением меро-
приятий по содержанию Материальных ресурсов, находящихся на 
хранении в Резерве;

2.4.5 при возникновении необходимости финансирования вно-
сят предложения по формированию соответствующих расходов 
бюджета Чайковского городского округа в установленном порядке.

2.5. Вместо приобретения и дальнейшего хранения отдельных 
видов Материальных ресурсов или части этих ресурсов пред-
усматривается заключение формирователями Резервов с орга-
низациями договоров на поставку Материальных ресурсов для 
первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения, 
обеспечения аварийно-спасательных и других неотложных работ 
(далее – АСДНР) при ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее 
- договор на поставку Материальных ресурсов) в объемах не ниже 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации
Чайковского городского округа

от 14.08.2019 № 1388

Положение о формировании, хранении, использовании и восполнении резервов 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного

и техногенного характера на территории Чайковского городского округа
установленной номенклатуры. Выбор поставщиков Материальных 
ресурсов осуществляется в соответствии с действующим зако-
нодательством.

2.6. Хранение Материальных ресурсов организуется в соот-
ветствии с заключенными договорами на поставку Материальных 
ресурсов на базах и складах промышленных, транспортных, сель-
скохозяйственных, снабженческо-сбытовых, торгово-посредни-
ческих и иных предприятий и организаций независимо от формы 
собственности, где гарантирована их безусловная сохранность, 
откуда возможна их оперативная доставка в зоны ЧС и для перво-
очередного жизнеобеспечения пострадавшего населения.

3. Использование Резервов
3.1. Имущество экстренного реагирования используется:
3.1.1 при ликвидации ЧС;
3.1.2 при проведении мероприятий в рамках выполнения еже-

годных планов основных мероприятий Чайковского городского 
округа в области гражданской обороны, предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной без-
опасности и безопасности людей на водных объектах;

3.1.3 в рамках уставной деятельности формирователей Ре-
зервов.

Решение об использовании Резервов для первоочередного 
жизнеобеспечения пострадавшего населения, обеспечения ава-
рийно-спасательных и других неотложных работ при ликвидации 
ЧС, а также на иные цели принимает председатель комиссии по 
предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности Чайковского городского округа 
(далее - КЧС и ОПБ Чайковского городского округа) или при его 
отсутствии один из его заместителей.

3.2. Порядок хранения, выдачи, учета использования для лик-
видации ЧС и восполнения медикаментов и медицинского иму-
щества в составе Резервов утверждает Министерство здравоох-
ранения Пермского края.

3.2.1. Порядок выдачи и учета использования для ликвидации 
ЧС вещевого имущества и предметов первой необходимости, 
агрегатов и оборудования, строительных материалов и имуще-
ства экстренного реагирования в составе Резервов утверждается 
правовыми актами формирователей Резервов.

3.2.2. Порядок учета использования для ликвидации ЧС Ре-
зервов, поставленных организациями в соответствии с заклю-
ченными формирователями Резервов договорами на поставку 
Материальных ресурсов, утверждается нормативными актами 
формирователей Резервов.

3.3. При недостаточности собственных средств для ликвида-
ции ЧС и первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего на-
селения администрация Чайковского городского округа обраща-
ется к председателю комиссии по предупреждению, ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Пермского края с целью получения Материальных ресурсов из 
состава резервов Пермского края.

3.4. Администрация Чайковского городского округа получив 
Материальные ресурсы из резерва Пермского края, организует 
их прием, хранение и целевое использование. При выполнении 
операций с Материальными ресурсами несет ответственность в 
порядке, установленном законодательством.

3.5. Доставка Материальных ресурсов, кроме медикаментов 
и медицинского имущества, к месту проведения аварийно-спа-
сательных и других неотложных работ, либо к месту размещения 
пострадавшего населения с целью его жизнеобеспечения, об-
ратная доставка использованных, но пригодных для дальнейшего 
применения по предназначению Материальных ресурсов осу-
ществляется организациями, с которыми заключены договоры на 
их поставку (далее - Организации).

При недостаточности у формирователей Резервов собствен-
ных сил и средств для доставки Материальных ресурсов форми-
рователи Резервов временно заключают договоры на доставку 
Материальных ресурсов с организациями, способными обеспе-
чить проведение данных работ.

Доставка медикаментов и медицинского имущества к месту про-
ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ либо 
к месту размещения пострадавшего населения с целью его жиз-
необеспечения, обратная доставка использованных, но пригодных 
для дальнейшего применения медикаментов и медицинского иму-
щества на объекты их хранения осуществляются формирователем 
Резервов - Министерством здравоохранения Пермского края.

3.6. Оплата транспортных расходов осуществляется:
3.6.1 организацией, обратившейся за помощью в КЧС и ОПБ 

Чайковского городского округа;
3.6.2 из резервного фонда администрации Чайковского го-

родского округа в порядке, установленном законодательством.
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4. Порядок возврата использовавшихся

по предназначению Материальных ресурсов
и их восполнение

4.1. Организации в течение 10 календарных дней со дня лик-
видации ЧС представляют документы, подтверждающие целевое 
использование Материальных ресурсов, соответствующим фор-
мирователям Резервов. Формирователи Резервов в течение 20 
календарных дней со дня ликвидации ЧС представляют сводные 
отчеты об использовании Материальных ресурсов с приложени-
ем документов, подтверждающих целевое использование Мате-
риальных ресурсов, в КЧС и ОПБ Чайковского городского округа.

КЧС и ОПБ Чайковского городского округа в течение 30 кален-
дарных дней со дня ликвидации ЧС проводит анализ указанных 
в абзаце первом настоящего пункта отчетов об использовании 
Материальных ресурсов и документов, при необходимости за-
прашивает дополнительную информацию у Организаций и на-
правляет сводные отчеты об использовании Материальных ре-
сурсов в администрацию Чайковского городского округа, для 
подготовки управлением жилищно-коммунального хозяйства 
и транспорта администрации Чайковского городского округа и 
(или) муниципальным казенным учреждением «Управление граж-
данской защиты» проекта постановления администрации Чайков-
ского городского округа на оплату восполнения использованных 
при ликвидации ЧС Резервов.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
Чайковского городского округа 

от 14.08.2019 № 1388

Номенклатура и объём резервов материальных ресурсов
для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера на территории Чайковского городского округа
№ 
п/п

Наименование Ед. изм.
Коли-
чество

Примечание

1 2 3 4 5

1. продовольственные товары

1. Мука пшеничная 1 сорта кг 2350 Расчет на 500 человек на 7 суток (формиру-
ются в результате процедуры размещения 
заказа для муниципальных нужд на оказание 
услуг) в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 05 апреля 2013 г. №44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд». 

На основании постановления Правительства 
Российской Федерации от 21 мая 2007 г. № 
304 «О классификации чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера».

На основании методических рекомендаций 
по созданию, хранению, использованию и 
восполнению резервов материальных ресур-
сов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, ут-
вержденных начальником Управления феде-
ральной поддержки территорий МЧС России 
Бековым Х.И. (2006 г.)

2 крупы кг 210

3 Макаронные изделия кг 70

4 Детское питание кг

4.1 Сухие адаптированные кг 657

4.2 Консервы мясные кг 350

4.3 Пюре фруктовое и овощное кг 875

4.4 Соки фруктовые для детского питания кг 875

5 Консервы мясные кг 875

6 Консервы мясорастительные кг 1750

7 Консервы рыбные кг 1260

8 Молоко сгущенное кг 1750

9 Масло растительное кг 91

10 Масло коровье кг 105

11 Мясо и мясопродукты кг 210

12 Молоко и молочные продукты кг 700

13 Рыба и рыбопродукты кг 88

14 Картофель, овощи, фрукты кг 1943

15 соль кг 70

16 сахар кг 329

17 чай кг 4

18 Вода питьевая кг 35000

2. Вещевое имущество

1. Валенки пар 500 Расчет на 500 человек суток (формируются 
в результате процедуры размещения заказа 
для муниципальных нужд на оказание услуг) в 
соответствии с требованиями Федерального 
закона от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд». 

На основании постановления Правительства 
Российской Федерации от 21 мая 2007 г. № 
304 «О классификации чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера».

2. Головные уборы (зимние) шт. 500

3 Куртки утепленные шт. 500

4 Рукавицы (перчатки) пар 1000

5 Рукавицы брезентовые пар 1000

6 Рукавицы утепленные пар 500

7 Сапоги резиновые пар 500

8 Обувь легкая (летняя) пар 500

9 Костюмы х/б летние шт. 500

10 Одеяла шт. 500

11 Постельные принадлежности (матрасы, подушки, простыни, 
наволочки, полотенца)

комплект 500

12 Палатка 50-местная комплект 10

13 Палатка до 50 чел. шт. 3

14 Палатка до 20 чел. шт. 3

15 Палатка до 10 чел. шт. 3

16 Спальный мешок шт. 100

3. Предметы первой необходимости

1 Посуда одноразовая (тарелки, кружки, ложки) комплект 1000 Расчет на 500 человек (формируются в ре-
зультате процедуры размещения заказа для 
муниципальных нужд на оказание услуг) в 
соответствии с требованиями Федерального 
закона от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд». 

На основании постановления Правительства 
Российской Федерации от 21 мая 2007 г. № 
304 «О классификации чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера».

2 Мыло и моющие средства т 0,1

3 Ведра металлические шт. 25

4 Чайники металлические шт. 20

5 Термосы (12-36 л) шт. 10

6 Фляги металлические (40 л) шт. 10

7 Керосиновые лампы шт. 24

8 Кастрюли (различной емкости) шт. 50

9 Свечи шт. 100

10 Кровати раскладные шт. 500

11 Стол походный шт. 50

12 Стул походный шт. 100

13 Спички коробок 500

4. Агрегаты и оборудование

1 Ремонтные комплекты экономайзеров котлов шт. 1 Формируются в результате процедуры раз-
мещения заказа для муниципальных нужд на 
оказание услуг в соответствии с требования-
ми Федерального закона от 05 апреля 2013 
г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд».

2 Комплекты автоматики безопасности котлов шт. 1

3 Дымососы шт. 1

4 Вентиляторы шт. 1

5 Горелочные устройства для котлов шт. 10

6 Контрольно-измерительные приборы; манометры, термоме-
тры, расходомеры

шт. 10

7 Водоподогреватели шт. 1

8 Паросборники шт. 1

9 Насосы шт. 3

10 Оборудование водоподготовки: фильтры, комплекты обору-
дования

шт. 5

11 Подогреватели жидкого топлива шт. 5

12 Фильтры очистки жидкого топлива шт. 5

13 Трансформаторы силовые шт. 5

14 Автоматические выключатели шт. 5

15 Рубильники шт. 5

16 Магнитные пускатели шт. 5

17 Дизель-генераторы мощности 100 кВт шт. 2

18 Кухня (котел) КП-130 шт. 2

19 Ломы шт. 50

20 Лопаты совковые с черенками шт. 50

21 Лопаты штыковые с черенками шт. 50

22 Печи на твердом топливе КН - 50 шт. 2

23 Топоры насаженные шт. 50

24 Передвижные котельные установки средней мощности ТКУ-500 шт. 2

25 Мотопилы шт. 10

26 Мотопилы с удлиненной шиной шт. 10

27 Мотопомпы до 300 л/мин. шт. 2

28 Переносные электростанции до 6 кВт шт. 5

29 Дизельные тепловые пушки с комплектом рукавов шт. 10

30 Электрические тепловые пушки (тепловентиляторы) до 5 кВт шт. 15

31 Удлинители электрические 50 м 3 х 2,5 шт. 5

32 Палаточное электрооборудование комплект 19

33 Лодка резиновая пятиместная шт. 3

34 Лодка резиновая трехместная шт. 3

35 Лодочные моторы до 10 л.с. шт. 6

36 Мотопомпы до 800 л/мин шт. 2

37 Световые башни 2,2 с шт. 2,2 кВт 3-5 м шт. 4

38 Дизель-генератор 6-10 кВт шт. 6

39 Электростанция 30 кВт на автомобильном прицепе шт. 1

40 Мешки для песка полипропиленовые шт. 20000

4.2. Использовавшиеся по предназначению, но пригодные для 
дальнейшего применения Материальные ресурсы, созданные фор-
мирователями Резервов, подлежат возврату формирователям Ре-
зервов в порядке, установленном законодательством.

4.3. Полученные от Организаций и использовавшиеся по пред-
назначению Материальные ресурсы подлежат оплате Организаци-
ям в полном объеме.

Использовавшиеся по предназначению, но пригодные для даль-
нейшего применения Материальные ресурсы подлежат включению 
в собственность Чайковского городского округа и передаются в 
оперативное управление определенному формирователю Резервов 
в порядке, установленном законодательством.

4.4. Созданные формирователями Резервов и использованные 
по предназначению (непригодные для дальнейшего использования) 
Материальные ресурсы исключаются из собственности Чайковско-
го городского округа в порядке, установленном законодательством, 
и подлежат восполнению с финансированием из резервного фонда 
администрации Чайковского городского округа или в рамках теку-
щего финансирования формирователей Резервов.

4.5. При установлении решением суда лица, виновного в воз-
никновении ЧС, администрация Чайковского городского округа 
обеспечивает взыскание в судебном порядке с виновного в воз-
никновении ЧС лица возмещения расходов по использованию Ре-
зервов в бюджет Чайковского городского округа.

5.Материально-технические средства

1 Трубы цельнотянутые котловые т 0,5 Формируются в результате процедуры раз-
мещения заказа для муниципальных нужд на 
оказание услуг в соответствии с требования-
ми Федерального закона от 05 апреля 2013 
г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд».

2 Трубы латунные для водоподогревателей т 0,02

3 Метизы (болты, гайки, уголки, повороты, тройники) (на 100 
шт.) 

шт. 1

4 Фасонные и соединительные части чугунных канализационных 
трубопроводов (1 ремонтный комплект на каждый диаметр)

шт. 1

5 Электропровод, изолированный различного назначения (на 1 
км)

м 1

6 Электролампы (на 100 точек) шт. 1

7 Предохранители (на 50 шт.) шт. 1

8 Кабель различного назначения и сечения (на 1 км ЛЭП) м 10

9 Электропровод линий ВЛЭП (на 1 км) м 10

10 Изоляторы (на 1 км электросети) шт. 0,5

11 Крюки (на 1 км электросети) шт. 0,25

12 Железобетонные опоры (на 100 км ВЛЭП0 шт. 25

13 Приставки железобетонные (на 100 км ВЛЭП) шт. 50

14 Концевые и соединительные муфты (на 1 км к ЛЭП) и комплек-
ты для их монтажа

шт. 1

15 Катаная проволока 5 мм (на 1 км ЛЭП) т 0,001

16 Электроды т 0,5

17 Карбид т 0,5

18 Кислород (в баллонах) шт. 4

19 Ацетилен (в баллонах) шт. 4

20 Горелки к газосварочному оборудованию шт. 4

21 Резаки к газосварочному оборудованию шт. 4

22 Шланги к газосварочному оборудованию п. м 20

23 Паронит т 0,2

24 Резина листовая т 0,4

25 Набивочные материалы (пеньковый, х/б, сальниковый, асбе-
стовый)

кг 7-10

26 Болты с гайками т 0,2

27 Теплоизоляционные материалы (на 1 куб. км теплосети0 м 0,01

28 Ионообменные материалы (сульфоуголь, катионит, анионит) 
от массы засыпки

% 1

29 Трубы Г/Д 108 х5 ст. 10-20 6000-12000 мм т 0,5

30 Трубы Г/Д 159 х 6 ст. 10-20 6000-12000 мм т 0,5

31 Труба бесшовная 219 х 6.0 т 0,5

32 Трубы Г/Д 273 х 10 ст. 10-20 6000-12000 мм т 0,5

33 Трубы Г/Д 1325 х 8 ст. 10-20 6000-12000 мм т 0,5

34 Труба 426 х 8 мм ст. 20 т 0,5

35 Труба 530 х 8 мм ст. 20 т 0,5

36 Труба 600 х 8 мм ст. 20 т 0,5

37 Трубы полиэтиленовые и стеклопластиковые км 0,5

38 Трубы чугунные напорные и канализационные т 5

39 Задвижка 30с91нжБ Ду100 шт. 5

40 Задвижка 30с41нж Ду150 Ру16 шт. 5

41 Задвижка стальная 30с99нж ДУ200 Ру25 шт. 3

42 Задвижка 30с64нж ДУ250 Ру25 шт. 3

43 Задвижка стальная 30с65нж ДУ300 Ру25 шт. 3

44 Провод ПВС 3 х 1,5 км 1

45 Провод - кабель СИП 2 х 16 км 1

46 Кабель ВВГнг-ls 3 х 4 км 1

47 Кабель АВВГнг 3 х 185 + 1 х 95 км 1

48 Кабель греющий саморегулируемый 16 Вт/м км 1

49 Отвод 108 х 4 шт. 10

50 Отвод 159 х 4 ст. 20, 09Г2С шт. 10

51 Отвод 219 х 6,0 ст. 20 шт. 10

52 Отвод 273 х 8 шт. 10

53 Отвод 325 х 8 шт. 10

54 Отводы стальные 426 х 10 90 шт. 5

55 Отвод 530 х 9 ст. 20, 09Г2С шт. 5

56 Отвод 630 х 10, ст. 20 шт. 2

57 Заглушка 159 х 4,5 09Г2С шт. 6

58 Заглушка 219 х 6 шт. 6

59 Заглушка 273 х 8 ст. 20, 09Г2С шт. 6

60 Заглушка 325 х 8 шт. 6

61 Заглушка D 400 шт. 6

62 Заглушка 530 х 10 эллиптическая ст. 09Г2С шт. 4

63 Заглушка 630 х 8 ст. 20 шт. 2

64 Абразивные и другие расходные материалы комплект 1

65 Арматура осветительная (электрооборудование и материалы) шт. 200

66 Арматура промышленная трубопроводная шт. 200

67 Арматура промышленная трубопроводная из серого и кован-
ного чугуна

шт. 200

68 Арматура промышленная трубопроводная из цветных метал-
лов

шт. 200

69 Арматура промышленная трубопроводная стальная шт. 200

70 Задвижки, затворы из чугуна шт. 50

71 Задвижки, затворы стальные шт. 50

72 Кабели силовые гибкие км 10

73 Кабели силовые напряжением выше 1 кВт км 10

74 Кабели силовые напряжением до 1 кВт км 10

75 Отводы стальные шт. 50

76 Провода неизолированные (для ЛЭП) км 25

77 Провода осветительные км 15

78 Радиаторы и конвекторы реб. 1500

79 Резинотехнические изделия т 3

80 Профнастил т 50

81 Теплоизоляционные материалы куб. м 60

82 Трубы стальные (всего) т 50

83 Уплотнительные материалы т 3

84 Фланцы стальные шт. 50

6. Строительные материалы

1 Стекло оконное кв. м 100 Формируются в результате процедуры раз-
мещения заказа для муниципальных нужд на 
оказание услуг) в соответствии с требовани-
ями Федерального закона от 05 апреля 2013 
г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд».

2 Рулонные материалы кровельные (мягкие) кв. м 3500

3 Шифер кв. м 100

4 Гипсокартонная плита куб. м 5

5 Фанера куб. м 1

6 Пиломатериалы т 0,5

7 Кровельная сталь т 0,5

8 Брус 150 х150 куб. м 10

9 Гвозди строительные т 1

10 Доска обрезная 150-50 мм куб. м 10

11 Доска обрезная 150-25 мм куб. м 10

12 Рубероид кв. м 3500

13 Арматура строительная т 10

14 Доска необрезная куб. м 20

15 Краски строительные т 2

16 Лес строительный куб. м 20

17 Нефтебитум т 5

18 Пленка полиэтиленовая рулон 50

19 Скобы строительные т 2

20 Цемент т 0,5-1,0

21 Стекло жидкое 0,2-0,5

22 Порошок шамотный т 0,5-1,0

23 Глина огнеупорная т 0,5-1,0

24 Кирпич огнеупорный т 1-3

25 Кирпич строительный т 1-3

7. Нефтепродукты

1 Автомобильный бензин т 100 Формируется в результате процедуры раз-
мещения заказа для муниципальных нужд на 
оказание услуг в соответствии с требования-
ми Федерального закона от 05 апреля 2013 
г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд». 

2 Дизельное топливо т 100

3 Масла и смазки т 5

4 Керосин т 0,5

5 Авиационное топливо марки ТС-1 т 18

8. Имущество, предназначенное для экстренного реагирования, для развертывания подвижного пункта управления председателя 
комиссии по предупреждению. ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Чайковского городского 

округа при ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
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1 Палатка до 30 чел. шт. 2 Формируется в результате процедуры раз-

мещения заказа для муниципальных нужд на 
оказание услуг в соответствии с требования-
ми Федерального закона от 05 апреля 2013 
г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд».

2 Палатка до 20 чел. шт. 2

3 Палатка до 10 чел. шт. 2

4 Палаточное электрооборудование к-т 6

5 Раскладная кровать шт. 20

6 Стол походный шт. 30

7 Стул походный шт. 60

8 Световая башня шт. 3

9 Спальный мешок шт. 20

10 Лодка резиновая гребная шт. 1

11 Лодка резиновая с мотором шт. 1

12 Тепловая дизельная пушка шт. 5

13 Рукава изотермические для тепловых пушек шт. 5

14 Дизель - генераторная установка 6 кВт шт. 3

9. Номенклатура и объемы резервов медикаментов и медицинского имущества утверждаются правовыми актами Министерства 
здравоохранения Пермского края

Пермский край
Администрация

Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.08.2019 № 1389

Об утверждении административного
регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Зачисление детей
в муниципальные общеобразовательные
организации»

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

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

числение детей в муниципальные общеобразовательные организации».
2. Управлению образования администрации Чайковского городского округа обеспечить доведение адми-

нистративного регламента до муниципальных общеобразовательных организаций, предоставляющих дан-
ную муниципальную услугу.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Чайковского муниципального района от 20 
июля 2016 г. № 627 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Зачисление детей в муниципальные общеобразовательные организации».

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

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

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

глава городского округа –
глава администрации Чайковского городского округа

1. Общие положения
1.1. Административный регламент по предоставлению муници-

пальной услуги «Зачисление детей в муниципальные общеобразо-
вательные организации» (далее – административный регламент, 
муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества 
предоставления муниципальной услуги, и определяет последова-
тельность и сроки административных процедур (действий), осу-
ществляемых по заявлению физического или юридического лица 
либо их уполномоченных представителей (далее – заявитель) в 
пределах установленных нормативными правовыми актами 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», Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации».

1.2. Муниципальная услуга предоставляется в рамках реше-
ния вопроса местного значения по организации предоставления 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по основным общеобра-
зовательным программам и адаптированным основным общеоб-
разовательным программам в муниципальных образовательных 
организациях (за исключением полномочий по финансовому обе-
спечению реализации основных общеобразовательных и адапти-
рованных общеобразовательных программ в соответствии с фе-
деральными государственными образовательными стандартами), 
установленного пунктом 13 части 1 статьи 16 Федерального закона 
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

1.3. В качестве заявителей выступают физические лица – со-
вершеннолетние граждане, имеющие право на зачисление в об-
щеобразовательные организации на территории Чайковского го-
родского округа в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; граждане Российской Федерации, иностранные граж-
дане, лица без гражданства, являющиеся родителями (законны-
ми представителями) несовершеннолетних граждан (далее – За-
явитель).

1.4. От имени Заявителя могут выступать лица, имеющие 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. Органом, организующим предоставление муниципальной 
услуги является Управление образования администрации Чайков-
ского городского округа (далее – Управление образования).

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

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

77.
Адрес официального сайта Управления образования в сети 

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

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

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

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

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

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

1.7. Заявитель (представитель Заявителя) вправе получить му-
ниципальную услугу через государственное бюджетное учреж-

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Чайковского городского округа 

от 14.08.2019 № 1389

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Зачисление детей в муниципальные общеобразовательные организации»

дение Пермского края «Пермский краевой многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (да-
лее – МФЦ) в соответствии с соглашением о взаимодействии, за-
ключенным между МФЦ и администрацией Чайковского городского 
округа (далее – Администрация) с момента вступления в силу согла-
шения о взаимодействии (далее – соглашение о взаимодействии).

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

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

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

на официальном сайте организаций, предоставляющих муници-
пальную услугу;

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

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

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

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

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

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

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

ной услуги;
образцы оформления документов, необходимых для получения 

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

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

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

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

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

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

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

иная информация необходимая для получения муниципальной ус-
луги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги «Зачисление детей в 

муниципальные общеобразовательные организации». 
2.2. Органом, уполномоченным на предоставление муниципаль-

ной услуги, являются муниципальные общеобразовательные органи-
зации, подведомственные Управлению образования администрации 
Чайковского городского округа (далее – орган, предоставляющий 
муниципальную услугу).

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

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

2.3.2 представления документов и информации, в том числе под-
тверждающих внесение Заявителем платы за предоставление муни-
ципальной услуги, которые находятся в распоряжении органа предо-
ставляющего муниципальную услугу, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления организа-
ций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, предус-
мотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 
г. № 210-ФЗ государственных и муниципальных услуг, в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Пермского края, муниципальными 
правовыми актами, за исключением документов, включенных в опре-
деленный частью 6 статьи 7 вышеназванного Федерального закона 
перечень документов. Заявитель вправе представить указанные до-
кументы и информацию в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, по собственной инициативе;

2.3.3 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.

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги являет-
ся:

2.4.1 зачисление в организацию, предоставляющую муниципаль-
ную услугу;

2.4.2. отказ в зачислении в организацию, предоставляющую му-
ниципальную услугу. 

2.5. Общий срок предоставления муниципальной услуги семь ра-
бочих дней.

2.5.1. Срок принятия решения о предоставлении муниципальной 
услуги пять рабочих дней.

2.5.2. 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.

2.5.3. Срок приостановления предоставления муниципальной ус-
луги не предусмотрен действующим законодательством.

2.5.4. Срок выдачи (направления по адресу, указанному в заяв-
лении о предоставлении муниципальной услуги, либо через МФЦ) 
Заявителю (представителю Заявителя) документа, подтверждающе-
го принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, либо 
принятие решения об отказе в предоставлении муниципальной ус-
луги один рабочий день.

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

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

альной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основ-

ных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об осно-

вах системы профилактики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних»;

Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

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

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

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

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

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

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

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

Постановлением Правительства Пермского края от 29 апреля 
2014 г. № 306-п «Об утверждении Порядка организации индивиду-
ального отбора обучающихся при приеме либо переводе в государ-
ственные и муниципальные образовательные организации, распо-
ложенные на территории Пермского края, для получения основного 
общего и среднего общего образования с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов или для профильного обучения»;

приказом Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка ор-
ганизации и осуществления образовательной деятельности по ос-
новным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего об-
щего образования»;

приказом Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от 22 января 2014 г. № 32 «Об утверждении порядка приема 
граждан на обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования»;

приказом Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от 12 марта 2014 г. № 177 «Об утверждении порядка и усло-
вий осуществления перевода обучающихся из одной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по образователь-
ным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, в другие организации, осуществляющие обра-
зовательную деятельность по образовательным программам соот-
ветствующих уровня и направленности»;

Постановлением администрации города Чайковского от 7 февра-
ля 2019 года № 143 «О закреплении муниципальных образователь-
ных организаций, реализующих основные общеобразовательные и 
адаптированные основные общеобразовательные программы на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования 
за территориями Чайковского городского округа».

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

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

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

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

2.7.2 документ, удостоверяющий личность родителя (законного 
представителя) либо документ, удостоверяющий личность иностран-
ного гражданина, лица без гражданства в Российской Федерации в 
соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 
г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации»;

2.7.3 родители (законные представители) детей, проживающих на 
закрепленной территории, для зачисления ребенка в первый класс 
дополнительно предъявляют:

2.7.3.1 оригинал свидетельства о рождении ребенка или доку-
мент, подтверждающий родство Заявителя (представителя Заяви-
теля);

2.7.3.2 свидетельство о регистрации ребенка по месту житель-
ства или по месту пребывания на закрепленной территории или до-
кумент, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жи-
тельства или по месту пребывания на закрепленной территории;

2.7.4 родители (законные представители) детей, не прожива-
ющих на закрепленной территории, предъявляют свидетельство о 
рождении ребенка;

2.7.5 при приеме в организации для получения среднего общего 
образования представляется аттестат об основном общем образо-
вании установленного образца;

2.7.6 при приеме в образовательные организации в порядке пе-
ревода дополнительно могут быть представлены следующие доку-
менты:

2.7.6.1 личное дело обучающегося;
2.7.6.2 документы, содержащие информацию об успеваемости 

обучающегося в текущем учебном году (выписка из классного жур-
нала с текущими отметками и результатами промежуточной аттеста-
ции), заверенные печатью исходной организации и подписью руко-
водителя (уполномоченного им лица);

2.7.7 при приеме в специальные учебно-воспитательные учреж-
дения дополнительно должны быть представлены следующие доку-
менты:

2.7.7.1 постановление комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав;

2.7.7.2 заключение психолого-медико-педагогической комиссии;
2.7.8 при приеме на обучение по адаптированной основной об-

щеобразовательной программе детей с ограниченными возможно-
стями здоровья дополнительно предоставляются рекомендации пси-
холого-медико-педагогической комиссии;

2.7.9 организация индивидуального отбора допускается при 
создании в образовательной организации класса (классов) с углу-

бленным изучением отдельных учебных предметов и (или) класса 
(классов) профильного обучения;

2.7.10 правила приема в конкретную образовательную органи-
зацию устанавливаются образовательной организацией в части, 
не урегулированной законодательством об образовании, самосто-
ятельно.

2.7.11 документы, являющиеся результатом услуг необходимых 
и обязательных, указанные в пункте 2.15 административного ре-
гламента.

2.8. 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. 

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

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

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

2.11.1 непредставление одного или нескольких документов, 
установленных пунктом 2.7. административного регламента, обя-
занность по предоставлению которых возложена на Заявителя 
(представителя Заявителя);

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

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

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

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

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

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

2.14.1 несоответствие требованиям, установленные пунктами 
2.8, 2.9 административного регламента;

2.14.2 отсутствие свободных мест, за исключением случаев, 
предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 и статьей 88 Федераль-
ного закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

2.14.3 при приеме или переводе в класс (классы) с углублён-
ным изучением отдельных учебных предметов и (или) в класс 
(классы) профильного обучения основаниями для отказа являются:

2.14.3.1 решение комиссии по индивидуальному отбору орга-
низации, предоставляющей муниципальную услугу;

2.14.3.2 отсутствие свободных мест в классе (классах).
2.15. Предоставление услуг, которые являются необходимы-

ми и обязательными для предоставления муниципальной услуги: 
выдача заключения психолого-медико-педагогической комиссии.

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

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

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

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

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

документы, обязанность по предоставлению которых возложена 
на Заявителя (представителя Заявителя), для предоставления му-
ниципальной услуги, в том числе в электронной форме, подлежат 
регистрации в течение одного рабочего дня;

2.18.2 заявление о предоставлении муниципальной услуги и 
документы, обязанность по представлению которых возложена на 
Заявителя (представителя Заявителя), для предоставления муни-
ципальной услуги, поданные в МФЦ, подлежат регистрации в день 
его поступления.

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

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

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

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

2.19.3 информационные стенды содержат полную и 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

доставляемых органами местного самоуправления муниципальных 
образований Пермского края;

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

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

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

2.23.2 через Единый портал при наличии технической возмож-
ности;

2.23.3 через официальный сайт.
2.24. Заявление и документы, необходимые для предоставле-

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

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

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

В случае если процедура предоставления муниципальной 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.

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

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

в электронной форме, а также особенности
выполнения административных процедур

в многофункциональных центрах
3.1. Организация предоставления муниципальной услуги вклю-

чает в себя следующие административные процедуры:
3.1.1 прием, регистрация заявления о предоставлении муници-

пальной услуги и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

3.1.2 выдача расписки в получении документов при личном об-
ращении в организацию;

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

3.1.4 выдача (направление) Заявителю (представителю Заяви-
теля) приказа о зачислении в организацию, предоставляющую му-
ниципальную услугу или уведомление с мотивированным отказом 
в зачислении в организацию, предоставляющую муниципальную 
услугу.

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

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

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

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

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

3.3.1.3 через Единый портал при наличии технической возмож-
ности;

3.3.1.4 при обращении в МФЦ, в соответствии с соглашением 
о взаимодействии, заключенным между МФЦ и Администрацией с 
момента вступления в силу соглашения 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 течение 
одного рабочего дня после поступления в орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу.

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

3.3.4.1 устанавливает предмет обращения;
3.3.4.2 проверяет представленные документы на соответствие 

требованиям, установленным пунктами 2.8-2.10 административно-
го регламента;

При установлении несоответствия представленных документов 
требованиям регламента, ответственный за исполнение админи-
стративной процедуры уведомляет Заявителя (представителя Зая-
вителя) о наличии препятствий для приема документов, объясняет 
Заявителю содержание выявленных недостатков в представленных 
документах, предлагает принять меры по их устранению.

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

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

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

Принятие органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
решения об отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги не препятствует повторному 
обращению Заявителя (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 Заявителя (представителя Заяви-
теля) наличие соответствующих полномочий на получение муници-
пальной услуги (обращение за получением муниципальной услуги 
ненадлежащего лица или отсутствие оформленной в установлен-
ном порядке доверенности на осуществление действий у пред-
ставителя);

3.3.4.4 при поступлении заявления за получением 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 предоставлении услуги, в 
соответствии со статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 
г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Проверка квалифицированной подписи может осуществлять-
ся исполнителем услуги самостоятельно с использованием име-
ющихся средств электронной подписи или средств информацион-

ной системы головного удостоверяющего центра, которая входит в 
состав инфраструктуры, обеспечивающей информационно-техноло-
гическое взаимодействие действующих и создаваемых информаци-
онных систем, используемых для предоставления услуг. Проверка 
квалифицированной подписи также может осуществляться с исполь-
зованием средств информационной системы аккредитованного удо-
стоверяющего центра.

При установлении несоблюдения установленных условий исполь-
зования электронной квалифицированной подписи, при подаче за-
явления и документов в электронном виде, ответственный за испол-
нение административной процедуры в срок 3 дня со дня завершения 
проведения такой проверки принимает решение об отказе в приеме 
к рассмотрению обращения за получением услуги и направляет Зая-
вителю 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 принадлежности 
владельцу квалифицированного сертификата квалифицированной 
электронной подписи, с помощью которой подписан электронный 
документ, и подтверждено отсутствие изменений, внесенных в этот 
документ после его подписания. При этом проверка осуществляет-
ся с использованием средств электронной подписи, имеющих под-
тверждение соответствия требованиям, установленным в соответ-
ствии 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 в его личный кабинет на 
Единый портал при наличии технической возможности. После полу-
чения уведомления Заявитель (представитель Заявителя) вправе об-
ратиться повторно с обращением о предоставлении услуги, устранив 
нарушения, которые послужили основанием для отказа в приеме к 
рассмотрению первичного обращения.

3.3.4.5 регистрирует заявление о предоставлении муниципаль-
ной услуги с представленными документами в соответствии с тре-
бованиями нормативных правовых актов, правил делопроизводства, 
установленных в органе, предоставляющем муниципальную услугу;

3.3.4.6 оформляет расписку в получении от Заявителя (предста-
вителя Заявителя) документов по форме, установленной приложе-
нием 4 к административному регламенту, с указанием их перечня и 
даты их получения органом, предоставляющим муниципальную услу-
гу. Расписка заверяется подписью должностного лица органа, ответ-
ственного за прием документов.

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 «Отказано», в поле «Комментарий» 
отображается текст «В приеме документов отказано», а также указы-
вается 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 о предоставлении муниципальной услуги 
и документов в МФЦ осуществляется в соответствии с соглашени-
ем о взаимодействии, заключенным между МФЦ и Администрацией.

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

3.3.8. Результатом административной процедуры является реги-
страция заявления о предоставлении муниципальной услуги и до-
кументов Заявителя (представителя Заявителя) в установленном 
порядке или отказ в приеме документов по основаниям, установлен-
ным пунктом 2.11. административного регламента.

3.4. Рассмотрение документов необходимых для предоставления 
муниципальной услуги и принятие решения о предоставлении (об от-
казе в предоставлении) муниципальной услуги.

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется получение ответственным за исполнение административной 
процедуры, предоставляющего муниципальную услугу, зарегистри-
рованного заявления о предоставлении муниципальной услуги и до-
кументов.

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

3.4.3. Ответственный за исполнение административной проце-
дуры:

3.4.3.1 рассматривает заявление о предоставлении муници-
пальной услуги и документы на соответствие требованиям законо-
дательства Российской Федерации, удостоверяясь, что документы 
скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или опре-
деленных законодательством Российской Федерации должностных 
лиц;

3.4.3.2 на основании полученных документов и информации гото-
вит проект приказа о зачислении в орган, предоставляющую муници-
пальную услугу, на бланке организации, или уведомление об отказе 
в зачислении в организацию с указанием причины отказа в соответ-
ствии с пунктом 2.14 административного регламента и по форме, 
установленной приложением 5 к административному регламенту;

3.4.3.3 передает подготовленный проект решения на подпись ру-
ководителю органа, предоставляющего муниципальную услугу.

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

3.4.5. Результатом административной процедуры является под-
писание руководителем органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, приказа о зачислении, либо уведомление об отказе в зачис-
лении в орган, предоставляющий муниципальную услугу.

3.5. Выдача (направление) Заявителю (представителю Заявителя) 
приказа о зачислении в орган, предоставляющий муниципальную ус-
лугу или уведомления об отказе в зачислении в орган, предоставля-
ющий муниципальную услугу.

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется подписание руководителем органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, приказа о зачислении, либо уведомление об от-
казе в зачислении в орган, предоставляющий муниципальную услугу.

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

3.5.3. Ответственный за исполнение административной проце-
дуры:

3.5.3.1 регистрирует приказ о зачислении или уведомление об 
отказе в зачислении в орган, предоставляющий муниципальную ус-
лугу;

3.5.3.2 выдает (направляет) Заявителю (представителю Заявите-
ля) приказ о зачислении или уведомление об отказе в зачислении в 
орган, предоставляющий муниципальную услугу;

3.5.3.3 размещает приказ о зачислении на информационном 
стенде органа, предоставляющего муниципальную услугу, в день его 
издания.

3.5.4. 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 орган, пре-
доставляющий муниципальную услугу «дата» к «время».

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

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

шения.
3.5.6. С согласия Заявителя (представителя Заявителя) приказ 

о зачислении в орган, предоставляющий муниципальную услугу, не 
выдается (не направляется), а размещается на информационном 
стенде или на официальном сайте органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу.

3.5.7. При приеме в порядке перевода принимающая организа-
ция в течение 2 (двух) рабочих дней с даты издания приказа о за-
числении обучающегося в порядке перевода письменно уведомляет 
исходную организацию о номере и дате приказа о зачислении обу-
чающего в принимающую организацию.

3.5.8. Результатом административной процедуры является выда-
ча (направление) приказа о зачислении, либо уведомление об отказе 
в зачислении в орган, предоставляющий муниципальную услугу За-
явителю (представителю Заявителя).

 4. Формы контроля за исполнением
административного регламента

4.1. Общий контроль представления муниципальной услуги осу-
ществляет заместитель главы администрации Чайковского город-
ского округа по социальным вопросам, начальник Управления об-
разования.

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

4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муници-
пальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплано-
вых проверок, выявление и устранение нарушений прав граждан и 
юридических лиц, рассмотрение, принятие решений и подготовку 
ответов на обращения Заявителей (представителей Заявителя), со-
держащих жалобы на решения, действия (бездействие) должност-
ных 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 обеспечивается привлечение виновных 
лиц к ответственности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

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

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

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

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

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

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

лование действий (бездействия) и решений органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностных лиц органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу в досудебном (внесудебном) порядке.

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

5.2.1 нарушение срока регистрации заявления заявителя (пред-
ставителя заявителя) о предоставлении муниципальной услуги;

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

Заявителя) документов, не предусмотренных нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Пермского края, муниципаль-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

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

5.2.5 отказ в предоставлении муниципальной услуги, если ос-
нования для отказа не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными 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, Пермско-
го края, муниципальными правовыми актами;

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

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

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

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

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

5.3.4 доводы, на основании которых Заявитель (представитель 
Заявителя) не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, 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 Управление образования - в случае обжалования решений 
и действий (бездействий) руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу;

5.5.3 администрация Чайковского городского округа – в случае 
обжалования решений, принятых руководителем Управления обра-
зования.

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

5.6.1 непосредственно в канцелярию органа, уполномоченного на 
рассмотрение жалоб;

5.6.2 почтовым отправлением по адресу (месту нахождения) ор-
гана, уполномоченного на рассмотрение жалоб;

5.6.3 в ходе личного приема руководителя органа, уполномочен-
ного на рассмотрение жалоб.

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

5.8. Жалоба может быть подана Заявителем (представителем За-
явителя) в электронной форме:

5.8.1 по электронной почте органа, уполномоченного на рассмо-

трение 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 через портал федеральной государственной информа-

ционной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесу-
дебного) обжалования решений и действий (бездействия), совер-
шенных при предоставлении государственных и муниципальных 
услуг органами, предоставляющими государственные и муници-
пальные услуги, их должностными лицами, государственными и 
муниципальными служащими (далее - система досудебного обжа-
лования) с использованием информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

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

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

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

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

5.11.2 направление жалоб в уполномоченный на рассмотрение 
жалобы орган.

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

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

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

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

5.16. По результатам рассмотрения жалобы орган, уполно-
моченный на рассмотрение жалоб, принимает решение об удов-
летворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого ре-
шения, исправления допущенных органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Пермского края, муниципальными 
правовыми актами, а также в иных формах, либо об отказе в ее 
удовлетворении.

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

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

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

5.19.1 признание жалобы необоснованной;
5.19.2 наличие вступившего в законную силу решения суда, 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 административного регламен-
та в отношении того же заявителя (представителя заявителя) и по 
тому же предмету жалобы.

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

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

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

5.23. По желанию Заявителя (представителя Заявителя) ответ 
по результатам рассмотрения жалобы представляется не позд-
нее дня, следующего за днем принятия решения, в форме элек-
тронного документа, подписанного электронной подписью 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 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 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 информации и 
документах не содержатся сведения, составляющие государствен-
ную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

5.27. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспе-
чивает информирование Заявителей (представителей Заявителя) 
о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц 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.



№ 25, 16 августа 2019 г.ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 99
Приложение 1

к административному регламенту 
 по предоставлению муниципальной услуги
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Перечень адресов местонахождения, справочных телефонов, адресов 
официальных сайтов организаций, предоставляющих муниципальную услугу

№
п/п

Название учреждения
Реквизиты (почтовый ин-

декс,
адрес, телефон)

Адрес электрон-
ной почты

Интернет-сайт

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

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

pervayasosh@mail.
ru

http://soshone.ru

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

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

mousosh21957@
mail.ru

http://maousosh2.ru

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

617760, Пермский край, г. 
Чайковский, ул. Карла Марк-
са, д. 16а, т. 3-33-73, 3-31-72

mousoshv4@bk.ru ht tp://shko la4.u-
education.ru 

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

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

mskos5chaik@mail.
ru

http://korschool5.
org.ru

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

617764, Пермский край, г. 
Чайковский, Проспект Побе-
ды, д. 2, т. 2-58-10, 2-50-00

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

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

617766, Пермский край, г. 
Чайковский, Бульвар Тек-
стильщиков, д. 6, т. 2-90-28, 
2-03-27

sh8 . cha i ko v s k@
gmail.com

www.chaikschool8.
ru

7 Муниципальное автономное общеобразо-
вательное учреждение «Гимназия с углу-
бленным изучением иностранных языков» г. 
Чайковского

617760, Пермский край, г. 
Чайковский, ул. Кабалевско-
го, д. 32,  т. 3-39-39, 3-39-35

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mousosh121987@
yandex.ru

http:// sosh12.my1.
ru 

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

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

soshot2004@mail.
ru

http:// soshot.ru 

12 Муниципальное автономное общеобразова-
тельное учреждение лицей «Синтон»

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

sinton94@yandex.ru http://sinton-chaik.
ucoz.ru/

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

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

shko l a a l n ya sh@
mail.ru

http:// soshalnyash.
ru

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

617759, Пермский край, г. 
Чайковский, с. Большой Бу-
кор,  ул. Юбилейная, д. 7,  т. 
5-56-15, т. 5-36-15

shkola_b_bukor@
mail.ru

http:// bukor.ucoz.
com 

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

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

T020364C@yandex.
ru

http:// Vankichkola.
ucoz.ru 

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

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

вurenkash@yandex.
ru

http:// school-
burenka.ru 

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

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

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

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

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

SosnovskSchool@
yandex.ru

h t t p : / / s o s n o v o -
school.org.ru

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

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

uralchkola@mail.ru h t t p : / /
u r a l s k a j a shko l a .
narod.ru 

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

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

zipunovo_sh@mail.
ru

h t t p : / /
c h ko l a z i p u no vo .
my1.ru

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

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

mediateka68@mail.
ru

h t t p : / /ma r k o v o -
school.ucoz.ru

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

617742, Пермский край, г. 
Чайковский, пос. Прикам-
ский, ул. Солнечная, д. 3, т. 
4-45-83, 4-46-15

prikshkola@yandex.
ru

http://pr ikshkola.
narod.ru/

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

617750, Пермский край, г. 
Чайковский, с. Фоки, ул. Ле-
нина, д. 18, ул. Школьная, д.7, 
т. 5-21-57, 5-28-32

fsosh2010@yandex.
ru

h t t p : / / 
fokishkola.3dn.ru

24 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Фокинская специаль-
ная (коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат для учащихся, воспитанни-
ков с ограниченными возможностями здо-
ровья» 

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

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

Приложение 2
к административному регламенту 

 по предоставлению муниципальной услуги
«Зачисление детей в муниципальные
 общеобразовательные организации»

______________________________________________________
(должность, ФИО руководителя органа,

предоставляющего муниципальную услугу)

______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя - родителя

(законного представителя) несовершеннолетнего
обучающегося

Паспортные данные: _________________________________

______________________________________________________

Адрес регистрации: __________________________________

______________________________________________________

Телефон: ___________________________________________

Заявление о зачислении
в муниципальную общеобразовательную организацию

Прошу зачислить моего ребёнка (сына, дочь) (нужное подчеркнуть) _______________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество)

дата рождения «___»___________ г., в ___ класс _______________________________________________ для получения общего образования.
 (наименование организации)

Изучал(а) ___________________________язык (для 2-11 классов).

В случае принятия решения о зачислении или об отказе в приёме прошу информировать меня (выбрать способ информирования): 

  при личном обращении

  по электронной почте, e-mail: ________________________________________

  по почте по адресу проживания: ______________________________________
 
С Уставом учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредита-

ции, основными образовательными  программами, ________________________________________

ознакомлен(а) _________________________________________________________
 (подпись, Ф.И.О., дата)

Подтверждаю согласие на обработку представленных персональных данных и разрешаю сбор, систематизацию, накопление, хране-
ние, использование, обновление, изменение, передачу, блокирование, уничтожение указанных сведений с помощью средств автоматиза-
ции или без использования таковых, а также размещение на стенде организации приказа о зачислении, включающего фамилию, имени, 
отчества моего ребенка. Настоящее согласие действует бессрочно.

 _______________________ ________________________ _________________________
 (дата) (подпись заявителя) (расшифровка подписи)

Должность лица, ответственного 
за прием документов _________________/___________________
 (подпись) (расшифровка подписи)

Штамп входящего документа
(номер и дата регистрации заявления
в журнале приема заявлений)

Приложение 3
к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги
«Зачисление детей в муниципальные
 общеобразовательные организации»

Блок-схема предоставления муниципальной услуги 
«Зачисление детей в муниципальные общеобразовательные организации»

  

Приложение 3 
к административному регламенту  

по предоставлению муниципальной услуги 
«Зачисление детей в муниципальные 
 общеобразовательные организации» 

 
 

БЛОК-СХЕМА 
предоставления муниципальной услуги  

«Зачисление детей в муниципальные общеобразовательные организации» 
 
 
 
 
 
 
 
 

 межведомственных запросов) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прием заявления на предоставление муниципальной услуги 

Проверка соответствия заявления требованиям административного 
регламента 

Регистрация заявления, 
необходимого для 

предоставления муниципальной 
услуги 

Уведомление об отказе в 
зачислении в орган, 
предоставляющий 

муниципальную услугу 

Приказ о зачислении в орган, 
предоставляющий 

муниципальную услугу 

Рассмотрение заявления, необходимого для предоставления 
муниципальной услуги  

Уведомление об отказе в 
приеме заявления 

Выдача (направление) заявителю приказа о зачислении в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу или уведомления об отказе в 

зачислении в орган, предоставляющий муниципальную услугу 

Приложение 4
к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги
«Зачисление детей в муниципальные
 общеобразовательные организации»

Ф.И.О. заявителя _____________________________

_______________________________________________

Адрес проживания: ___________________________

_______________________________________________

Расписка в получении документов
Заявление __________________________________________________________________________
   (Ф.И.О. заявителя)

о приеме ____________________________________________________________________________
  (фамилия, имя, отчество ребенка)

в _____________________________________________________________________________________
  (наименование образовательной  организации) 

с приложением документов:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
(копия свидетельства о рождении ребенка, ксерокопия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства, медицинское

заключение о состоянии здоровья ребенка (при согласии родителей), личное дело обучающегося (при переходе из другого 
учреждения), документ государственного образца об основном общем образовании (при поступлении в 10-12 классы), иные документы).

Приняты «___»__________20___ г. № ________________ в журнале регистрации. 

Должность лица, ответственного
за прием документов _________________/___________________
 (подпись) (расшифровка подписи)
 мп

Приложение 5
к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги
«Зачисление детей в муниципальные
 общеобразовательные организации»

Ф.И.О. заявителя _____________________________

_______________________________________________

Адрес проживания: ___________________________

_______________________________________________

Уведомление об отказе
Организация _______________________________________________________________________________
  (наименование образовательной организации)

уведомляет заявителя ______________________________________________________________________ 
   (фамилия, имя, отчество заявителя)

об отказе в приеме документов (зачислении) ____________________________________________________________________ 
     (фамилия, имя, отчество ребенка)

по причине __________________________________________________________

Руководитель организации ______________ _______________________________
 (подпись) (расшифровка подписи)
                мп

Получено лично/отправлено почтой:

«___» ________________ 20 __ г.     ______________________________________ _________________________
 (подпись получившего/отправившего (расшифровка подписи)
 подлинник документа)



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 25, 16 августа 2019 г.1010
Пермский край
Администрация

Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.08.2019 № 1390

Об утверждении административного
регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача
разрешения на вступление в брак лицам,
достигшим возраста шестнадцати лет»

В соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», на основании Решения Чайковской городской Думы от 21 сентября 2018 г. № 13 «О 
вопросах правопреемства», Устава Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Вы-

дача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет».
2. Признать утратившим силу:
пункт 1.1 постановления администрации Чайковского городского поселения от 22 мая 2015 г. № 781 «Об 

утверждении Административных регламентов администрации Чайковского городского поселения»;
пункт 1 постановления администрации Чайковского городского поселения от 15 февраля 2016 г. № 252 

«О внесении изменений в Административные регламенты администрации Чайковского городского поселе-
ния по предоставлению муниципальных услуг» в части, касающейся Административного регламента админи-
страции Чайковского городского поселения по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения 
на вступление в брак несовершеннолетним лицам, достигшим возраста шестнадцати лет»;

пункт 1.1.12 постановления администрации Чайковского городского поселения от 21 апреля 2017 г. № 
720 «О внесении изменений в Административные регламенты администрации Чайковского городского по-
селения по предоставлению муниципальных услуг».

3. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Огни Камы», разместить на официальном сайте 
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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Чайковского городского округа

от 14.08.2019 № 1390

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста 

шестнадцати лет»
1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Выдача разрешения на вступление в брак лицам, 
достигшим возраста шестнадцати лет» (далее – административ-
ный регламент, муниципальная услуга) разработан в целях повы-
шения качества предоставления муниципальной услуги, и опре-
деляет последовательность и сроки административных процедур 
(действий), осуществляемых по запросу физического лица и его 
законных представителей (далее - Заявитель) в пределах уста-
новленных нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, Пермского края полномочий в соответствии с требова-
ниями Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг».

1.2. Муниципальная услуга предоставляется в соответствии с 
пунктом 2 статьи 13 Семейного кодекса Российской Федерации.

1.3. В качестве заявителей выступают граждане Российской 
Федерации, постоянно проживающие на территории Чайковско-
го городского округа, а именно: лица, достигшие возраста шест-
надцати лет.

1.4. От имени заявителя могут выступать лица, имеющие пра-
во в соответствии с законодательством Российской Федерации 
представлять интересы заявителя, либо лица, уполномоченные 
заявителем в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации (представитель заявителя).

1.5. Администрация Чайковского городского округа в лице от-
дела социального развития (далее - орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу). расположен по адресу: Пермский край, г. 
Чайковский, ул. Карла Маркса, д. 22, кабинет № 2.

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.
Справочный телефон: (34241) 4-18-19.
Адрес официального сайта администрации Чайковского го-

родского округа в сети «Интернет» (далее – официальный сайт), 
содержащего информацию о порядке предоставления муници-
пальной 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: usz@tchaik.ru.

1.6. Заявители вправе получить муниципальную услугу через 
Государственное бюджетное учреждение Пермского края «Перм-
ский краевой многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ) в соот-
ветствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между 
МФЦ и администрацией Чайковского городского округа (далее – 
соглашение о взаимодействии), со дня вступления в силу согла-
шения о взаимодействии.

При однократном обращении Заявителя с заявлением о пре-
доставлении нескольких муниципальных услуг МФЦ организует 
предоставление заявителю двух и более муниципальных услуг, 
выраженным в устной, письменной или электронной форме.

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

1.7. Информация по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги предоставляется:

1.7.1 на информационных стендах в здании по адресу, ука-
занному в пункте 1.5;

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

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

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

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 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 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 «Выдача разреше-

ния на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнад-
цати лет».

2.2. Органом, уполномоченным на предоставление муниципаль-
ной услуги, является Администрация Чайковского городского окру-
га в лице отдела социального развития (далее - орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу).

2.3. При предоставлении муниципальной услуги орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу, осуществляет взаимодействие 
с территориальным управлением Министерства социального раз-
вития по Чайковскому городскому округу, отделом ЗАГС админи-
страции Чайковского городского округа, отделом по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав администрации Чайковского 
городского округа, правовым управлением администрации Чайков-
ского городского округа.

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

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

2.4.2 представления документов и информации, в том числе 
подтверждающих внесение заявителем (представителем заявите-
ля) платы за предоставление муниципальной услуги, которые нахо-
дятся в распоряжении органа, предоставляющего муниципальные 
услуги, иных государственных органов, органов местного самоу-
правления, либо подведомственных государственным 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 предостав-
ления 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 исключе-
нием документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 
вышеназванного федерального закона перечень документов. За-
явитель вправе представить указанные документы и информацию 
в орган, предоставляющий муниципальную услугу, по собственной 
инициативе;

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

2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги явля-
ется:

выдача Заявителю решения о выдаче разрешения на вступление 
в брак лицу, достигшему возраста шестнадцати лет в форме поста-
новления администрации Чайковского городского округа либо от-
каз в выдаче разрешения на вступление в брак лицу, достигшему 
возраста шестнадцати лет в форме уведомления с обязательным 
указанием причин отказа.

2.6. Общий срок предоставления муниципальной услуги состав-
ляет 20 рабочих дней.

2.6.1. Срок рассмотрения и принятия решения о предоставле-
нии муниципальной услуги составляет 16 рабочих дней.

2.6.2. Срок принятия решения о предоставлении муниципальной 
услуги в случае направления заявителем документов, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги, через МФЦ исчисляется со дня пере-
дачи МФЦ таких документов в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу.

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

2.6.4. Срок выдачи (направления по адресу, указанному в за-
просе о предоставлении муниципальной услуги, либо через МФЦ) 
заявителю документа, подтверждающего принятие решения о пре-
доставлении муниципальной услуги, либо принятие решения об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги составляет 3 рабо-
чих дня.

2.7. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии с:

Конституцией Российской Федерации;
Семейным 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 информации»;

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

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

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

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

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

Постановлением администрации города Чайковского от 14 мар-
та 2019 г. № 528 «Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездействия) 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 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 о выдаче разрешения на вступление в брак 
лицу, достигшему возраста шестнадцати лет, по форме согласно 
приложению 1 к административному регламенту (далее – запрос);

2.8.2 паспорт Заявителя либо паспорт представителя Заявите-
ля, документ, удостоверяющий полномочия представителя Заяви-
теля, в случае, если за получением услуги обращается представи-
тель Заявителя (копия с оригиналом);

2.8.3 свидетельство о рождении Заявителя (копия с оригина-
лом);

2.8.4 паспорта родителей (попечителя) Заявителя (копия с ори-
гиналом);

2.8.5 документ, подтверждающий наличие уважительной причи-
ны для вступления в брак лицу, достигшему возраста 16 лет;

2.8.6 паспорт лица, с которым Заявитель намерен вступить в 
брак (копия с оригиналом);

2.8.7 справка о рождении по форме № 2, выданная отделом 
ЗАГС, в случае, если в свидетельство о рождении сведения об отце 
внесены со слов матери (копия с оригиналом). 

2.9. Документов, которые запрашиваются по системе межве-
домственного электронного взаимодействия в государственных 
органах, органах местного самоуправления и подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления 
организациях, в распоряжении которых находятся указанные до-
кументы в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, не 
имеется.

2.10. Документы, являющиеся результатом услуг необходимых и 
обязательных не предоставляются.

2.11. Тексты документов, представляемых для оказания муни-
ципальной услуги, должны быть написаны разборчиво. Фамилии, 
имена и отчества (при наличии) физических лиц, адреса их мест 
жительства должны быть написаны полностью.

2.12. Заявление и документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, представляемые в форме электронных до-
кументов, подписаны электронной подписью, которая соответству-
ет требованиям статьи 10 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи».

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

2.13.1 Непредставление одного или нескольких документов, 
установленных пунктом 2.8. административного регламента, обя-
занность по предоставлению которых возложена на Заявителя 
(представителя заявителя);

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

2.13.3 недостижение Заявителем возраста шестнадцати лет.
2.14. Заявителю отказывается в приеме документов до момен-

та регистрации поданных заявителем документов в органе, предо-
ставляющем муниципальную услугу, МФЦ.

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

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

2.16.1 отсутствия у Заявителя соответствующих полномочий на 
получение муниципальной услуги (обращение за получением му-
ниципальной  услуги ненадлежащего лица или отсутствие оформ-
ленной в установленном порядке доверенности на осуществление 
действий у представителя);

2.16.2 отсутствие у заявителя регистрации по месту жительства 
на территории Чайковского городского округа;

2.16.3 если документы, представленные Заявителем (предста-
вителем заявителя) не соответствуют требованиям, предъявляе-
мым к ним законодательством;

2.16.4  в случае не явки на заседание комиссии по рассмотре-
нию заявлений о выдаче разрешений на вступление в брак лицам, 
достигшим возраста шестнадцати лет, законных представителей 
(попечителей), когда заявление подано заявителем не на личном 
приеме (без участия законного представителя (попечителя));

2.16.5 отсутствия оснований для выдачи разрешения на всту-
пление в брак.

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

2.18. Максимальное время ожидания в очереди:
2.18.1 при подаче запроса о предоставлении муниципальной ус-

луги и документов, обязанность по представлению которых возло-
жена на заявителя, для предоставления муниципальной услуги не 
превышает 15 минут;

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

2.19. Срок регистрации запроса:
2.19.1 запрос 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 день их поступления;

2.19.2 запрос о предоставлении муниципальной услуги и доку-
менты, обязанность по представлению которых возложена на за-
явителя, для предоставления муниципальной услуги, поданные в 
МФЦ, подлежат регистрации в день его поступления.

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

2.20.1 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.

2.20.2 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 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.

2.20.3 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 
полужирным начертанием или подчеркиванием.

2.20.4 в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о социальной защите инвалидов, им обеспечиваются:

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

2.20.4.2 возможность самостоятельного передвижения по 
территории, на которой расположены объекты (здания, помеще-
ния), в которых предоставляются услуги, а также входа в такие 
объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и вы-
садки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

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

2.20.4.4 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;

2.20.4.5 дублирование необходимой для инвалидов звуковой 
и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной тек-
стовой и графической информации знаками, выполненными ре-
льефно-точечным шрифтом Брайля;

2.20.4.6 допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
2.20.4.7 допуск на объекты (здания, помещения), в которых 

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

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

2.21. На каждой стоянке (остановке) автотранспортных 
средств около органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного ме-
ста) для парковки специальных автотранспортных средств инва-
лидов. Указанные места для парковки не должны занимать иные 
транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для пар-
ковки специальных автотранспортных средств бесплатно.

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

2.22.1 количество взаимодействий заявителя с должностными 
лицами, муниципальными служащими при предоставлении муни-
ципальной услуги не превышает двух, продолжительность - не 
более 15 минут;

2.22.2 возможность получения муниципальной услуги в МФЦ 
в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным 
между МФЦ и администрацией Чайковского городского округа с 
момента вступления его в силу;

2.22.3 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;

2.22.4 возможность получения заявителем информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги по электронной почте, на 
Едином портале при наличии технической возможности;

2.22.5 соответствие мест предоставления муниципальной ус-
луги (мест ожидания, мест для заполнения документов) требова-
ниям пункта 2.20.2. административного регламента.

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

доставляемых органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Пермского края;

2.23.2 размещена на Едином портале.
2.24. В случае обеспечения возможности предоставления му-

ниципальной услуги в электронной форме Заявитель вправе на-
править документы, указанные в пункте 2.8 административного 
регламента, в электронной форме следующими способами:

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

2.24.2 через Единый портал при наличии технической возмож-
ности;

2.24.3 через официальный сайт органа, предоставляющего 
муниципальную услугу;

2.25. 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 инфор-
мации, то заявление может быть подписано электронной подпи-
сью с соблюдением требований статьи 9 Федерального закона от 
6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

В случае если для получения муниципальной услуги уста-
новлена 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 присут-
ствия заявителя и предъявления им основного документа, удо-
стоверяющего его личность, то документы также могут быть 
подписаны простой электронной подписью.

2.26. Заявитель (представитель заявителя) вправе подать до-
кументы, указанные в пункте 2.8 административного регламента, 
в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным 
между МФЦ и администрацией Чайковского городского 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 запроса о предоставлении муници-

пальной услуги и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги; 

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

3.1.3 направление заявителю решения о предоставлении (об 
отказе в предоставлении) муниципальной услуги. 

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

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

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры 
является подача заявителем запроса о предоставлении муници-
пальной услуги и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги. Запрос о предоставлении муниципальной 
услуги и документы, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги, могут быть представлены заявителем:

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 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 соглашением 

о взаимодействии, заключенным между МФЦ и администрацией 
Чайковского городского округа, с момента вступления в силу со-
глашения о взаимодействии.

3.3.2. Ответственным за исполнение административной про-
цедуры является должностное лицо органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в соответствии с должностными обязан-
ностями (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 рабочего дня после его поступления в орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу.

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

3.3.4.1 устанавливает предмет обращения;
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3.3.4.2 проверяет представленные документы на соответствие 

требованиям, установленным пунктами 2.8 и 2.11 администра-
тивного регламента.

При установлении несоответствия представленных докумен-
тов требованиям административного регламента, ответственный 
за исполнение административной процедуры уведомляет заяви-
теля о наличии препятствий для приема документов, объясня-
ет заявителю содержание выявленных недостатков в представ-
ленных документах, предлагает принять меры по их устранению.

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

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

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 за предоставлением муниципальной услу-
ги после устранения причин, послуживших основанием для при-
нятия органом, предоставляющим муниципальную услугу, указан-
ного 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 поряд-
ке доверенности 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 
квалифицированной подписи, которой подписан электронный до-
кумент (пакет электронных документов) на предоставление услу-
ги, в соответствии со  статьей 11 Федерального закона от 6 апре-
ля 2011 г. 63-ФЗ «Об электронной подписи».

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

При установлении несоблюдения установленных условий ис-
пользования электронной квалифицированной подписи, при по-
даче заявления и документов в электронном виде, ответственный 
за исполнение административной процедуры после завершения 
проведения такой проверки принимает решение об отказе в 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.

3.3.4.5 регистрирует заявление о предоставлении муници-
пальной услуги с представленными документами в соответствии 
с требованиями нормативных правовых актов, правил делопро-
изводства, установленных в органе, предоставляющем муници-
пальную услугу;

3.3.4.6 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 получе-
ны по межведомственным запросам.

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

После поступления заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги ответственному за исполнение административной 
процедуры в личном кабинете на Едином портале при наличии 
технической возможности отображается статус заявки «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 о предоставлении муниципальной ус-
луги и документов в МФЦ осуществляется в соответствии с со-
глашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и адми-
нистрацией Чайковского городского округа.

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

3.3.8. Результатом административной процедуры является ре-
гистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
документов заявителя в установленном порядке или отказ в при-
еме документов по основаниям, установленным пунктом 2.13. ад-
министративного регламента.

3.4. Рассмотрение документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги и принятие решения о предоставле-
нии (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги.

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

3.4.2. Ответственным за исполнение административной про-
цедуры является должностное лицо органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в соответствии с должностными обязан-
ностями (далее – ответственный за исполнение административ-
ной процедуры). 

3.4.3. Заявление о разрешении на вступление в брак (далее – 
заявление) предварительно рассматривается комиссией по рас-
смотрению заявлений о выдаче разрешений на вступление в брак 
лицам, достигшим возраста шестнадцати лет (далее – комиссия), 
в течение 16 рабочих дней со дня его подачи. 

Комиссия формируется в количестве 6 человек. Состав ко-
миссии утверждается постановлением администрации Чайков-
ского городского округа.

Заседания комиссии проводятся по мере необходимости с 
учетом соблюдения срока, предусмотренного настоящим пун-
ктом. Организационно-технические условия деятельности комис-
сии обеспечивает секретарь комиссии.

Заседание комиссии считается правомочным, если в нем при-

нимает участие не менее половины установленного ее состава. 
Комиссию возглавляет председатель комиссии. Члены комис-

сии лично участвуют в заседаниях. При их отсутствии по уважитель-
ным причинам в работе комиссии принимают участие лица, испол-
няющие обязанности отсутствующих членов комиссии.

3.4.4. Ответственный за исполнение административной проце-
дуры:

3.4.4.1 определяет дату, время и место заседания комиссии, из-
вещает членов комиссии о поступившем заявлении о предоставле-
нии муниципальной услуги;

3.4.4.2 в случае подачи заявления не на личном приеме при-
глашает на заседание комиссии заявителя, законных представи-
телей (попечителей).

3.4.5. Комиссия рассматривает заявление и документы на со-
ответствие требованиям законодательства Российской Федерации, 
удостоверяясь, что документы (при необходимости) нотариально 
заверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сто-
рон или определенных законодательством Российской Федерации 
должностных лиц.

3.4.6. Решение комиссии принимается простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов комиссии. При ра-
венстве голосов членов комиссии правом решающего голоса обла-
дает председатель комиссии или замещающее его лицо.

3.4.7. По итогам рассмотрения заявления оформляется прото-
кол заседания комиссии, содержащий решение (заключение) ко-
миссии:

3.4.7.1 признать причину уважительной и разрешить лицу, до-
стигшему возраста шестнадцати лет, вступить в брак;

3.4.7.2 отказать лицу, достигшему возраста шестнадцати лет, в 
выдаче разрешения на вступление в брак.

3.4.8. Протокол заседания комиссии подписывается председа-
телем и секретарем комиссии.

3.4.9. На основании протокола заседания комиссии ответствен-
ный за исполнение административной процедуры оформляет:

3.4.9.1 постановление администрации Чайковского городского 
округа о разрешении лицу, достигшему возраста шестнадцати лет, 
вступить в брак;

3.4.9.2 мотивированный отказ в выдаче разрешения на вступле-
ние в брак.

3.4.10. Постановление администрации Чайковского городского 
округа о разрешении лицу, достигшему возраста шестнадцати лет, 
вступить в брак, должно содержать: фамилию, имя, отчество, дату 
рождения, паспортные данные и адрес заявителя; фамилию, имя, 
отчество, дату рождения, паспортные данные лица, с которым за-
явитель намерен вступить в брак.

3.4.11. Срок исполнения административной процедуры состав-
ляет 16 рабочих дней.

3.4.12. Результатом административной процедуры является 
принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги и подготовка проектов решений. В решении 
должны быть указаны все основания отказа из пункта 2.16 админи-
стративного регламента в предоставлении муниципальной услуги

3.5. Направление заявителю решения о предоставлении (об от-
казе в предоставлении) муниципальной услуги.

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется подписание руководителем органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, решения о предоставлении (об отказе в пре-
доставлении) муниципальной услуги. 

3.5.2. 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).

3.5.3. Ответственный за исполнение административной проце-
дуры выдает Заявителю (представителю заявителя) решение о пре-
доставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги.

3.5.5. Срок выдачи (направления по адресу, указанному в заяв-
лении, либо через МФЦ) Заявителю документа, подтверждающего 
принятие решения о предоставлении муниципальной услуги (об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги) – 3 рабочих дня со 
дня принятия соответствующего решения.

3.5.6. Результатом административной процедуры является на-
правление решения о предоставлении (об отказе в предоставле-
нии) муниципальной услуги заявителю.

4. Формы контроля за исполнением
административного регламента

4.1. Общий контроль предоставления муниципальной услуги 
возложен на заместителя главы администрации Чайковского го-
родского округа по социальным вопросам.

4.2. Текущий контроль соблюдения последовательности и сро-
ков исполнения административных действий и выполнения админи-
стративных процедур, определенных административным регламен-
том, осуществляется руководителем органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в соответствии с должностными обязанно-
стями.

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

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

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

4.5.1 поступление информации о нарушении положений адми-
нистративного регламента;

4.5.2 поручение руководителя органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу.

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

4.7. По результатам проведенных проверок в случае выявления 
нарушений прав заявителей обеспечивается привлечение виновных 
лиц к ответственности в соответствии с законодательством Рос-
сийской 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 
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 жа-
лобы с сообщением о нарушении должностными лицами, предо-
ставляющими муниципальную услугу, требований административ-
ного регламента, законов и иных нормативных правовых актов и 
осуществлять иные действия, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации.

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

а также его должностных лиц
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 нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Пермского края, муни-

ципальными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги;

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

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

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

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

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

5.3.2 фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте 
жительства Заявителя - 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 
направлен ответ Заявителю;

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

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

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

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

5.5.1 отдел социального развития администрации Чайковско-
го городского округа - в случае обжалования решений и действий 
(бездействий) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу;

5.5.2 администрация Чайковского городского округа – в случае 
обжалования решений, принятых руководителем отдела социально-
го развития администрации Чайковского городского округа

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) 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 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 рассмо-
трение 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 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 
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 орган, уполномоченный на рассмо-
трение жалобы.

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 удов-
летворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого ре-
шения, исправления допущенных органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах, возвра-
та заявителю денежных средств, взимание которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Пермского края, муниципаль-
ными правовыми актами, а также в иных формах, либо об отказе 
в ее удовлетворении.

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

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

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

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

арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 
основаниям;

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

5.19.4 наличие решения по жалобе, принятого ранее в соот-
ветствии с требованиями настоящего Положения в отношении 
того же Заявителя (представителя заявителя) и по тому же пред-
мету жалобы.

5.20. Орган, уполномоченный на рассмотрение жалобы, 
оставляет жалобу без ответа в случае наличия в жалобе нецен-
зурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью 
и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, со-
общив Заявителю (представителю заявителя), направившему жа-
лобу, 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 жало-
бе, ответ на жалобу не дается и она не подлежит направлению 
на рассмотрение в государственный орган, орган местного само-
управления или должностному лицу в соответствии с их компе-
тенцией, о чем в срок 7 дней со дня регистрации жалобы сооб-
щается заявителю (представителю заявителя), если его фамилия 
и почтовый адрес поддаются прочтению.

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

5.23. По желанию Заявителя (представителя заявителя) от-
вет 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) 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 заяви-
телю направляется посредством системы досудебного обжало-
вания.

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, уполномоченно-
го на рассмотрение жалобы, должностных лиц в порядке в соот-
ветствии 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 му-
ниципальную услугу, соответствующие информация и документы 
представляются ему для ознакомления с органом, предостав-
ляющим муниципальную услугу, если это не затрагивает права, 
свободы и законные интересы других лиц, а также в указанных 
информации и документах не содержатся сведения, составляю-
щие государственную или иную охраняемую федеральным зако-
ном тайну.

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

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

Приложение 1
к административному регламенту предоставления

муниципальной услуги «Выдача разрешения на
вступление в брак лицам, достигшим возраста

шестнадцати лет»
ФОРМА

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

________________________________________________

паспорт: серия _______ № __________

выдан _________________________________________

проживающего(ей) по адресу:

________________________________________________

Тел. ___________________________________________.

Заявление

Я, _____________________________________________________________________________, 
 (Ф.И.О.)

число, месяц, год рождения _______________________________________________________,

действующая(ий) с согласия родителей (попечителей) _________________________________________и __________________________________

прошу разрешить мне вступить в брак с  ____________________________________________,
 (Ф.И.О.)
по следующим причинам: ________________________________________________________.
 (указать причину)

Мы, нижеподписавшиеся, даем согласие на проверку органами, осуществляющими принятие настоящего заявления, указанных в 
заявлении сведений и обработку своих персональных данных с целью предоставления муниципальной услуги.

К заявлению прилагаю:

1) Копия паспорта заявителя на _____ л.

2) Копия свидетельства о рождении заявителя на _____ л.

3) Копии паспортов родителей заявителя на ______ л.

4) Копия паспорта лица, с кем намерен(а) вступить в брак на _____ л.

5) ___________________________________________________________________________



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 25, 16 августа 2019 г.1212
_________________ __________________
      (дата) (подпись)

С действиями несовершеннолетнего (ей) _______________________________ согласны:

1.____________________________________________________________________________*,
 (Ф.И.О., мать/отец/попечитель, телефон)

паспорт __________, выдан_____________________________ подпись___________________;

2.____________________________________________________________________________*,
 (Ф.И.О., мать/отец/попечитель)

паспорт __________, выдан_____________________________ подпись___________________.

* В случае, если родитель лишен родительских прав или признан недееспособным, указать орган и дату принятия соответствующего 
решения.

 

Приложение 2
к административному регламенту предоставления

муниципальной услуги «Выдача разрешения на
вступление в брак лицам, достигшим возраста

шестнадцати лет»

Блок-схема предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения
на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет»
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БЛОК-СХЕМА 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения 

на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет» 
 

 
 

межведомственных запросов) 

 
 
 
 

Прием запроса о предоставлении муниципальной услуги 
и документов 

Проверка соответствия запроса и прилагаемых документов требованиям 
административного регламента 

Регистрация запроса 
и документов, необходимых 

для предоставления 
муниципальной услуги 

Принятие решения об отказе 
в предоставлении 

муниципальной услуги  

Принятие решения о 
предоставлении 

муниципальной услуги  

Рассмотрение документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги (при необходимости направление 

межведомственных запросов) 

Уведомление об отказе в 
приеме документов 

Направление заявителю решения о предоставлении (об отказе в 
предоставлении) муниципальной услуги 

Пермский край
Администрация

Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.08.2019 № 1391

О внесении изменений в муниципальную
программу «Экономическое развитие
Чайковского городского округа», утвержденную
постановлением администрации города
Чайковского 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 Порядка разработки, реализации и  оценки эффективности муниципальных программ Чайков-
ского 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 г. № 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 14.08.2019 № 1391

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:
позицию:

Соисполнители программы Управление земельно-имущественных отношений администрации города Чайковского

изложить в следующей редакции:

Соисполнители программы Управление земельно-имущественных отношений администрации Чайковского городского округа

2. В паспорте подпрограммы 3. «Развитие внутреннего и въездного туризма» 
позицию:

Соисполнители подпрограммы  Управление культуры и молодежной политики администрации города Чайковского 

изложить в следующей редакции:

Соисполнители подпрограммы  Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского городского округа 
 
3. 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
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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 офи-
циальном 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-эконо-
мического развития округа, размещенный на офи-
циальном сайте

Ед. 2 2 2 2

Задача 1.2. Разработка и корректировка документов текущего и стратегического прогнозирования социально-экономического развития 

1.2.1. Разработка прогнозов  социально-экономического развития УФиЭР Финансирование не требуется Наличие разработанных прогнозов СЭР на средне-
срочный  и долгосрочный периоды

Ед. 2 2 2 2

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

УФиЭР Финансирование 
уточняется

Наличие Стратегии социально-экономического раз-
вития округа  до 2027 года

Ед. 1 1 1 1

Цель подпрограммы: Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и повышение инвестиционной привлекательности

Задача 1.3. Создание условий для реализации инвестиционных проектов

1.3.1. Мониторинг перспективных производственных комплексов и земельных участков УФиЭР Финансирование не требуется Наличие актуального перечня  производственных 
комплексов и 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 благоприят-
ного инвестиционного климата (ежегодный Монито-
ринг 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 пе-
риод

ед. 1 1 1 1

Доля собственных доходов бюджета в общем объ-
еме 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 ак-
тов для формирования проекта решения о местном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период

% 100 100 100 100

2.1.3. Своевременная и качественная подготовка проекта решения о местном бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период

УФиЭР Финансирование не требуется Отклонение от установленного срока внесения в 
Чайковскую городскую Думу проекта решения о 
местном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период 

дни 0 0 0 0

2.1.4. Составление достоверного прогноза налоговых и неналоговых доходов местного 
бюджета

УФиЭР Финансирование не требуется Абсолютное отклонение первоначальных плановых 
назначений налоговых и неналоговых доходов мест-
ного 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 не-
налоговых доходов местного бюджета

УФиЭР Финансирование не требуется Уровень исполнения плановых назначений налоговых 
и неналоговых доходов местного бюджета

% не ме-
нее 95 и 
не более 

105

не ме-
нее 95 и 
не более 

105

не ме-
нее 95 и 
не более 

105

не ме-
нее 95 и 
не более 

105

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)

УФиЭР Финансирование не требуется Наличие отчета о результатах оценки эффективности 
налоговых льгот (пониженных ставок по налогам)

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 формиру-
емых в рамках муниципальных программ

% 90 90 90 90

2.2.2. Инвентаризация и пересмотр расходных обязательств по вопросам местного 
значения с учетом необходимости их оптимизации и повышения эффективности ис-
пользования финансовых ресурсов

УФиЭР Финансирование не требуется Доля расходных обязательств по вопросам местного 
значения, в отношении которых проведена инвента-
ризация с учетом необходимости их оптимизации и 
повышения эффективности использования финансо-
вых ресурсов 

% 100 100 100 100
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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 Чайковского город-
ского округа

% 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 за-
долженности 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 бо-
лее 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 про-
екту решения о бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период

чел. не ме-
нее 50

не ме-
нее 50

не ме-
нее 50

не ме-
нее 50

Количество участников публичных слушаний по про-
екту решения об утверждении годового отчета об 
исполнении бюджета

чел. не ме-
нее 50

не ме-
нее 50

не ме-
нее 50

не ме-
нее 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 
мероприятий 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 
мероприятий 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 
контроля 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- туристи-
ческого 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 объ-
ектах 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 разме-
щены новостные сообщения

Ед. 10 10 10 10

3.3.2. Разработка  и изготовление ежегодного единого событийного календаря  меро-
приятий, путеводителя и туристической карты округа

УФиЭР Местный бюджет 330,000 130,000 100,000 100,000 Количество экземпляров ежегодного единого со-
бытийного календаря  мероприятий, путеводителя и 
туристической карты округа

Ед. 500 500 500 500

Наличие мобильного приложения «Открой край» по 
Чайковскому городскому округу

Ед. 1 1 1 1

Количество мероприятий, на которых распространял-
ся ежегодный единый событийный календарь  меро-
приятий, 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-информацион-
ных буклетов

Ед. 4000 4000 4000 4000

Количество мероприятий, на которых распростране-
ны 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 
мероприятия

Ед. 20 20 20 20

3.3.5. Сопровождение туристического сайта Чайковского городского округа УФиЭР Местный бюджет 80,000 0,000 40,000 40,000 Количество посещений сайта  в год Ед. 13000 0 15000 15500

3.3.6. Продвижение туристических продуктов Чайковского городского округа  на 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 уча-
щихся средних специальных и высших учебных заведений

УФиЭР Местный бюджет 129,000 43,000 43,000 43,000 Количество участников конкурса Чел. 20 21 22 25

Количество организаций, чьи сотрудники приняли 
участие в конкурсе

Ед. 11 11 12 13

Итого по подпрограмме 3  Местный бюджет 892,500 297,500 297,500 297,500       
Подпрограмма 4. Развитие малого и среднего предпринимательства, создание условий для развития потребительского рынка

Цель: создание благоприятных экономических, организационных, правовых условий, необходимых  для деятельности и  развития малого и среднего предпринимательства 

Задача 4.1. Информационно-консультационная  и образовательная  поддержка лиц,  занятых  в малом и среднем предпринимательстве

4.1.1. Оказание информационно-консультационной, образовательной 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 
муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства»

УФиЭР Местный бюджет Количество посетивших мероприятия Чел. 100 100 100 100

Задача 4.2. Финансовая  поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

4.2.1. Субсидии на возмещение части затрат СМСП, связанных с реализацией проекта 
в сфере социального предпринимательства

УФиЭР Местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 Количество субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, 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 предпри-
нимательства, получивших финансовую поддержку

Ед. 0 0 1 1

4.2.3. Субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением субъектами 
малого и среднего предпринимательства, в том числе участниками инновационных тер-
риториальных кластеров, оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, в це-
лях 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 предпри-
нимательства, 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, фе-
стивалях, 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 пре-
зентационных 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 предпри-
нимательства, учебными заведениями городского округа по повышению престижа ра-
бочих 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 поль-
зование НО «Чайковский муниципальный фонд под-
держки малого предпринимательства»

Ед. 1 1 1 1

Предоставление преференций 1 1 1 1

4.6.2.Утверждение Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением СМСП), включая земельные участки и имущество, закрепленное 
на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за муниципальными 
унитарными предприятиями и учреждениями

УЗИО Финансирование не требуется Количество объектов, свободных от прав третьих 
лиц (за исключением СМСП), включая земельные 
участки и имущество, закрепленное на праве хозяй-
ственного ведения или оперативного управления за 
муниципальными унитарными предприятиями и уч-
реждениями, находящихся в  Перечне муниципаль-
ного имущества для дальнейшего предоставления их 
заинтересованным СМСП

Ед. Пустую-
щие

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, за-
крепленное на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за муници-
пальными 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 предпри-
нимательства, воспользовавшихся правом перво-
очередного выкупа арендуемых ими объектов не-
движимости.

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 
тарифов муниципальных предприятий округа с мо-
мента поступления расчетных материалов

% 100 100 100 100

4.7.2. Регулирование тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и 
городским электрическим транспортом на поселенческих, районных и межмуниципаль-
ных маршрутах городского, пригородного и междугородного сообщений

УФиЭР Краевой бюджет 45,300 15,100 15,100 15,100 Актуализация нормативной базы и соблюдение сро-
ков рассмотрения и утверждения тарифов с момента 
поступления расчетных материалов

% 100 100 100 100

4.7.3. Изучение пассажиропотока на регулярных муниципальных маршрутах Управление 
ЖКХ и транс-

порта

Местный бюджет 403,000 403,000 0,000 0,000 Наличие отчета по пассажиропотоку на регулярных 
муниципальных маршрутах

Ед. 1 1 - -

Задача 4.8. Создание условий для развития потребительского рынка

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

УФиЭР Финансирование не требуется Количество предоставленных консультаций по во-
просам защиты прав потребителей

Ед. 100 100 100 100
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4.8.2. Создание условий для проведения ярмарок на территории Чайковского город-
ского округа

УФиЭР Финансирование не требуется Количество проведенных ярмарок на сайте Мини-
стерства промышленности, предпринимательства и 
торговли 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 
участков 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, в т.ч.: 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

5.1.4.1. Возмещение части затрат по приобретению репродукционных семян сельско-
хозяйственных культур

ОСХ УФиЭР Местный бюджет 2964,0 990,0 988,0 986,0

Внебюджетные 
источники

6000,0 2000,0 2000,0 2000,0

5.1.4.2. Расходы на проведение мероприятий, направленных на сохранение семенного 
фонда

Местный бюджет 36,0 10,0 12,0 14,0

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 сельскохозяй-
ственного производства, а также связанных с производством и (или) хранением, и (или) 
переработкой сельскохозяйственной продукции

ОСХ УФиЭР Местный бюджет - - - - Количество участников подпрограммных мероприя-
тий 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 Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

60,356 36,497 17,968 5,891 Объем привлеченных бюджетных средств из феде-
рального 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 мероприяти-
ях по развитию малых форм хозяйствования на селе

ОСХ УФиЭР Внебюджетные 
источники

- - - - Количество участников подпрограммных мероприя-
тий по реализации проектной деятельности

ед. 0 0 0 0

Задача 5.3. Кадры агропромышленного комплекса

5.3.1. Проведение окружных конкурсов: Мастерства,  Лучший по профессии ОСХ УФиЭР Местный бюджет 290,000 90,000 100,000 100,000 Количество работников СХО, принявших участие в 
конкурсах

чел. 45 45 45 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 
федерального и краевого бюджетов

тыс. 
руб.

211,8 211,8 174 0

5.4.2. Организация и проведение совещаний, семинаров, консультаций с руководите-
лями 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 хозяй-
ствах всех категорий 

% 101,2 101,2 101,3 101,4

Итого по подпрограмме 5 Всего 64756,971 21481,740 21646,680 21628,580

Ф е д е р а л ь н ы й 
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 
эффективности  использования коммунальных ресурсов  (холодной воды, тепловой 
энергии, горячей воды, природного газа, электрической энергии) путем заключения 
энергосервисных контрактов в соответствии с бюджетным кодексом РФ и контрактной 
системой в сфере закупок для муниципальных нужд

УФиЭР, ГРБС Финансирование не требуется Количество заключенных энергосервисных догово-
ров (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, учреж-
дения округа

Финансирование не требуется Количество учреждений, в отношении которых уста-
новлены 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 потребле-
ния энергоресурсов в соответствии с Приказом министерства энергетики Российской 
Федерации от 30 июня 2014 года № 401 (http://dper.gisee.ru/)

УФиЭР, 
ГРБС, учреж-
дения округа

Финансирование не требуется Доля учреждений, сдавших декларации потребления 
энергоресурсов за текущий период в рамках систе-
мы «ГИС-Энергоэффективность»

% 90 100 100 100

Итого по подпрограмме 6. 0 0 0 0

Подпрограмма 7 . Обеспечение реализации муниципальной программы

Цель подпрограммы: Создание условий для реализации муниципальной программы «Экономическое развитие Чайковского городского округа»

Задача 7.1. Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного, финансового механизмов  функционирования муниципальной программы

7.1.1. Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления УФиЭР Местный бюджет 108611,818 35804,794 36403,512 36403,512 Уровень достижения показателей Программы от 
общего количества, установленных Программой це-
левых показателей

% не ме-
нее 90

не ме-
нее 90

не ме-
нее 90

не ме-
нее 907.1.2. 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

Ф е д е р а л ь н ы й 
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

Пермский край
Администрация

Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.08.2019 № 1393

Об утверждении Положения о единой
дежурно-диспетчерской службе
Чайковского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. 
№ 1632 «О совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Россий-
ской Федерации», распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 1240-р «О Кон-
цепции создания системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» на базе 
единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований», постановлением главы Чайковского муници-
пального района от 12 мая 2010 г. № 993 «О создании единой дежурно-диспетчерской службы Чайковского муници-
пального района», Уставом Чайковского городского округа, решением Чайковской городской Думы от 21 сентября 
2018 г. № 13 «О вопросах правопреемства»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Приложение о единой дежурно-диспетчерской службе Чайковского городского округа.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Чайковского муниципального района от 23 декабря 2015 

г. № 1523 «Об утверждении Положения о единой дежурно-диспетчерской службе Чайковского муниципального района».
3. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте адми-

нистрации Чайковского городского округа.
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации Чайковско-

го городского округа, руководителя аппарата.
Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 

глава городского округа –
глава администрации Чайковского городского округа

1. Общие положения
1.1. Основные понятия:
1.1.1 настоящее Положение определяет основные задачи, функ-

ции и полномочия единой дежурно-диспетчерской службы Чайков-
ского городского округа (далее - ЕДДС);

1.1.2 ЕДДС является органом повседневного управления муни-
ципального звена Чайковского городского округа территориаль-
ной подсистемы Пермского края единой государственной систе-
мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее 
- Чайковское муниципальное звено ТП РСЧС). На базе ЕДДС раз-
вертывается Центр обработки вызовов ЕДДС (далее ЦОВ ЕДДС) 
системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через 
единый номер «112» (далее- система - 112);

1.1.3 ЕДДС в пределах своих полномочий взаимодействует со 
всеми дежурно-диспетчерскими службами (далее - ДДС) экстрен-
ных оперативных служб и организаций (объектов) Чайковского го-
родского округа независимо от форм собственности по вопросам 
сбора, обработки и обмена информацией о чрезвычайных ситуа-
циях природного и техногенного характера (далее - ЧС) (происше-
ствиях) и совместных действий при угрозе возникновения или воз-
никновении ЧС (происшествий);

1.1.4 целью создания ЕДДС является повышение готовности 
органов местного самоуправления и оперативных служб к реаги-
рованию на угрозы возникновения или возникновение ЧС (про-
исшествий), эффективности взаимодействия привлекаемых сил и 
средств Чайковского муниципального звена ТП РСЧС, в том числе 
экстренных оперативных служб, организаций (объектов), при их со-
вместных действиях по предупреждению и ликвидации ЧС (проис-
шествий), а также обеспечение исполнения полномочий органов 
местного самоуправления по организации и осуществлению меро-
приятий по гражданской обороне (далее - ГО), обеспечению пер-
вичных мер пожарной безопасности в границах Чайковского город-

УТВЕРДЖЕНО
постановлением администрации
Чайковского городского округа 
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Положение о единой дежурно-диспетчерской службе 
Чайковского городского округа

ского округа, защите населения и территорий от ЧС, в том числе 
по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране 
их жизни и здоровья;

1.1.5 ЕДДС предназначена для приема и передачи сигналов 
оповещения ГО от вышестоящих органов управления, сигналов 
на изменение режимов функционирования Чайковского муници-
пального звена ТП РСЧС, приема сообщений о ЧС (происшестви-
ях) от населения и организаций, оперативного доведения данной 
информации до соответствующих ДДС экстренных оперативных 
служб и организаций (объектов), координации совместных дей-
ствий ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объек-
тов), оперативного управления силами и средствами Чайковского 
муниципального звена ТП РСЧС, оповещения руководящего со-
става Чайковского муниципального звена ТП РСЧС и населения 
об угрозе возникновения или возникновении ЧС (происшествий);

1.1.6 общее руководство ЕДДС осуществляют директор му-
ниципального казенного учреждения «Управление гражданской 
защиты» (далее - МКУ «Управление гражданской защиты»), не-
посредственное - заместитель директора по антикризисному 
управлению МКУ «Управление гражданской защиты» (далее - на-
чальник ЕДДС);

1.1.7 ЕДДС в своей деятельности руководствуется Конститу-
цией Российской Федерации, общепризнанными принципами и 
нормами международного права, международными договорами 
Российской Федерации, федеральными конституционными зако-
нами, федеральными законами, актами Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации, а также 
нормативными правовыми актами исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, опреде-
ляющими порядок и объем обмена информацией при взаимодей-
ствии экстренных оперативных служб, в установленном порядке 
нормативными правовыми актами Министерства Российской Фе-
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дерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуаци-
ям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - МЧС 
России), законодательством Пермского края, настоящим Поло-
жением; 

1.1.8 ЕДДС осуществляет свою деятельность во взаимодей-
ствии с Федеральным казенным учреждением «Центр управле-
ния в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по 
Пермскому краю» (далее ЦУКС ГУ МЧС России по Пермскому 
краю). 

1.2. Основные задачи ЕДДС:
1.2.1 прием вызовов (сообщений) о ЧС (происшествиях);
1.2.2 оповещение и информирование руководства ГО, органов 

управления, сил и средств Чайковского муниципального звена ТП 
РСЧС, предназначенных и выделяемых (привлекаемых) для пред-
упреждения и ликвидации ЧС (происшествий), сил и средств ГО 
на территории Чайковского городского округа, населения и ДДС 
экстренных оперативных служб и организаций (объектов) о ЧС 
(происшествиях), предпринятых мерах и мероприятиях, проводи-
мых в районе ЧС (происшествия) через местную (действующую 
на территории Чайковского городского округа) систему оповеще-
ния, оповещение населения по сигналам ГО;

1.2.3 организация взаимодействия в установленном порядке 
в целях оперативного реагирования на ЧС (происшествия) с ор-
ганами управления Чайковского муниципального звена ТП РСЧС, 
администрацией Чайковского городского округа, ДДС экстрен-
ных оперативных служб и организаций (объектов) расположенных 
на территории Чайковского городского округа;

1.2.4 информирование ДДС экстренных оперативных служб, 
ДДС организаций (объектов) и сил Чайковского муниципального 
звена ТП РСЧС, привлекаемых к ликвидации ЧС (происшествия), 
об обстановке, принятых и рекомендуемых мерах;

1.2.5 регистрация и документирование всех входящих и исхо-
дящих сообщений, вызовов от населения, обобщение информа-
ции о произошедших ЧС (происшествиях) (за сутки дежурства), 
ходе работ по их ликвидации и представление соответствующих 
донесений (докладов) по подчиненности, формирование стати-
стических отчетов по поступившим вызовам;

1.2.6 оповещение и информирование ЕДДС соседних муни-
ципальных образований в соответствии с ситуацией по планам 
взаимодействия при ликвидации ЧС на других объектах и тер-
риториях;

1.2.7 организация реагирования на вызовы (сообщения о про-
исшествиях), и контроля результатов реагирования;

1.2.8 оперативное управление силами и средствами Чайков-
ского муниципального звена ТП РСЧС, расположенными на тер-
ритории Чайковского городского округа, постановка и доведение 
до них задач по локализации и ликвидации последствий пожаров, 
аварий, стихийных бедствий и других ЧС (происшествий), приня-
тие необходимых экстренных мер и решений.

1.3. Основные функции ЕДДС:
1.3.1 осуществление сбора и обработки информации в обла-

сти защиты населения и территорий от ЧС (происшествий);
1.3.2 информационное обеспечение координационных орга-

нов Чайковского муниципального звена ТП РСЧС;
1.3.3 анализ и оценка достоверности поступившей информа-

ции, доведение ее до ДДС экстренных оперативных служб и ор-
ганизаций (объектов), в компетенцию которой входит реагирова-
ние на принятое сообщение;

1.3.4 обработка и анализ данных о ЧС (происшествии), опре-
деление ее масштаба и уточнение состава ДДС экстренных опе-
ративных служб и организаций (объектов), привлекаемых для ре-
агирования на ЧС (происшествие), их оповещение о переводе в 
соответствующие режимы функционирования;

1.3.5 сбор, оценка и контроль данных обстановки, принятых 
мер по ликвидации ЧС (происшествия), подготовка и коррекция 
заранее разработанных и согласованных со службами жизнеобе-
спечения вариантов управленческих решений по ликвидации ЧС 
(происшествий), принятие экстренных мер и необходимых реше-
ний (в пределах, установленных вышестоящими органами пол-
номочий);

1.3.6 обеспечение надежного, устойчивого, непрерывно-
го и круглосуточного функционирования системы управления, 
средств автоматизации, местной системы оповещения Чайков-
ского городского округа;

1.3.7 доведение информации о ЧС (в пределах своей ком-
петенции) до органов управления Чайковского муниципального 
звена ТП РСЧС;

1.3.8 доведение задач, поставленных органами управления 
Чайковского муниципального звена ТП РСЧС, до соответствую-
щих ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объ-
ектов), контроль их выполнения и организация взаимодействия;

1.3.9 сбор от ДДС экстренных оперативных служб и органи-
заций (объектов), служб наблюдения и контроля, входящих в со-
став сил и средств наблюдения и контроля Чайковского муници-
пального звена ТП РСЧС, (систем мониторинга) и доведение до 
ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов) 
Чайковского городского округа полученной информации об угро-
зе или факте возникновения ЧС (происшествия), сложившейся 
обстановке и действиях сил и средств по ликвидации ЧС (про-
исшествия);

1.3.10 представление докладов (донесений) об угрозе воз-
никновения или возникновении ЧС (происшествия), сложившейся 
обстановке, возможных вариантах решений и действиях по лик-
видации ЧС (происшествия) (на основе ранее подготовленных и 
согласованных планов ликвидации ЧС) в вышестоящие органы 
управления (главе городского округа - главе администрации Чай-
ковского городского округа, оперативно-дежурной смене ЦУКС 
ГУ МЧС России по Пермскому краю);

1.3.11 мониторинг состояния комплексной безопасности объ-
ектов социального назначения и здравоохранения с круглосуточ-
ным пребыванием людей и объектов образования;

1.3.12 прием и обработка вызовов экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112».

2. Состав и структура ЕДДС
2.1. ЕДДС включает в себя:
2.1.1 руководство ЕДДС;
2.1.2 дежурно-диспетчерский персонал;
2.1.3 пункт управления;
2.1.4 средства связи, оповещения и автоматизации управле-

ния.
2.2. В состав руководства ЕДДС входят:
2.2.1 начальник ЕДДС;
2.2.2 заместитель начальника ЕДДС по автоматизированным 

системам управления (АСУ).
2.3. Дежурно-диспетчерский персонал: оперативные дежур-

ные ЕДДС и специалисты по приему и обработке экстренных 
вызовов системы 112 (далее - оператор системы-112). Для де-
журно-диспетчерского персонала ЕДДС предусмотрены 4 опера-
тивно-дежурные смены. В состав каждой оперативно-дежурной 
смены входит оперативный дежурный ЕДДС и оператор систе-
мы-112.

2.4. Пункт управления ЕДДС (далее - ПУ ЕДДС) представляет 
собой рабочие помещения для постоянного и дежурно-диспет-
черского персонала, оснащенные необходимыми техническими 
средствами и документацией. ПУ ЕДДС размещается по адресу: 
Пермский край, г. Чайковский, улица Советская, дом 2/6.

2.4.1. Конструктивные решения по установке и монтажу техни-
ческих средств в помещениях ПУ ЕДДС выбираются с учетом ми-
нимизации влияния внешних воздействий на технические сред-
ства с целью достижения необходимой живучести ПУ ЕДДС в 
условиях ЧС, в том числе и в военное время.

2.4.2. Электроснабжение технических средств ЕДДС должно 
осуществляться от единой энергетической системы России в со-
ответствии с категорией электроснабжения не ниже первой. 

2.5. Рекомендуемый состав технических средств управления 
ЕДДС:

2.5.1 средства связи и автоматизации управления, в том чис-
ле средства радиосвязи;

2.5.2 средства оповещения руководящего состава и населе-
ния;

2.5.3 средства регистрации (записи) входящих и исходящих 
переговоров, а также определения номера звонящего абонента;

2.5.4 оргтехника (компьютеры, принтеры, сканеры);
2.5.5 система видеоконференцсвязи;
2.5.6 прямые каналы связи с оперативно-дежурной сменой 

ЦУКС ГУ МЧС России по Пермскому краю, ЕДДС соседних му-
ниципальных образований, ДДС потенциально опасных объектов 
(далее - ПОО), объектами с массовым пребыванием людей;

2.5.7 метеостанция;
2.5.8 приемник ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS;
2.5.9 средства видеоотображения коллективного пользования;
2.5.10 активное оборудование локально-вычислительной сети;
2.5.11 источники бесперебойного питания;
2.5.12 резервный источник электропитания (бензогенератор).
2.6. Средства связи ЕДДС должны обеспечивать:
2.6.1 телефонную связь;

2.6.2 передачу данных;
2.6.3 прием и передачу команд, сигналов оповещения и данных;
2.6.4 прием вызовов (сообщений) через единый номер «112»; 
2.6.5 коммутацию передаваемого сообщения до соответствую-

щих ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов);
2.6.6 обмен речевыми сообщениями, документальной и видео 

информацией, а также данными с вышестоящими и взаимодейству-
ющими службами.

2.6.7 ЕДДС должна иметь резервные каналы связи. Средства 
связи должны обеспечивать сопряжение с сетью связи общего 
пользования.

2.7. Автоматизированная информационная система ЕДДС (да-
лее - АИС ЕДДС) обеспечивает автоматизацию выполнения задач и 
функций ЕДДС. АИС ЕДДС сопрягается с региональной автомати-
зированной информационно - управляющей системой и с имеющи-
мися автоматизированными системами взаимодействующих ДДС 
экстренных оперативных служб и организаций (объектов), а также 
телекоммуникационной подсистемой системы -112.

2.8. Комплекс средств автоматизации (далее - КСА ЕДДС) пред-
назначен для автоматизации информационно - управленческой де-
ятельности должностных лиц ЕДДС при осуществлении ими коор-
динации совместных действий ДДС экстренных оперативных служб 
и организаций (объектов), имеющих силы и средства постоянной 
готовности к действиям по предотвращению, локализации и лик-
видации ЧС (происшествий), оперативного информирования ко-
миссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности Чайковского городского 
округа (далее - КЧС и ОПБ) и ДДС экстренных оперативных служб 
и организаций (объектов) о случившихся фактах и принятых экс-
тренных мерах. Он включает в себя автоматизированные рабочие 
места (далее - АРМ) оперативно-дежурной смены, административ-
ного и обслуживающего персонала, серверное ядро (при необходи-
мости), другие программно-технические средства, объединенные в 
локальную вычислительную сеть.

2.9. Местная система оповещения Чайковского городского окру-
га представляет собой организационно - техническое объединение 
специальных технических средств оповещения, сетей вещания и 
каналов связи.

2.10. Система оповещения должна обеспечивать передачу:
2.10.1 сигналов оповещения;
2.10.2 речевых (текстовых) сообщений;
2.10.3 условных сигналов.
2.11. Задействование местной системы оповещения осущест-

вляется дежурно-диспетчерским персоналом с автоматизирован-
ных рабочих мест ЕДДС по указанию главы городского округа - 
главы администрации Чайковского городского округа или лица его 
замещающего.

2.12. Минимальный состав документации на ПУ ЕДДС:
2.12.1 нормативные правовые акты по вопросам ГО, защиты на-

селения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, 
пожарной безопасности, а также по вопросам сбора и обмена ин-
формацией о ЧС (происшествиях);

2.12.2 соглашения об информационном взаимодействии ЕДДС 
с ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов) и 
службами жизнеобеспечения Чайковского городского округа;

2.12.3 журнал учета полученной и переданной информации, по-
лученных и переданных распоряжений и сигналов;

2.12.4 журнал оперативного дежурства;
2.12.5 инструкции по действиям дежурно-диспетчерского пер-

сонала при получении информации об угрозе возникновения или 
возникновении ЧС (происшествия);

2.12.6 инструкции о несении дежурства в повседневной дея-
тельности, в режимах повышенной готовности и чрезвычайной си-
туации;

2.12.7 план взаимодействия ЕДДС с ДДС экстренных оператив-
ных служб и организаций (объектов) при ликвидации пожаров, ЧС 
(происшествий) различного характера на территории Чайковского 
городского округа;

2.12.8 инструкции по действиям дежурно-диспетчерского пер-
сонала при получении информации по линии взаимодействующих 
ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов);

2.12.9 аварийные и аварийные медицинские карточки на все хи-
мически опасные вещества и радиационные грузы, перечни радиа-
ционно, химически, биологически опасных объектов с прогнозиру-
емыми последствиями ЧС (происшествия); 

2.12.10 схемы и списки оповещения руководства ГО, Чайков-
ского муниципального звена ТП РСЧС, органов управления, сил и 
средств на территории Чайковского городского округа, предназна-
ченных и выделяемых (привлекаемых) для предупреждения и лик-
видации ЧС (происшествий), сил и средств ГО на территории Чай-
ковского городского округа, ДДС экстренных оперативных служб и 
организаций (объектов) в случае ЧС (происшествия);

2.12.11 паспорта безопасности Чайковского городского округа 
и производственно-опасных объектов, паспорта территорий Чай-
ковского городского округа, паспорта состояния комплексной без-
опасности объектов социальной защиты населения, здравоохране-
ния и образования, рабочие карты Чайковского городского округа и 
Пермского края (в том числе и в электронном виде);

2.12.12 план проведения инструктажа перед заступлением на 
дежурство очередных оперативно-дежурных смен;

2.12.13 графики несения дежурства оперативными дежурными 
сменами;

2.12.14 схемы управления и вызова;
2.12.15 схема местной системы оповещения; 
2.12.16 телефонные справочники;
2.12.17 документация по организации профессиональной подго-

товки дежурно¬ диспетчерского персонала;
2.12.18 формализованные бланки отрабатываемых документов с 

заранее заготовленной постоянной частью текста;
2.12.19 суточный расчет сил и средств Чайковского городско-

го звена РСЧС;
2.12.20 расчет сил и средств Чайковского городского звена 

РСЧС, привлекаемых к ликвидации ЧС (происшествий);
2.12.21 ежедневный план работы оперативного дежурного 

ЕДДС;
2.12.22 инструкции по мерам пожарной безопасности и охра-

не труда;
Состав оперативной документации может дополняться в зависи-

мости от условий функционирования ЕДДС.

3. Организация работы ЕДДС
3.1. Режимы функционирования ЕДДС:
3.1.1. ЕДДС функционирует в режимах повседневной деятельно-

сти, повышенной готовности и чрезвычайной ситуации для мирного 
времени. При приведении в готовность ГО и в военное время в со-
ответствующих степенях готовности.

3.1.2. Режимы функционирования для ЕДДС устанавливает гла-
ва городского округа - глава администрации Чайковского город-
ского округа.

3.2. В режиме повседневной деятельности ЕДДС осуществля-
ет круглосуточное дежурство, находясь в готовности к экстренно-
му реагированию на угрозу возникновения или возникновение ЧС 
(происшествий). В этом режиме ЕДДС обеспечивает:

3.2.1 прием от населения и ДДС экстренных оперативных служб 
и организаций (объектов) сообщений о любых ЧС (происшествиях);

3.2.2 прием и обработку вызовов (сообщений), поступающих по 
единому номеру «112»;

3.2.3 передачу информации об угрозе возникновения или воз-
никновении ЧС (происшествия) по подчиненности и подведом-
ственности, в первоочередном порядке в оперативно-дежурную 
смену ЦУКС ГУ МЧС России по Пермскому краю; 

3.2.4 обобщение и анализ информации о ЧС (происшествиях) 
за текущие сутки и представление соответствующих докладов по 
подчиненности;

3.2.5 поддержание комплексной системы автоматизации (далее 
- КСА) в постоянной оперативной готовности;

3.2.6 контроль готовности ДДС экстренных оперативных служб 
и организаций (объектов) в зоне ответственности, оперативное ин-
формирование их дежурных смен об обстановке и ее изменениях;

3.2.7 внесение необходимых изменений в базу данных, а также 
в структуру и содержание оперативных документов по реагирова-
нию на ЧС (происшествия);

3.2.8 внесение необходимых изменений в паспорт территории 
муниципального образования.

3.2.9 уточнение и корректировку действий, привлеченных ДДС 
по реагированию на вызовы (сообщения о происшествиях), посту-
пающие по единому номеру «112»;

3.2.10 контроль результатов реагирования на вызовы (сообще-
ния о происшествиях), поступившие по единому номеру «112»;

3.3. ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объек-
тов), расположенные на территории Чайковского городского окру-
га, в режиме повседневной деятельности действуют в соответствии 
со своими инструкциями и представляют в ЕДДС обобщенную ста-
тистическую информацию о ЧС (происшествиях) и угрозах их воз-
никновения за прошедшие сутки.

3.4. Сообщения о ЧС (происшествиях), которые не относятся к 
сфере ответственности принявшей их ДДС, незамедлительно пе-

редаются соответствующей ДДС экстренной оперативной службы 
или организации (объекта) по предназначению. Сообщения, кото-
рые ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов) 
идентифицируют как сообщения об угрозе возникновения или воз-
никновении ЧС (происшествия), в первоочередном порядке пере-
даются в ЕДДС, а ЕДДС незамедлительно передаёт информацию 
в оперативно-дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России Пермскому 
краю.

3.5. В режим повышенной готовности ЕДДС, привлекаемых ДДС 
экстренных оперативных служб и организаций (объектов) перево-
дятся на основании постановления администрации Чайковского го-
родского округа при угрозе возникновения ЧС (происшествия) в 
тех случаях, когда для ликвидации угрозы требуются совместные 
действия ДДС, сил и средств Чайковского муниципального звена 
ТП РСЧС. 

3.6. В режиме повышенной готовности ЕДДС дополнительно 
обеспечивает:

3.6.1 заблаговременную подготовку к возможным действиям в 
случае возникновения соответствующей ЧС (происшествия);

3.6.2 оповещение и персональный вызов должностных лиц ко-
миссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной без-
опасности Чайковского городского округа (далее - КЧС и ОПБ), ад-
министрации Чайковского городского округа, взаимодействующих 
ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов) и 
подчиненных сил Чайковского муниципального звена ТП РСЧС;

3.6.3 получение и обобщение данных наблюдения и контроля за 
обстановкой на территории Чайковского городского округа, а также 
за состоянием окружающей среды;

3.6.4 прогнозирование развития обстановки и подготовку пред-
ложений по действиям привлекаемых сил и средств и их доклад 
по подчиненности;

3.6.5 корректировку планов реагирования ЕДДС на вероятную 
ЧС и планов взаимодействия с соответствующими ДДС экстренных 
оперативных служб и организаций (объектов).

3.6.6 координацию действий ДДС экстренных оперативных 
служб и организаций (объектов), сил Чайковского муниципального 
звена ТП РСЧС при принятии ими экстренных мер по предотвраще-
нию ЧС (происшествия) или смягчению ее последствий.

3.6.7 в случае, если для организации предотвращения ЧС (про-
исшествия) организована работа КЧС и ОПБ или оперативного 
штаба управления в кризисных ситуациях (далее - ОШ УКС) либо 
управление передано соответствующим подразделениям МЧС Рос-
сии, ЕДДС в части действий по указанной ЧС (происшествия) вы-
полняет их указания.

3.7. В режим чрезвычайной ситуации ЕДДС, привлекаемые ДДС 
экстренных оперативных служб и организаций (объектов), силы и 
средства Чайковского муниципального звена ТП РСЧС переводят-
ся на основании постановления администрации Чайковского город-
ского округа при возникновении ЧС.

3.8. В режиме чрезвычайной ситуации ЕДДС выполняет следу-
ющие задачи:

3.8.1 координация действий ДДС экстренных оперативных служб 
и организаций (объектов) и привлекаемых сил и средств Чайков-
ского городского звена РСЧС при проведении работ по защите на-
селения и территории от ЧС природного и техногенного характера;

3.8.2 контроль за выдвижением и отслеживание передвижения 
оперативных групп по территории Чайковского городского округа;

3.8.3 оповещение и передача оперативной информации между 
органами управления при организации ликвидации соответствую-
щей ЧС и в ходе аварийно - спасательных работ, мероприятий по 
обеспечению устойчивого функционирования объектов экономики 
и первоочередному жизнеобеспечению пострадавшего населения;

3.8.4 контроль за установлением и перемещением границ зоны, 
соответствующей ЧС, своевременное оповещение и информирова-
ние населения о складывающейся обстановке и опасностях в зоне 
ЧС;

3.8.5 осуществление непрерывного контроля за состоянием 
окружающей среды в зоне ЧС, за обстановкой на аварийных объ-
ектах и прилегающей к ним территории.

3.9. В режимах повышенной готовности и чрезвычайной ситу-
ации информационное взаимодействие между ДДС экстренных 
оперативных служб и организаций (объектов), силами Чайковского 
муниципального звена ТП РСЧС осуществляется непосредственно 
через ЕДДС. Поступающая информация о сложившейся обстанов-
ке, принятых мерах, задействованных и требуемых дополнительных 
силах, и средствах доводится ЕДДС всем взаимодействующим ДДС 
экстренных оперативных служб и организаций (объектов), органам 
управления Чайковского муниципального звена ТП РСЧС, опера-
тивно-дежурной смене ЦУКС ГУ МЧС России по Пермскому краю.

3.10. В случае если для организации ликвидации ЧС (происше-
ствия) организована работа КЧС и ОПБ или ОШ УКС, либо управ-
ление ликвидацией ЧС (происшествия) передано соответствующим 
подразделениям МЧС России, ЕДДС в части действий по указанной 
ЧС (происшествия) выполняет их указания.

3.11. Функционирование ЕДДС при приведении в готовность ГО 
и в военное время, осуществляется в соответствии с планом граж-
данской обороны и защиты населения Пермского края и инструк-
циями дежурному персоналу ДДС экстренных оперативных служб и 
организаций (объектов) по действиям в условиях особого периода.

3.12. При функционировании ЕДДС в условиях особого периода, 
в соответствии с планом гражданской обороны и защиты населе-
ния Пермского края предусматривается размещение оперативных 
дежурных смен на защищенных пунктах управления.

3.13. Порядок работы ЕДДС.
3.13.1. Вызовы (сообщения) о ЧС (происшествиях) могут по-

ступать в ЕДДС от населения по всем имеющимся видам и кана-
лам связи, включая сообщения через единый телефонный номер 
«112», от сигнальных систем и систем мониторинга, от ДДС экс-
тренных оперативных служб и организаций (объектов) Чайковско-
го городского округа, вышестоящих и взаимодействующих органов 
управления единой системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций Российской Федерации (далее - РСЧС) по пря-
мым каналам и линиям связи. Вызовы (сообщения) о ЧС (происше-
ствиях) принимаются, регистрируются и обрабатываются дежурно 
- диспетчерским персоналом ЕДДС.

3.13.2. При классификации сложившейся ситуации как ЧС (про-
исшествия), ЕДДС поручает проведение ликвидации ЧС (происше-
ствия) соответствующим ДДС экстренных оперативных служб и ор-
ганизаций (объектов) и силам Чайковского городского звена РСЧС, 
в компетенции которых находится реагирование на случившуюся 
ЧС (происшествие), при необходимости уточняет действия привле-
ченных ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объ-
ектов).

3.13.3. При классификации сложившейся ситуации как ЧС выше 
локального уровня, оперативный дежурный ЕДДС немедленно до-
кладывают главе городского округа - главе администрации Чай-
ковского городского округа, председателю КЧС и ОПБ Чайковско-
го городского округа, в оперативно-дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС 
России по Пермскому краю, оценивает обстановку, уточняет со-
став привлекаемых сил и средств, проводит их оповещение, от-
дает распоряжения на необходимые действия и контролирует их 
выполнение. Одновременно готовятся формализованные докумен-
ты о факте ЧС для последующей передачи в вышестоящие органы 
управления РСЧС и задействованные ДДС экстренных оперативных 
служб и организаций (объектов).

3.13.4. При выявлении угрозы жизни или здоровью людей до 
населения доводится информация о способах защиты. Организу-
ется необходимый обмен информацией об обстановке и действи-
ях привлеченных сил и средств между ДДС экстренных оператив-
ных служб и организаций (объектов), сопоставление и обобщение 
полученных данных, готовятся донесения и доклады вышестоящим 
органам управления РСЧС, обеспечивается информационная под-
держка деятельности администраций Чайковского городского окру-
га и поселений и их взаимодействие со службами, привлекаемыми 
для ликвидации ЧС.

3.13.5. Порядок взаимодействия ЕДДС и ДДС экстренных опе-
ративных служб и организаций (объектов) определяется межве-
домственным нормативным правовыми актами и нормативными 
правовыми актами исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, устанавливающими порядок 
взаимодействия и обмена информацией между экстренными опе-
ративными службами при катастрофах, стихийных бедствиях и ЧС 
(происшествиях).

4. Требования к составу и структуре ЕДДС
4.1. Комплектование личным составом ЕДДС осуществляется 

директором муниципального казенного учреждения «Управление 
гражданской защиты» (далее - МКУ «Управление гражданской за-
щиты»). Директор МКУ «Управление гражданской защиты» назна-
чается на должность и освобождается от должности в установлен-
ном порядке главой городского округа - главой администрации 
Чайковского городского округа. Начальник ЕДДС назначается на 
должность директором МКУ «Управление гражданской защиты».

4.2. Личный состав ЕДДС обязан знать требования руководя-
щих документов, регламентирующих его деятельность, и приме-
нять их в практической работе.

4.3. Основными формами обучения дежурно-диспетчерского 

персонала ЕДДС являются: тренировки оперативно-дежурных 
смен, участие в учебных мероприятиях (учениях) и занятия по 
профессиональной подготовке.

4.4. Учебные мероприятия (тренировки и учения), прово-
димые с дежурно-диспетчерским персоналом ЕДДС, осущест-
вляются в соответствии с планом, разработанным заблаго-
временно и утвержденным главой городского округа - главой 
администрации Чайковского городского округа с учётом трени-
ровок, проводимых ЦУКС ГУ МЧС России по Пермскому краю по 
плану, утвержденному начальником главного управления МЧС 
России по Пермскому краю.

4.5. Профессиональная подготовка дежурно-диспетчерского 
персонала ЕДДС проводится по специально разработанной МЧС 
России программе.

4.6. В ходе подготовки дежурно-диспетчерского персонала 
ЕДДС особое внимание обращается на организацию приёма ин-
формации об угрозе возникновения или возникновении ЧС (про-
исшествий), своевременном оповещении органов управления и 
сил Чайковского муниципального звена ТП РСЧС, населения, а 
также доведения сигналов оповещения ГО;

4.7. Подготовка дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС 
осуществляется:

4.7.1 в Учебно-методическом центре по ГО и ЧС Пермского 
края, курсах ГО, учебных центрах и учебных пунктах федераль-
ной противопожарной службы государственной противопожар-
ной службы, других образовательных учреждениях, имеющих 
соответствующие лицензии по подготовке специалистов указан-
ного вида деятельности;

4.7.2 ежемесячно по 6-8 часов в ходе проведения занятий 
по профессиональной подготовке по специально разработанной 
МЧС России тематике. Тематика определяется исходя из реша-
емых вопросов и характерных ЧС (происшествий), а также лич-
ной подготовки специалистов;

4.7.3 в ходе проведения ежедневного инструктажа, заступа-
ющего на оперативное дежурство дежурно-диспетчерского пер-
сонала ЕДДС;

4.7.4 в ходе тренировок с оперативно-дежурной сменой 
ЕДДС, проводимых ЦУКС ГУ МЧС России по Пермскому краю;

4.7.5 в ходе проведения тренировок с оперативно-дежурны-
ми сменами ДДС экстренных оперативных служб и организаций 
(объектов) при проведении различных учений и тренировок с 
органами и силами РСЧС, на которые привлекаются ДДС экс-
тренных оперативных служб и организаций (объектов) Чайков-
ского городского округа. При этом каждая оперативная дежур-
ная смена должна принять участие в учениях и тренировках не 
менее 2 - х раз в год.

4.7.6 при прохождении практической стажировки дежурно-
диспетчерского персонала ЕДДС на базе ЦУКС ГУ МЧС России 
по Пермскому краю согласно графиков и планов стажировки, не 
реже 1 раза в 3 года;

4.7.7 в виде принятия зачётов у дежурно-диспетчерского 
персонала ЕДДС по результатам которых принимается решение 
о допуске их к несению оперативного дежурства (не реже од-
ного раза в полгода).

4.8. Руководство и дежурно-диспетчерский персонал ЕДДС 
должен знать:

4.8.1 административную структуру Чайковского городского 
округа;

4.8.2 должности и фамилии руководящего состава Чайков-
ского муниципального звена ТП РСЧС и адреса аварийно-спаса-
тельных формирований, дежурных служб, входящих в структуру 
указанной системы в Чайковском городском округе;

4.8.3 административные границы Чайковского городского 
округа, районы выезда пожарно-спасательных подразделений, 
наименование местностей и транспортных магистралей, имею-
щихся в Чайковском городском округе;

4.8.4 организацию системы дежурно-диспетчерских служб в 
Чайковском городском округе;

4.8.5 зону территориальной ответственности ЕДДС и зоны 
территориальной ответственности служб экстренного реаги-
рования, действующих на территории Чайковского городского 
округа;

4.8.6 дислокацию, назначение и тактико-технические харак-
теристики техники, привлекаемой для ликвидации и предупреж-
дения ЧС (происшествий), размещение складов специальных 
средств спасения и пожаротушения;

4.8.7 ПОО, социально-значимые объекты, расположенные в 
районах выезда из Чайковского городского округа, их адреса, 
полное наименование и установленный ранговый набор пожар-
ной и аварийно-спасательной техники;

4.8.8 назначение и тактико-технические характеристики авто-
матизированной системы ЕДДС, порядок выполнения возложен-
ных на нее задач, порядок эксплуатации средств связи и дру-
гого оборудования, установленного на пункте управления ЕДДС;

4.8.9 наименование объектов и населенных пунктов сосед-
них муниципальных образований, куда для оказания взаимопо-
мощи могут привлекаться местные пожарные и спасательные 
подразделения;

4.8.10 риски возникновения ЧС (происшествий), характерные 
для Чайковского городского округа;

4.8.11 порядок информационного обмена;
4.8.12 федеральные законы, нормативные правовые акты 

Правительства Российской Федерации, Правительства Перм-
ского края, Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, администрации Чайковского 
городского округа в области предупреждения и ликвидации ЧС;

4.8.13 состав и структуру Чайковского муниципального звена 
ТП РСЧС, основные вопросы взаимодействия, сферу деятельно-
сти и ответственности, входящих в Чайковское муниципальное 
звено ТП РСЧС организаций;

4.8.14 состав сил и средств постоянной готовности Чайков-
ского муниципального звена ТП РСЧС, их задачи, порядок их 
привлечения к ликвидации последствий ЧС (происшествий) и 
организации взаимодействия;

4.8.15 схему организации связи дежурно-диспетчерских 
служб Чайковского муниципального звена ТП РСЧС;

4.8.16 организацию работы и алгоритм действий оператив-
но-дежурной смены ЕДДС в различных режимах функциониро-
вания;

4.8.17 состав и функционирование комплекса средств авто-
матизации и специального программного обеспечения систе-
мы - 112;

4.8.18 паспорта территорий, объектов экономики Чайковско-
го городского округа;

4.8.19 административно - территориальное деление, числен-
ность населения, географические, климатические и природные 
особенности Чайковского городского округа и Пермского края;

4.8.20 нормативные документы, регламентирующие деятель-
ность ЕДДС;

4.8.21 документы, определяющие деятельность оперативно-
го дежурного ЕДДС по сигналам ГО и другим сигналам;

4.8.22 правила ведения документации;
4.8.23 правила техники безопасности при использовании 

средств автоматизации.
4.9. Требования к начальнику ЕДДС:
4.9.1 высшее образование, стаж оперативной работы не ме-

нее 3 лет на оперативных должностях в системе комплексной 
безопасности населения и территорий;

4.9.2 обучение по установленной программе;
4.9.3 допуск к работе со сведениями, составляющими госу-

дарственную тайну (при необходимости).
4.10. Требования к дежурно-диспетчерскому персоналу 

ЕДДС:
4.10.1 среднее профессиональное образование без предъяв-

ления требований к стажу работы;
4.10.2 специальная подготовка по установленной программе 

по направлению деятельности;
4.10.3 навыки работы на компьютере на уровне уверенного 

пользования (знание Microsoft Windows (Word, Excel, PowerPoint) 
или эквивалент, умение пользоваться электронной почтой, Ин-
тернет;

4.10.4 допуск к работе со сведениями, составляющими госу-
дарственную тайну (при необходимости);

4.10.5 умение пользоваться информационно - справочной 
системой.

4.11. Требования к помещениям ЕДДС.
4.11.1 расчет потребностей в площадях помещений ЕДДС 

Чайковского городского округа производится на базе требова-
ний действующих санитарных правил и норм (СанПиН); 

4.11.2 помещения оперативного зала, ситуационного зала, 
серверной должны быть оборудованы аварийным освещением.

5. Деятельность ЕДДС
5.1. ЕДДС осуществляет свою деятельность в лице муници-

пального казенного учреждения «Управление гражданской за-
щиты».



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 25, 16 августа 2019 г.1616
Пермский край
Администрация

Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.08.2019 № 1394

О признании утратившими силу отдельных
постановлений администрации Чайковского
муниципального района и администрации
Чайковского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Чайковского городского округа, решения 
Чайковской городской Думы от 21 сентября 2018 г. № 13 «О вопросах правопреемства», в целях приведе-
ния муниципальных правовых актов в соответствии с действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу отдельные нормативные правовые акты:
1.1. постановление администрации Чайковского муниципального района от 12 сентября 2018 г. № 1044/1 

«Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий на ремонт спортивных площадок».
1.2. постановление администрации Чайковского городского округа от 21 июня 2019 г. № 1150 «Об ут-

верждении Порядка предоставления и расходования субсидий на мероприятия по устройству спортивных 
площадок и оснащению объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической куль-
турой и спортом».

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

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 12 июля 2019 г.

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

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

Пермский край
Администрация

Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.08.2019 № 1395

Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной
услуги «Регистрация заявления о проведении
общественной экологической экспертизы»

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

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

страция заявления о проведении общественной экологической экспертизы».
2. Признать утратившими силу:
постановление администрации Чайковского муниципального района от 2 декабря 2014 г. № 2183 «Об ут-

верждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Организация по требо-
ванию населения общественных экологических экспертиз»;

постановление администрации Чайковского муниципального района от 13 июля 2016 г. № 613 «О внесе-
нии изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Организация по 
требованию населения общественных экологических экспертиз», утвержденный постановлением админи-
страции Чайковского муниципального района от 2 декабря 2014 г. № 2183»;

постановление администрации Чайковского муниципального района от 23 мая 2017 г. № 637 «О внесе-
нии изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Организация по 
требованию населения общественных экологических экспертиз», утвержденный постановлением админи-
страции Чайковского муниципального района от 2 декабря 2014 г. № 2183».

3. Постановление опубликовать 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 инфраструктуре.
Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 

глава городского округа –
глава администрации Чайковского городского округа

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муници-

пальной услуги «Регистрация заявления о проведении обще-
ственной экологической экспертизы» (далее – административный 
регламент, муниципальная услуга) разработан в целях повыше-
ния качества предоставления муниципальной услуги, и опреде-
ляет последовательность и сроки административных процедур 
(действий), осуществляемых по запросу физического или юриди-
ческого лица либо их уполномоченных представителей в преде-
лах установленных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Пермского края полномочий в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг».

1.2. Муниципальная услуга предоставляется в рамках решения 
вопроса местного значения «Организация мероприятий по охра-
не окружающей среды в границах городского округа», установ-
ленного пунктом 11 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 
октября 2013 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

1.3. В качестве заявителей выступают общественные орга-
низации (объединения), основным направлением деятельности 
которых в соответствии с их уставами является охрана окружа-
ющей среды, в том числе организация и проведение экологиче-
ской экспертизы, и которые зарегистрированы в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации (далее 
– заявитель).

1.4. От имени заявителя могут выступать лица, имеющие пра-
во в соответствии с законодательством Российской Федерации 
представлять интересы заявителя, либо лица, уполномоченные 
заявителем в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации (далее-представитель заявителя).

1.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляет от-
дел охраны окружающей среды и природопользования Управ-
ления жилищно-коммунального хозяйства и транспорта ад-
министрации Чайковского городского округа (далее-орган, 
предоставляющий муниципальную услугу), расположен по адре-
су: 617760, Пермский край, город Чайковский, улица Ленина, дом 
67/1, каб. № 21.

График работы: 
понедельник – четверг: 08.30 – 17.45 часов;
пятница: 08.30 - 16.30 часов;
перерыв на обед: 13.00 – 14.00 часов;
суббота, воскресенье – выходные дни.
Справочные телефоны: 8 (34241) 2-39-22.
Адрес официального сайта администрации Чайковского го-

родского округа в сети «Интернет» (далее – официальный сайт), 
содержащего информацию о порядке предоставления муници-
пальной услуги: www.chaikovskiyregion.ru. 

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Чайковского городского округа

от 15.08.2019 № 1395

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Регистрация заявления о проведении общественной экологической экспертизы»

наличии технической возможности).
Адрес электронной почты для направления обращений по во-

просам предоставления муниципальной услуги:  ekotchaik@yandex.
ru.

1.6. Заявители (представители заявителя) вправе получить му-
ниципальную услугу через государственное бюджетное учреждение 
Пермского края «Пермский краевой многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - 
МФЦ) в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключен-
ным между МФЦ и администрацией Чайковского городского 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 му-
ниципальных 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 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;
1.7.4 посредством публикации в средствах массовой информа-

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

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

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

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

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

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

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

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

адресе официального сайта и электронной почты, графике работы 

органа, предоставляющего муниципальную услугу;
1.9.8 график приема заявителей (представителей заявителя) 

должностными лицами, муниципальными служащими органа, пре-
доставляющего 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 муни-

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

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных 
лиц, муниципальных служащих органа, предоставляющего муници-
пальную услугу;

1.9.15 иная информация необходимая для предоставления му-
ниципальной услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги «Регистрация заявле-

ния о проведении общественной экологической экспертизы».
2.2. Органом, уполномоченным на предоставление муниципаль-

ной услуги, является отдел охраны окружающей среды и приро-
допользования Управления жилищно-коммунального хозяйства и 
транспорта администрации Чайковского городского округа.

2.3. При предоставлении муниципальной услуги орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу, осуществляет взаимодействие 
с:

Межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы Рос-
сии № 18 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, 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 заявите-
ля)  платы за предоставление муниципальной услуги, которые на-
ходятся в распоряжении органа предоставляющего муниципальные 
услуги, иных государственных органов, органов местного самоу-
правления либо подведомственных государственным 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 предостав-
ления 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 исключе-
нием документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 
вышеназванного федерального закона перечень документов. За-
явитель вправе представить указанные документы и информацию 
в орган, предоставляющий муниципальную услугу, по собственной 
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 явля-
ется:

- выдача уведомления о регистрации заявлений о проведении 
общественной экологической экспертизы согласно приложению 2 
к административному регламенту;

- выдача уведомления об отказе в регистрации заявлений о про-
ведении общественной экологической экспертизы согласно прило-
жению 3 к административному регламенту.

2.6. Общий срок предоставления муниципальной услуги семь 
рабочих дней.

2.6.1. Срок принятия решения о предоставлении муниципальной 
услуги шесть рабочих дней.

2.6.2. Срок принятия решения о предоставлении муниципальной 
услуги в случае направления заявителем (представителем заявите-
ля) документов, необходимых в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами для предоставления муниципальной услуги, через 
МФЦ исчисляется со дня передачи МФЦ таких документов в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу.

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

2.6.4. Срок выдачи (направления по адресу, указанному в запро-
се о предоставлении муниципальной услуги, либо через МФЦ) за-
явителю (представителю заявителя) документа, подтверждающего 
принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, либо 
принятие решения об отказе в предоставлении муниципальной ус-
луги один рабочий день.

2.7. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии с:

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

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

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

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

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

Федеральным законом от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды»;

Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об эко-
логической экспертизе»;

Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов в Российской Федерации;

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

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 
августа 2012г. № 852 «Об утверждении Правил использования уси-
ленной квалифицированной электронной подписи при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг и о внесе-
нии изменения в Правила разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления государственных 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 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 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 на регистрацию проведения общественной эко-
логической экспертизы по форме согласно приложению 1 к адми-
нистративному регламенту;

2.8.2 устав общественной организации (объединения), основ-
ным направлением деятельности, которой является охрана окружа-
ющей среды, в том числе организация и проведение экологической 
экспертизы, зарегистрированный в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации;

2.8.3 документы подтверждающие полномочия представителя 
заявителя действовать от имени заявителя (доверенность);

2.8.4 выписка из единого государственного реестра юридиче-
ских лиц, подтверждающая государственную регистрацию обще-
ственной организации (объединения) (предоставляется по иници-
ативе заявителя);

2.8.5 документы, являющиеся результатом услуг необходимых 
и обязательных, указанных в пункте 2.17. административного ре-
гламента.

2.8.6. перечень документов, которые запрашиваются по системе 
межведомственного электронного взаимодействия в государствен-
ных органах, органах местного самоуправления и подведомствен-
ных государственным органам или органам местного самоуправ-
ления организациях, в распоряжении которых находятся указанные 
документы в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами:

2.8.6.1 выписка из единого государственного реестра юриди-
ческих лиц, подтверждающая государственную регистрацию обще-

ственной организации.
2.9. Текст документов, представляемых для оказания муни-

ципальной услуги, должен быть написан разборчиво, наимено-
вания юридических лиц без сокращения, с указанием их места 
нахождения. Фамилия, имя и отчества (при наличии) физических 
лиц, адрес места жительства должны быть написаны полностью.

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

2.11. Заявитель (представитель заявителя) вправе самосто-
ятельно представить документы, указанные в подпункте 2.8.6. 
административного регламента. Непредставление заявителем 
(представителем заявителя) указанных документов не является 
основанием для отказа заявителю (представителю заявителя) в 
предоставлении услуги.

2.12. Заявление и документы, необходимые для предоставле-
ния муниципальной услуги, представляемые в форме электрон-
ных документов, подписаны электронной подписью, которая со-
ответствует требованиям статьи 10 Федерального закона от 06 
апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

2.13. Основаниями для отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги является:

2.13.1 непредставление одного или нескольких документов, 
установленных пунктами 2.8.1. - 2.8.3. административного регла-
мента, обязанность по предоставлению которых возложена на 
заявителя (представителя заявителя);

2.13.2 представление документов, имеющих подчистки либо 
приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправле-
ния, а также документов, исполненных карандашом;

2.13.3 устав общественной организации (объединения), орга-
низующей и проводящей общественную экологическую эксперти-
зу, не соответствует требованиям подпункта 2.8.2. администра-
тивного регламента;

2.13.4 отсутствие у представителя заявителя соответствую-
щих полномочий на получение муниципальной услуги (обраще-
ние за получением муниципальной услуги ненадлежащего лица 
или отсутствии оформленной в установленном порядке доверен-
ности на осуществление действий у представителя);

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

2.14. Заявителю (представителю заявителя) отказывается в 
приеме документов до момента регистрации поданных заяви-
телем (представителем заявителя) документов в органе, предо-
ставляющем муниципальную услугу, МФЦ.

2.15. Основания для приостановления предоставления му-
ниципальной услуги не предусмотрены действующим законода-
тельством.

2.16. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги:

2.16.1 общественная экологическая экспертиза ранее была 
дважды проведена в отношении объекта общественной эколо-
гической экспертизы;

2.16.2 заявление подано в отношении объекта, сведения о ко-
тором составляют государственную, коммерческую или иную, ох-
раняемую законом, тайну.

2.16.3 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 
заявителем (представителем заявителя) указанных документов. 

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

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

2.19. Максимальное время ожидания в очереди:
2.19.1. при подаче заявления о предоставлении муниципаль-

ной услуги и документов, обязанность по представлению которых 
возложена на заявителя (представителя заявителя), для предо-
ставления 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 услуги и 

документы, обязанность по представлению которых возложена на 
заявителя (представителя заявителя), для предоставления муни-
ципальной услуги, в том числе в электронной форме, подлежат 
регистрации в день их поступления;

2.20.2 заявление о предоставлении муниципальной услуги 
и документы, обязанность по представлению которых возложе-
на на заявителя (представителя заявителя), для предоставления 
муниципальной услуги, поданные в МФЦ, подлежат регистрации 
в день его поступления в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу.

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

2.21.1 здание, в котором предоставляется муниципальная ус-
луга, находится в зоне пешеходной доступности от остановок 
общественного транспорта. Вход в здание оборудован удобной 
лестницей с поручнями, а также пандусами для беспрепятствен-
ного передвижения инвалидных колясок, детских колясок.

2.21.2 прием заявителей (представителей заявителя) осу-
ществляется в специально выделенных для этих целей помеще-
ниях.

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, осу-

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

Места ожидания оборудованы стульями, кресельными секци-
ями, скамьями (банкетками). Количество мест ожидания опреде-
ляется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их 
размещения в здании, и составляет не менее 5 мест.

Места для заполнения документов оборудованы стульями, 
столами (стойками) и обеспечены образцами заполнения доку-
ментов, бланками документов и канцелярскими принадлежно-
стями.

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

2.21.4 в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о социальной защите инвалидов, им обеспечиваются:

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

2.21.4.2 возможность самостоятельного передвижения по 
территории, на которой расположены объекты (здания, помеще-
ния), в которых предоставляются услуги, а также входа в такие 
объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и вы-
садки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

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

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

2.21.4.5 дублирование необходимой для инвалидов звуковой 
и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной тек-
стовой и графической информации знаками, выполненными ре-
льефно-точечным шрифтом Брайля;

2.21.4.6 допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
2.21.4.7 допуск на объекты (здания, помещения), в которых 

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

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

2.22. На каждой стоянке (остановке) автотранспортных 
средств около органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного ме-
ста) для парковки специальных автотранспортных средств инва-
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лидов. Указанные места для парковки не должны занимать иные 
транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для пар-
ковки специальных автотранспортных средств бесплатно.

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

2.23.1 количество взаимодействий заявителя (представителя 
заявителя) с должностными лицами при предоставлении 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 администрации Чайковского городского округа, с 
момента вступления в силу соглашения о взаимодействии;

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

2.23.4 возможность получения заявителем (представителем 
заявителя) информации о ходе предоставления муниципальной 
услуги по электронной почте, на Едином портале при наличии 
технической возможности;

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

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

доставляемых органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Пермского края;

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

ниципальной услуги в электронной форме заявитель (представи-
тель заявителя) вправе направить документы, указанные в пункте 
2.8. административного регламента, в электронной форме сле-
дующими способами:

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

2.25.2 через Единый портал при наличии технической возмож-
ности;

2.25.3 через официальный сайт органа, предоставляющего 
муниципальную услугу.

2.26. Заявление и документы, необходимые для предоставле-
ния муниципальной услуги, представляемые в форме электрон-
ных документов, подписываются электронной подписью, с со-
блюдением требований статьи 10 Федерального закона от 06 
апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

В случае если муниципальная услуга не предусматривает вы-
дачу документов и состоит в предоставлении справочной инфор-
мации, то заявление может быть подписано электронной подпи-
сью с соблюдением требований   статьи 9 Федерального закона 
от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

В случае если для получения муниципальной услуги уста-
новлена 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 присут-
ствия заявителя и предъявления им основного документа, удо-
стоверяющего его личность, то документы также могут быть 
подписаны простой электронной подписью.

2.27. Заявитель (представитель заявителя) вправе подать до-
кументы, указанные в пункте 2.8. административного регламента, 
в МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии, заклю-
ченным между МФЦ и администрацией Чайковского городско-
го округа, с момента вступления в силу соглашения о взаимо-
действии.

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

 в электронной форме, а также особенности
выполнения административных процедур

в многофункциональных центрах
3.1. Организация предоставления муниципальной услуги 

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 предостав-
ления муниципальной услуги, и принятие решения о предостав-
лении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;

3.1.3 направление заявителю (представителю заявителя) уве-
домления о регистрации (об отказе в регистрации) заявления о 
проведении общественной экологической экспертизы.

3.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приве-
дена в приложении 4 к административному регламенту.

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

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры 
является подача заявителем (представителем заявителя) заявле-
ния о предоставлении муниципальной услуги и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги. Заявление 
о предоставлении муниципальной услуги и документы, необхо-
димые для предоставления муниципальной услуги, 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 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;
3.3.1.6 при обращении в МФЦ, в соответствии с соглашением 
о взаимодействии, заключенным между МФЦ и органом, пре-

доставляющим муниципальную услугу, 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 день 
его поступления в орган, предоставляющий муниципальную ус-
лугу.

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

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

ствие требованиям, установленным пунктами 2.8., 2.9. админи-
стративного регламента;

При установлении несоответствия представленных докумен-
тов требованиям административного регламента, ответственный 
за исполнение административной процедуры уведомляет заяви-
теля, либо его представителя о наличии препятствий для при-
ема документов, объясняет заявителю содержание выявленных 
недостатков в представленных документах, предлагает принять 
меры по их устранению.

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

В случае невозможности устранения выявленных недостатков 
в течение приема, документы возвращаются заявителю (пред-
ставителю заявителя).

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

Принятие органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
решения об отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги не препятствует повторному 
обращению заявителя (представителя заявителя) за предостав-
лением муниципальной услуги после устранения причин, послу-
живших основанием для принятия органом, предоставляющим 
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 поряд-
ке доверенности 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 
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 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 инфор-
мационных систем, используемых для предоставления услуг. Про-
верка квалифицированной подписи также может осуществляться с 
использованием средств информационной системы аккредитован-
ного удостоверяющего центра.

При установлении несоблюдения установленных условий ис-
пользования электронной квалифицированной подписи, при пода-
че заявления и документов в электронном виде, ответственный за 
исполнение административной процедуры после завершения про-
ведения такой проверки принимает решение об отказе в приеме 
к рассмотрению обращения на получение услуги и направляет за-
явителю уведомление об этом в электронной форме с указанием 
пунктов статьи 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-
ФЗ «Об электронной подписи»:

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

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

имеется положительный результат проверки принадлежности 
владельцу квалифицированного сертификата квалифицированной 
электронной подписи, с помощью которой подписан электронный 
документ, и подтверждено отсутствие изменений, внесенных в 
этот документ после его подписания. При этом проверка осущест-
вляется с использованием средств электронной подписи, имею-
щих подтверждение соответствия требованиям, установленным в 
соответствии с настоящим Федеральным законом, и с использова-
нием квалифицированного сертификата лица, подписавшего элек-
тронный 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 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 предо-
ставлении услуги, устранив нарушения, которые послужили осно-
ванием для отказа в приеме к рассмотрению первичного обра-
щения.

3.3.4.5 регистрирует заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги с представленными документами в соответствии с тре-
бованиями нормативных правовых актов, правил делопроизвод-
ства, установленных в органе, предоставляющем муниципальную 
услугу;

3.3.4.6 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.

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

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

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 технической 
возможности отображается статус «Промежуточные результаты от 
ведомства», в поле «Комментарий» отображается текст следующе-
го содержания: «Ваше заявление принято в работу». 

3.3.6. Прием заявления о предоставлении муниципальной услу-
ги и документов в МФЦ осуществляется в соответствии с соглаше-
нием о взаимодействии, заключенным между МФЦ и администра-
цией Чайковского городского округа.

3.3.7. Срок исполнения административной процедуры осущест-
вляется в день поступления заявления о предоставлении муници-
пальной услуги в орган, предоставляющий муниципальную услугу.

3.3.8. Результатом административной процедуры является ре-
гистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
документов заявителя (представителя заявителя) в установленном 
порядке или отказ в приеме документов по основаниям, установ-
ленным пунктом 2.13. административного регламента.

3.4. Рассмотрение документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, и принятие решения о предоставлении 
(об отказе в предоставлении) муниципальной услуги.

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется получение ответственным за исполнение административ-
ной процедуры, должностным лицом органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, зарегистрированного заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги и документов.

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

3.4.3. Ответственный за исполнение административной проце-
дуры:

3.4.3.1 рассматривает заявление о предоставлении муници-
пальной услуги и документы на соответствие требованиям законо-
дательства Российской Федерации, удостоверяясь, что документы 
нотариально заверены, скреплены печатями, имеют надлежащие 
подписи сторон или определенных законодательством Российской 
Федерации должностных лиц.

3.4.3.2 запрашивает в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия (в случае если документы не представлены 
заявителем (представителем заявителя) по собственной инициа-
тиве) документы, установленные подпунктом 2.8.6 административ-
ного регламента. Срок подготовки и направления межведомствен-
ного запроса составляет один рабочий день со дня поступления 
заявления с приложенными 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, уведомля-
ет заявителя (представителя заявителя) о получении такого ответа 
и предлагает заявителю (представителю заявителя) представить 
документ и (или) информацию, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги в срок не более двух рабочих дней со дня 
направления уведомления. 

3.4.3.4 на основании полученных документов и информации го-
товит проект уведомления о регистрации (об отказе регистрации) 
заявления о проведении общественной экологической экспертизы.

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

3.4.5. Результатом административной процедуры является под-
писание уведомления о регистрации (об отказе регистрации) за-
явления о проведении общественной экологической экспертизы 
начальником отдела охраны окружающей среды и природополь-
зования.

3.5. Направление заявителю (представителю заявителя) уве-
домления о регистрации (об отказе в регистрации) заявления о 
проведении общественной экологической экспертизы.

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется подписание руководителем органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу уведомления о предоставлении (об отказе в 
предоставлении) муниципальной услуги. 

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

3.5.3. Ответственный за исполнение административной проце-
дуры:

3.5.3.1 регистрирует уведомление о предоставлении (об отказе 
в предоставлении) муниципальной услуги;

3.5.3.2 выдает заявителю (представителю заявителя) уведомле-
ние о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципаль-
ной услуги.

3.5.4.  В случае предоставления услуги с использованием Еди-
ного портала при наличии технической возможности в личном ка-
бинете отображается статус «Исполнено», в поле «Комментарий» 
отображается текст следующего содержания «Принято решение о 

предоставлении услуги». Вам необходимо подойти за решением в 
ведомство «дата» и «время».

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

3.5.5. Срок выдачи (направления по адресу, указанному в за-
явлении, либо через МФЦ) заявителю (представителю заявителя) 
документа, подтверждающего принятие решения о предоставлении 
муниципальной услуги (об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги) – один рабочий день со дня принятия соответствую-
щего решения.

3.5.6. Результатом административной процедуры является на-
правление уведомления о предоставлении (об отказе в предостав-
лении) муниципальной услуги заявителю (представителю заявите-
ля).

4. Формы контроля за исполнением
административного регламента

4.1. Общий контроль предоставления муниципальной услуги 
возложен на заместителя главы администрации Чайковского го-
родского округа по инфраструктуре.

4.2. Текущий контроль соблюдения последовательности и сро-
ков исполнения административных действий и выполнения адми-
нистративных процедур, определенных административным регла-
ментом, осуществляется начальником отдела охраны окружающей 
среды и природопользования, в соответствии с должностными обя-
занностями.

4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муни-
ципальной услуги включает в себя проведение плановых и внепла-
новых проверок, выявление и устранение нарушений прав граждан 
и юридических лиц, рассмотрение, принятие решений и подготов-
ку ответа на обращение заявителя (представителя заявителя), со-
держащих жалобы на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц.

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

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

4.5.1 поступление информации о нарушении положений адми-
нистративного регламента;

4.5.2 поручение руководителя органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу.

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

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

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

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

4.10. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в 
том числе со стороны граждан, их объединений и организаций 
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 жа-
лобы с сообщением о нарушении должностными лицами, предо-
ставляющими муниципальную услугу, требований административ-
ного регламента, законов и иных нормативных правовых актов и 
осуществлять иные действия, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации.

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

а также его должностных лиц
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 за-
явителя), представление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Пермского края, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги;

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

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

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

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

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

5.3.2 фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о 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 зая-
вителя, 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 случае 
обжалования решений, принятых руководителем органа, предо-
ставляющего 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:

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 через портал федеральной государственной информа-

ционной системы, обеспечивающей процесс досудебного (вне-
судебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении государственных и муници-
пальных услуг органами, предоставляющими государственные 
и муниципальные услуги, их должностными лицами, государ-
ственными и муниципальными служащими (далее - система до-
судебного обжалования) с использованием информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

5.9. При подаче жалобы в электронном виде документы, под-
тверждающие полномочия на осуществление действий от име-
ни заявителя могут быть представлены в форме электронных 
документов, подписанных электронной подписью, вид которой 
предусмотрен законодательством Российской Федерации, при 
этом представление документа, удостоверяющего личность за-
явителя, 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 рассмо-
трение жалоб, в порядке и сроки, которые установлены согла-
шением 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 орган, уполномоченный на рас-
смотрение жалобы орган.

5.12. Жалоба, поступившая в орган, уполномоченный на рас-
смотрение жалоб, подлежит регистрации не позднее следующе-
го 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, предоставляюще-
го муниципальную услугу, либо должностных лиц в приеме доку-
ментов у заявителя (представителя заявителя) либо в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
заявителем (представителем заявителя) нарушения установлен-
ного срока таких исправлений, жалоба рассматривается в срок 
5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.16. По результатам рассмотрения жалобы орган, уполно-
моченный на рассмотрение жалоб, принимает решение об удов-
летворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных органом, предоставляю-
щим 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 рас-
смотрения жалобы признаков состава административного пра-
вонарушения или признаков состава преступления, должностное 
лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлитель-
но направляет соответствующие материалы в уполномоченные 
государственные органы, органы местного самоуправления.

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 жало-
бе, ответ на жалобу не дается и она не подлежит направлению 
на рассмотрение в государственный орган, орган местного са-
моуправления или должностному лицу в соответствии с их ком-
петенцией, о чем в срок 7 дней со дня регистрации жалобы 
сообщается заявителю (представителю заявителя), если его фа-
милия и почтовый адрес поддаются прочтению.

5.22. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подпи-
сывается уполномоченным должностным лицом органа, упол-
номоченного на рассмотрение жалоб, и направляется заявите-
лю (представителю 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 форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью 
уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица 
и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид 
которой установлен законодательством Российской Федерации.

В случае если жалоба была направлена способом, указан-
ным в подпункте 5.8.4 административного регламента, ответ за-
явителю направляется посредством системы досудебного об-
жалования.

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) заяви-
телю (представителю заявителя) необходимы информация и (или) 
документы, имеющие отношение к предоставлению муниципаль-
ной услуги и находящиеся в органе, предоставляющем муници-
пальную услугу, соответствующие информация и документы пред-
ставляются ему для ознакомления с органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, если это не затрагивает права, свободы и 
законные интересы других лиц, а также в указанных информации и 
документах не содержатся сведения, составляющие государствен-
ную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

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

5.28. Действия (бездействие) должностных лиц органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, и решения, принятые 
ими при предоставлении муниципальной услуги, могут быть 
обжалованы заявителем (представителем заявителя) в Арби-
тражном суде или суде общей юрисдикции по месту нахожде-
ния ответчика в порядке, установленном действующим законо-
дательством.
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Приложение 1

к административному регламенту
«Регистрация заявления о проведении

общественной экологической экспертизы»

Начальнику отдела охраны окружающей среды
и природопользования Управления ЖКХ и транспорта 
администрации Чайковского городского округа

Заявление
Прошу зарегистрировать заявление на проведение общественной экологической экспертизы

____________________________________________________________________________________________________________________________________
наименование, юридический адрес и адрес (место нахождения) общественной организации (объединения), телефон, e-mail

____________________________________________________________________________________________________________________________________
характер предусмотренной уставом деятельности

____________________________________________________________________________________________________________________________________
сведения о составе экспертной комиссии общественной экологической экспертизы

____________________________________________________________________________________________________________________________________
сведения об объекте общественной экологической экспертизы

____________________________________________________________________________________________________________________________________
сроки проведения общественной экологической экспертизы

Приложения: 
устав общественной организации (объединения), организующей и проводящей общественную экологическую экспертизу; 
документ, подтверждающий государственную регистрацию общественной организации (объединения) (предоставляется по инициа-

тиве заявителя).

 Руководитель организации (объединения)

_____________________________________________________
     (должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.
«____» _____________ 20__ г.

Приложение 2
к административному регламенту

«Регистрация заявления о проведении
общественной экологической экспертизы»

Уведомление о регистрации заявления об организации
общественной экологической экспертизы

«____» _________ 20___ г. №______

Настоящее уведомление выдано общественной организации (объединению)

___________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование общественной организации, проводящей общественную экологическую экспертизу)

в соответствии со статьей 23 Федерального закона от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» о регистрации 
заявления на проведение общественной экологической экспертизы»

___________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование объекта общественной экологической экспертизы)

расположенный ___________________________________________________________________________________________________________________
 (местонахождение объекта общественной экологической экспертизы)

Начальник отдела охраны окружающей среды
и природопользования Управления ЖКХ и транспорта 
администрации Чайковского городского округа                         _______________              ___________________

 
Приложение 3

к административному регламенту
«Регистрация заявления о проведении

общественной экологической экспертизы»

Уведомление об отказе в регистрации заявления
об организации общественной экологической экспертизы

«____» _________ 20___ г. №______

В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» отдел охраны окружающей 
среды и природопользования Управления ЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округа отказывает организации: 

___________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование общественной организации, подавшей заявление на проведение общественной экологической экспертизы)

в регистрации заявления на проведение общественной экологической экспертизы по объекту:

___________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                       (наименование объекта общественной экологической экспертизы)

расположенного: __________________________________________________________________________________________________________________
 (местонахождение объекта общественной экологической экспертизы)

___________________________________________________________________________________________________________________________________

на основании:
1. Наименование нарушения, допущенного заявителем при подаче заявления на регистрацию:

____________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Основание для отказа в регистрации заявления:

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Начальник отдела охраны окружающей среды
и природопользования Управления ЖКХ и транспорта 
администрации Чайковского городского округа                         _______________              ___________________

Уведомление об отказе в регистрации заявления получил(а)

____________________________________________________________________
 (Ф.И.О., подпись, дата)

Уведомление об отказе в регистрации заявления отправлено почтой _______________________
 дата отправки

 

Приложение 3
к административному регламенту

«Регистрация заявления о проведении
общественной экологической экспертизы»

Блок-схема порядка предоставления муниципальной услуги
«Регистрация заявления о проведении общественной экологической экспертизы»

 

  

Приложение 4 к административному 
регламенту «Регистрация заявления о 
проведении общественной 
экологической экспертизы» 

 
 

Блок-схема 
порядка предоставления муниципальной услуги  

«Регистрация заявления о проведении общественной экологической экспертизы» 
 
 
 
 
 
 
 межведомственных запросов) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Прием заявления о предоставлении муниципальной услуги 
и документов 

Проверка соответствия заявления и прилагаемых документов 
требованиям административного регламента 

Регистрация заявления 
и документов, необходимых 

для предоставления 
муниципальной услуги 

Выдача уведомления об отказе в 
регистрации заявления о 
проведении общественной 
экологической экспертизы 

   

Выдача уведомления о 
регистрации заявления о 
проведении общественной 
экологической экспертизы 

   

Рассмотрение документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги (при необходимости направление 

межведомственных запросов) 

Отказ в приеме документов 

Направление заявителю решения о предоставлении (об отказе в 
предоставлении) муниципальной услуги 

Пермский край
Администрация

Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.08.2019 № 1396

О подготовке документации
по планировке территории по объекту
«Распределительные газопроводы
БК «Энергия» Чайковского городского
округа, Пермского края»

На основании статей 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 16 Федерального 
закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 31 марта 2017 г. № 402 «Об 
утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по пла-
нировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 
января 2006 г. № 20», статьи 28 Правил землепользования и застройки Ваньковского сельского поселения 
Чайковского муниципального района Пермского края, утвержденных решением Земского Собрания Чайков-
ского муниципального района от 20 декабря 2017 г. № 182, Устава Чайковского городского округа, заявле-
ния директора общества с ограниченной ответственностью «ТГС» С.Н. Александровой от 9 июля 2019 г. № 90

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

территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории в целях размещения линейного 
объекта: «Распределительные газопроводы БК «Энергия» Чайковского городского округа, Пермского края».

2. Утвердить прилагаемое Задание на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки 
документации по планировке территории.

3. Опубликовать постановление в газете «Огни Камы» в течение трех дней со дня подписания и разме-
стить на официальном сайте администрации Чайковского городского округа.

4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации Чайковского го-
родского округа по строительству и земельно-имущественным отношениям.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

СОГЛАСОВАНО:
Директор 
ООО «ТГС»

___________________ С.Н. Александрова

«___» _______________ 2019 года

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник Управления капитального строительства
и инвестиций АО «Газпром газораспределения Пермь»

________________ П. С. Костылев 

«___» _______________ 2019 года

Техническое задание на выполнение инженерно-геодезических,
инженерно-геологических, инженерно-гидрометеорологических,

инженерно-экологических изысканий по трассе линейного объекта
№
п/п

Перечень основных
данных и требований

Содержание требований

1 Наименование объекта «Распределительные газопроводыБК «Энергия»Чайковского района Пермского края»

2 Вид строительства Новое строительство

3 Заказчик АО «Газпром газораспределения Пермь»

4 Исполнитель ООО «ТГС»

5 Идентификационные 
сведения об объекте

1) назначение: транспортировка природного газа (сеть газораспределения и газопотребления);
2) принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функциональ-
но-технологические особенности которых влияют на их безопасность: транспортировка и исполь-
зование природного газа;
3) категория сложности инженерно-геологических условий согласно  приложению А СП 
47.13330.2012 –I (простая);
4) наличие помещений с постоянным пребыванием людей: отсутствуют.
5) уровень ответственности зданий и сооружений – нормальный
6) принадлежность к опасным производственным объектам: опасный производственный объект;
7) пожарная и взрывопожарная опасность: взрывопожароопасен;

6 Стадийность проектирования Проектная документация, рабочая документация

7 Характеристика объекта Проектируемые газопроводы среднего и низкого давлений от точки врезки после ранее запро-
ектированного ПРГ на межпоселковом газопроводе.
- общая (предварительная) протяженность – 0,8 км (уточняется проектом);
- диаметр – определить расчетом;
- материал труб – полиэтилен;
- отключающие устройства – шаровые краны;
- способ прокладки – подземный открытый, через дороги – подземный открытый или  бестраншей-
ный методом ННБ (определить проектом).
Границами проектирования является:
- начало – точки врезки в ранее запроектированные газопроводысреднего и низкогодавленийc 
координатами х=693810,62; y=2262246,80; окончание –  газопроводы - вводы у жилых домов.

8 Особые условия Определяются геофизическими, гидрологическими и экологическими данными по региону.

9 Цели и виды инженерных изы-
сканий

Для разработки проектной документации выполнить инженерные изыскания в составе:
1. Инженерно-геодезические;
2. Инженерно-геологические;
3. Инженерно-гидрометеорологические;
4. Инженерно-экологические.
Объем изысканий корректировать в сторону увеличения или уменьшения при соответствующем 
обосновании.

10 Перечень нормативных доку-
ментов, в соответствии с тре-
бованиями которых необхо-
димо выполнять инженерные 
изыскания

− СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения». 
Актуализированная редакция СНиП 11-02.96;
− СП 131.13330.2012 «Строительная климатология». Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*;
− СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»;
− СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства»;
− СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»;
– СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства» и др. действующими 
нормативными документами.

11 Сведения о ранее выполнен-
ных инженерных изысканиях

Отсутствуют.

Требования к производству отдельных видов инженерных изысканий

12 Инженерно-геодезические 
изыскания

Получение исходных данных в службах геодезии и картографии.
Сбор материалов прошлых лет. 
Рекогносцировочное обследование проектируемой трассы.
Создание планово-высотного съемочного обоснования.
Согласование с эксплуатирующими организациями сетей инженерно-технического обеспечения в 
полосе съемки. Топографический план выполнить в системе координат МСК 59 в масштабе 1:500 
и согласовать на этапе изысканий с владельцами всех наземных и подземных коммуникаций в 
границах производства изысканий с целью уточнения местоположения коммуникаций и опреде-
ления их характеристик. Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям оформить в 
соответствии с требованиями:
- СП 47.13330.2016. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для 
строительства. Основные положения».

13 Инженерно-геологические 
изыскания

Определить местоположение, шаг и глубину бурения скважин в соответствии с требованиямиСП 
47.13330.2012, СП 47.13330.2016.
Номенклатура грунтов определить в соответствии с ГОСТ 25100-11.
Произвести лабораторные испытания грунтов:
− Определение полного комплекса физических характеристик грунтов;
− Глубины промерзания грунтов;
− Определить другие характеристики грунтов, предусмотренные нормативными документами.
Привести сведения:
− Об уровне грунтовых вод на период изысканий, указать их максимальный уровень и агрессив-
ность грунтовых вод к бетонным, ж/б конструкциям, к металлу с указанием вида агрессии;
− О возможности образования  грунтовых вод «верховодки»;
− О наличии напорных вод и величины напора;
− О наличии специфических грунтов;
− Оценить сейсмичность района изысканий в соответствии с картой общего сейсмического райо-
нирования ОСР-97-А.
При различном напластовании грунтов в соседних скважинах произвести дополнительное бурение 
скважин с целью определения контакта.
При обнаружении грунтов, обладающих низкой несущей способностью, скважину пробурить на 
2-3 м ниже глубины заложения фундаментов или основания линейных сооружений.

14 И н ж е н е р н о -
гидрометеорологические 
изыскания

Технический отчет по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям оформить в соответствии 
с требованиями:
- СП 47.13330.2016. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для 
строительства. Основные положения;
СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения». 
Актуализированная редакция СНиП 11-02.96;
- СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологи-ческие изыскания для строительства»;
- СП 131.13330.2012 «Строительная климатология;
- СП 33-101-2003 «Определение основных расчетных гидрологических характеристик».
Составить общую климатическую характеристику района, климатические нагрузки и воздействия 
согласно СП 131.13330.2012, СП 20.13330.2011.
Составить общую гидрологическую характеристику района, определить негативное воздействие 
близлежащих водотоков на проектируемые объекты.
Состав отчета выполнить согласно п. 4.37 СП 11-103-97. 
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15 Инженерно-экологические 

изыскания
Выполнить рекогносцировочное обследование проектируемой трассы.
Изучение инженерно-экологических условий трассы линейного объекта.
Сбор, обработка, анализ опубликованных и фондовых материалов района изысканий с краткой 
природно-хозяйственной характеристикой района размещения объекта, необходимых для выпол-
нения раздела ООС, и согласования его с негосударственной экспертизой.
Сбор сведений о существующих и проектируемых источниках и показателях вредных экологических 
воздействий.
Сбор данных о видах, количестве, токсичности, системе сбора, складирования, утилизации от-
ходов.
Сбор сведений о возможных аварийных ситуациях, типах аварий, залповых выбросах, возможных 
зонах и объектах воздействия, мероприятиях по их предупреждению и ликвидации.
Прогноз возможных изменений природной среды в зоне влияния трассы линейного объекта при 
его строительстве и эксплуатации.
Запросы в уполномоченные органы государственной власти: об особо охраняемых природных тер-
риториях регионального и местного значения; местах обитания (произрастания) объектов живот-
ного и растительного мира, занесённых в Красную книгу Российской Федерации; путях миграции 
животных; участках недр местного значения, содержащие балансовые месторождения общерас-
пространённых полезных ископаемых и подземные воды с объёмом добычи не более 500 м2 в 
сутки, об объектах культурного наследия, включённых в единый государственный реестр; о ското-
могильниках и биотемических ямах.
Рекомендации по организации природоохранных мероприятий, а также по восстановлению и оз-
доровлению природной среды.

16 Дополнительные требования Нет

17 Требования к составу, сро-
кам, порядку и форме пред-
ставления отчетной докумен-
тации Заказчику

Отчеты оформить в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания 
для строительства. Основные положения». Актуализированная редакция СНиП 11-02.96,  ГОСТ 
21.301-2014 в соответствии с техническим заданием. Сроки выполнения работ – согласно графику. 
Отчетную  документацию передать Заказчику в 4-х экземплярах на бумажном носителе и в 2-х эк-
земплярах на электронном носителе.  Графический материал должен быть представлен в формате 
«AUTOCAD» нениже версии 2007 года без объединения в один слой.  Допускается дополнительное 
исполнение файлов в формате .pdf. Текстовый материал должен быть представлен в формате 
Microsoft Word  или Microsoft Excel.

18 Наименование и местона-
хождение застройщика и/или 
технического заказчика, ис-
полнителя

АО«Газпром газораспределение Пермь», г.Пермь, ул. Петропавловская, 43.
ООО «ТГС», г.Пермь, ул. Советская, 51а.

Пермский край
Администрация

Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.08.2019 № 1400

Об утверждении административного
регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление
муниципального имущества в собственность»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации Федерального закона от 27 
июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на ос-
новании Устава Чайковского городского округа

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

ставление муниципального имущества в собственность».
2. Признать утратившими силу:
2.1. постановления администрации Альняшинского сельского поселения:
 от 21 декабря 2012 г. № 154 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муни-

ципальной услуги «Предоставление в собственность муниципального имущества»;
от 30 марта 2015 г. № 46 «О внесении изменений в Постановление № 154 от 21.12.2012 г. «Об утверж-

дении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги  «Предоставление в соб-
ственность муниципального имущества»;

от 25 февраля 2016 г. № 62 «О внесении изменений в Постановление № 154 от 21.12.2012 г. «Об утверж-
дении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в соб-
ственность муниципального имущества»;

2.2. постановления администрации Большебукорского сельского поселения:
от 24 сентября 2012 г. № 128 «Об утверждении Административного регламента «Предоставление в соб-

ственность муниципального имущества»; 
от 5 марта 2015 г. № 35 «О внесении изменений в Постановление администрации Большебукорского сель-

ского поселения от 24.09.2012 г. № 128 «Об утверждении Административного регламента «Предоставление 
в собственность муниципального имущества»;

2.3. постановление администрации Зипуновского сельского поселения от 7 октября 2016 г. № 107 «Об ут-
верждении административного регламента «Предоставление в собственность муниципального имущества»;

2.4. постановления администрации Марковского сельского поселения:
от 28 мая 2013 г. № 393 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муници-

пальной услуги «Предоставление в собственность муниципального имущества»;
от 30 июня 2016 г. № 175 «О внесении изменений в Постановление администрации Марковского с/п от 

28.05.2013 г. № 393 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление в собственность муниципального имущества»;

2.5. постановления администрации Ольховского сельского поселения:
 от 28 апреля 2014 г. № 102 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муни-

ципальной услуги «Предоставление в собственность муниципального имущества»;
от 24 марта 2015 г. № 80 «О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению му-

ниципальной услуги «Предоставление в собственность муниципального имущества», утвержденный поста-
новлением № 103 от 28.04.2014 года»;

2.6. постановление администрации Чайковского муниципального района от 4 июля 2016 г. № 588 «Об ут-
верждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление му-
ниципального имущества в собственность».

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 строительству и земельно-имущественным отношениям.
Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 

глава городского округа –
глава администрации Чайковского городского округа

ния муниципальной услуги: http://chaikovskiyregion.ru/. 
Адрес федеральной государственной информационной си-

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

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

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

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 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 при наличии технической возможно-
сти;

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 в орган, предоставляющий муни-

ципальную услугу, МФЦ;
1.7.7 при обращении доверенного лица заявителя.
1.8. Заявитель (представитель Заявителя) имеет право на полу-

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

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

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

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

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

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

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

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

1.9.8 график приема Заявителей (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 муниципальной 
услуги;

1.9.12 порядок информирования о ходе предоставления муни-
ципальной услуги;

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

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

1.9.15 иная информация необходимая для предоставления му-
ниципальной услуги.

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

ниципального имущества в собственность».
2.1.1. Передача муниципального имущества в собственность 

осуществляется в порядке:
2.1.1.1 реализации преимущественного права субъектов мало-

го и среднего предпринимательства на арендуемое имущество на 
возмездной основе;

2.1.1.2 приватизации муниципального имущества посредством 
проведения торгов (аукциона).

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 налоговой службы, Управ-
лением федеральной службы государственной 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, 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 Заявите-
ля) платы за предоставление муниципальной услуги, которые на-
ходятся в распоряжении органа предоставляющего муниципаль-
ные 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, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги и связан-
ных с обращением в иные государственные органы, органы мест-
ного 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:

заключение договора купли – продажи муниципального иму-
щества;

отказ в заключении договора купли – продажи муниципально-
го имущества.

2.6. Общий срок предоставления муниципальной услуги:
при передаче имущества в собственность  по подпункту 2.1.1.1. 

Регламента – не более 84 дней с момента регистрации Заявления;
при передаче имущества в собственность по подпункту 2.1.1.2. 

Регламента – не более 65 дней с момента регистрации заявки:
срок приема заявок при проведении аукциона, торгов по про-

даже посредством публичного предложения, торгов без объявле-
ния цены по продаже муниципального имущества составляет не 
менее 25 календарных дней с даты начала приема заявок, указан-
ной в информационном сообщении;

 срок  проведения аукциона и торгов по продаже муниципаль-
ного имущества составляет не менее 30 дней с даты опубликова-
ния информационного сообщения;

договор купли-продажи муниципального имущества с торгов 
заключается в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов 
аукциона и продажи;

передача муниципального имущества и оформление права 
собственности на него осуществляются в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и договором купли-продажи 
не позднее, чем через 30 дней после дня полной оплаты иму-
щества.

2.6.1. Срок принятия решения о предоставлении муниципаль-
ной услуги 73 дня – при передаче имущества в собственность по 
подпункту 2.1.1.1. Регламента.

2.6.2. Срок принятия решения о предоставлении муниципаль-

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Чайковского городского округа

от 16.08.2019 № 1400 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Предоставление муниципального имущества в собственность»

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 
запросе о предоставлении муниципальной услуги, либо через 
МФЦ) Заявителю (представителю Заявителя) документа, под-
тверждающего принятие решения о предоставлении муници-
пальной услуги, либо принятие решения об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги не должен превышать 10 дней со 
дня принятия соответствующего решения.

2.7. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 
в соответствии с:

Конституцией Российской Федерации;
Гражданским кодексом Российской Федерации;
Налоговым кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ                                      

«О государственной регистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним»;

Федеральным законом от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ                               
«О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства»;

Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;

Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О за-
щите конкуренции»;

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

Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации»;

Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ                                
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находя-
щегося в государственной собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации»;

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ                                  
«Об организации предоставления государственных и муници-
пальных 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, исполь-
зование которых допускается при обращении за получением го-
сударственных и муниципальных услуг»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 
25 августа 2012 г. № 852 «Об утверждении Правил использо-
вания усиленной квалифицированной электронной подписи при 
обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверж-
дения административных регламентов предоставления государ-
ственных услуг»;

Решением Чайковской городской Думы от 17 апреля 2019 г. 
№ 174 «Об утверждении Перечня необходимых и обязательных 
услуг для предоставления администрацией города Чайковско-
го, её отраслевыми (функциональными) органами муниципаль-
ных услуг и предоставляемых организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальных услуг»;

Постановлением администрации города Чайковского от 11 
февраля 2019 г. № 152 «Об утверждении типового администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги»;

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 
города Чайковского, руководителей отраслевых (функциональ-
ных) органов и структурных подразделений администрации го-
рода Чайковского при предоставлении муниципальных услуг»;

Постановлением администрации города Чайковского от 21 
марта 2019 г. № 590 «Об утверждении  Перечня муниципальных 
услуг, предоставляемых органами и учреждениями администра-
ции города Чайковского»;

Постановлением администрации города Чайковского от 04 
апреля 2019 г. № 759 «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг»;

Постановлением администрации Чайковского городского 
округа от 24 июня 2019 г. № 1157 «О внесении изменений в 
типовой административный регламент предоставления муници-
пальной услуги, утвержденный постановлением администрации 
города Чайковского от 11 февраля 2019 г. № 152».

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

2.8.1. При передаче имущества в собственность по подпункту 
2.1.1.1. Регламента, Заявитель (представитель заявителя) пре-
доставляет самостоятельно следующие документы:

а) заявление по форме согласно приложению 1 к админи-
стративному регламенту о передаче муниципального имущества 
в собственность;

б) копии акта сверки и расчета пени, штрафов;
в) копии платежных документов об оплате задолженности по 

акту сверки и расчету пени, штрафов на день подачи заявления;
г) копии формы №2 (отчет о прибылях и убытках) за год, 

предшествующий отчетному, заверенную подписью директора 
и печатью;

д) копии отчета о среднесписочной численности работников 
за год, предшествующий отчетному, заверенного подписью ди-
ректора и печатью;

е) учредительные документы;
ж) решения учредителей о приобретении нежилого помеще-

ния.
 2.8.2. При передаче имущества в собственность по подпун-

кту 2.1.1.2. Регламента Заявитель (представитель Заявителя) 
предоставляет самостоятельно следующие документы:

а) заявку по форме, приводимой в информационном сообще-
нии о приватизации недвижимого имущества;

б) опись представленных документов по форме, приводи-
мой в информационном сообщении о приватизации недвижи-
мого имущества;

в) в случае, если от имени претендента действует его пред-
ставитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотариаль-
но заверенная копия такой доверенности. В случае если до-
веренность на осуществление действий от имени претендента 
подписана лицом, уполномоченным руководителем юридическо-
го лица, заявка должна содержать также документ, подтвержда-
ющий полномочия этого лица;

г) юридические лица дополнительно представляют: 
заверенные копии учредительных документов; 
документ, который подтверждает полномочия руководителя 

юридического лица на осуществление действий от имени юри-
дического лица (копия решения о назначении этого лица или о 
его избрании) и в соответствии с которым руководитель юриди-
ческого лица обладает правом действовать от имени юридиче-
ского лица без доверенности; 

документ, содержащий сведения о доле Российской Федера-
ции, субъекта Российской Федерации или муниципального об-
разования в уставном капитале юридического лица (реестр вла-
дельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

д) физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность, или представляют копии всех его листов (для сверки с 
данными, указанными в заявке).

2.8.3. Перечень документов, которые запрашиваются по си-
стеме межведомственного электронного взаимодействия в го-
сударственных органах, органах местного самоуправления и 
подведомственных государственным органам или органам мест-
ного самоуправления организациях, в распоряжении которых 
находятся указанные документы в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами:

2.8.3.1 для юридического лица – выписка из Единого госу-
дарственного реестра юридических лиц о Заявителе;

2.8.3.2  для физического лица, зарегистрированного в каче-

ции местного самоуправления в Российской Федерации».
1.3. В качестве заявителей выступают индивидуальные пред-

приниматели, юридические лица (далее – Заявитель).
1.4. От имени Заявителя могут выступать лица, имеющие право  

в соответствии с законодательством Российской Федерации пред-
ставлять интересы заявителя, либо лица, уполномоченные 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. Ле-
нина, дом 67/1, г. Чайковский, Пермский край, 617760.

График работы: 
понедельник – четверг с 8-30 до 17-45,
пятница   с 8-30 до 16-30,
перерыв  с 13-00 до 14-00,
суббота, воскресенье   -  выходные дни.
Справочные телефоны: 2-36-21, 4-73-75.
Адрес официального сайта в сети «Интернет» (далее – офици-

альный сайт), содержащего информацию о порядке предоставле-

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муници-

пальной услуги «Предоставление муниципального имущества 
в собственность» (далее – административный регламент, му-
ниципальная услуга) разработан в целях повышения качества 
предоставления муниципальной услуги, и определяет последо-
вательность и сроки административных процедур (действий), 
осуществляемых по запросу физического или юридического 
лица либо их уполномоченных представителей в пределах уста-
новленных нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, Пермского края полномочий в соответствии с требова-
ниями Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг».

1.2. Муниципальная услуга предоставляется в рамках ре-
шения вопроса местного значения: «владение, пользование и 
распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности муниципального, городского округа», установ-
ленного подпунктом 3 пункта 1 статьи 16 Федерального закона 
от 6 октября 2013 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
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стве индивидуального предпринимателя – выписка из Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
о Заявителе.

2.9. Тексты документов, представляемых для оказания муни-
ципальной услуги, должны быть написаны разборчиво, наиме-
нования юридических лиц без сокращения, с указанием их мест 
нахождения. Фамилии, имена и отчества (при наличии) физи-
ческих лиц, адреса их мест жительства должны быть написа-
ны полностью.

2.10. Для рассмотрения запроса и документов о предостав-
лении муниципальной услуги орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу, запрашивает документы (их копии или со-
держащиеся в них сведения), если они не были представлены 
заявителем по собственной инициативе, перечень которых ука-
зан в подпункте 2.8.3. административного регламента.

2.11. Заявитель (представитель Заявителя) вправе самостоя-
тельно представить указанные документы. Непредставление За-
явителем (представителем Заявителя) указанных документов не 
является основанием для отказа Заявителю (представителю За-
явителя) в предоставлении услуги.

2.12. Заявление и документы, необходимые для предостав-
ления муниципальной услуги, представляемые в форме элек-
тронных документов, подписаны электронной подписью, кото-
рая соответствует требованиям статьи 10 Федерального закона 
от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

2.13. Основаниями для отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги является:

2.13.1 непредставление одного или нескольких документов, 
установленных пунктами 2.8.1. - 2.8.2. административного ре-
гламента, обязанность по предоставлению которых возложена 
на заявителя;

2.13.2 представление документов, имеющих подчистки либо 
приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправле-
ния, а также документов, исполненных карандашом;

2.13.3 отсутствие у Заявителя (представителя Заявителя) со-
ответствующих полномочий на получение муниципальной услуги 
(обращение за получением муниципальной  услуги ненадлежа-
щего лица или отсутствие оформленной в установленном поряд-
ке доверенности на осуществление действий у представителя);

2.13.4 установление несоблюдения условий использова-
ния электронной подписи при подаче заявления и документов 
в электронном виде;

2.14. Заявителю (представителю Заявителя) отказывается в 
приеме документов до момента регистрации поданных Заяви-
телем (представителем Заявителя) документов в органе, предо-
ставляющем муниципальную услугу, МФЦ.

2.15. Основания для приостановления предоставления му-
ниципальной услуги не предусмотрены действующим законода-
тельством.

2.16. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, при-
нимает решение об отказе в предоставлении муниципальной ус-
луги в случаях:

2.16.1 поступление в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, ответа на межведомственных запрос, свидетель-
ствующего об отсутствии документа и (или) информации, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, и не 
предоставление Заявителем (представителем Заявителя) ука-
занных документов.

2.16.2 Заявитель (представитель Заявителя) не соответству-
ет требованиям, установленным статьей 3 Федерального зако-
на от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчужде-
ния недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муни-
ципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» (при 
передаче имущества в собственность по пункту 2.1.1.1. Регла-
мента);

2.16.3 имущество, в отношении которого имеется намерение 
заключить договор купли-продажи, не является собственностью 
Чайковского городского округа.

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

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

2.19. Максимальное время ожидания в очереди:
2.19.1 при подаче запроса о предоставлении муниципальной 

услуги и документов, обязанность по представлению которых 
возложена на Заявителя (представителя Заявителя), для предо-
ставления муниципальной услуги не превышает 15 минут;

2.19.2 при получении результата предоставления муници-
пальной услуги не превышает 15 минут.

2.20. Срок регистрации запроса о предоставлении муници-
пальной услуги:

2.20.1 запрос о предоставлении муниципальной услуги и до-
кументы, обязанность по представлению которых возложена на 
Заявителя (представителя Заявителя), для предоставления му-
ниципальной услуги, в том числе в электронной форме, подле-
жат регистрации в день их поступления;

2.20.2 запрос о предоставлении муниципальной услуги и до-
кументы, обязанность по представлению которых возложена на 
Заявителя (представителя Заявителя), для предоставления му-
ниципальной услуги, поданные в МФЦ, подлежат регистрации в 
день их поступления.

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

2.21.1 здание, в котором предоставляется муниципальная ус-
луга, находится в зоне пешеходной доступности от остановок 
общественного транспорта. Вход в здание оборудован удобной 
лестницей с поручнями, а также пандусами для беспрепятствен-
ного 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 За-
явителей) соответствуют комфортным условиям для Заявителей 
(представителей Заявителей), в том числе для лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья, и оптимальным условиям рабо-
ты специалистов.

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

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

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

Места ожидания оборудованы стульями, кресельными секци-
ями, скамьями (банкетками). Количество мест ожидания опре-
деляется исходя из фактической нагрузки и возможностей для 
их размещения в здании, и составляет не менее 5 мест.

Места для заполнения документов оборудованы стульями, 
столами (стойками) и обеспечены образцами заполнения доку-
ментов, бланками документов и канцелярскими принадлежно-
стями.

2.21.3. Информационные стенды содержат полную и акту-
альную информацию о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги. Тексты информационных материалов, которые раз-
мещаются на информационных стендах, печатаются удобным 
для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наибо-
лее важной информации полужирным начертанием или подчер-
киванием.

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

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

2.21.4.2  возможность самостоятельного передвижения по 
территории, на которой расположены объекты (здания, помеще-
ния), в которых предоставляются услуги, а также входа в такие 
объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и 
высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

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

2.21.4.4 надлежащее размещение оборудования и носителей 
информации, необходимых для обеспечения беспрепятственно-
го доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в ко-
торых предоставляются услуги, и к услугам с учетом ограниче-
ний их жизнедеятельности;

2.21.4.5 дублирование необходимой для инвалидов звуковой 
и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной тек-
стовой и графической информации знаками, выполненными ре-
льефно-точечным шрифтом Брайля;

2.21.4.6 допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

2.21.4.7 допуск на объекты (здания, помещения), в которых 
предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии доку-
мента, подтверждающего ее специальное обучение и 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;

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

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

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

2.23.1 количество взаимодействий Заявителя (представителя 
Заявителя) с должностными лицами органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, при предоставлении муниципальной услу-
ги 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 округа, 
предоставляющим муниципальную услугу, с момента вступления 
в силу соглашения о взаимодействии;

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

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

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

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

доставляемых органами местного самоуправления муниципальных 
образований Пермского края;

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

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

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

2.25.2 через Единый портал при наличии технической возмож-
ности;

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

2.26. 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 06 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 06 
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.

2.27. Заявитель (представитель Заявителя) вправе подать до-
кументы, указанные в пункте 2.8. административного регламента, 
в МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии, заклю-
ченным между МФЦ и администрацией Чайковского городского 
округа, предоставляющим муниципальную услугу, с момента всту-
пления 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 запроса о предоставлении муници-

пальной услуги и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги; 

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

3.1.3 направление Заявителю (представителю заявителя) ре-
шения о заключении (об отказе в заключении) договора купли-
продажи муниципального имущества. 

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

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

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры 
является подача заявителем (его представителем) запроса о пре-
доставлении муниципальной услуги и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги. Запрос о предостав-
лении муниципальной услуги и документы, необходимые для пре-
доставления муниципальной услуги, могут быть представлены за-
явителем (его представителем):

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 администраци-

ей Чайковского городского округа, с момента вступления в силу 
соглашения 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. Запрос о предоставлении муниципальной услуги, в том 
числе в электронной форме, подлежит регистрации в день его по-
ступления в орган, предоставляющий муниципальную услугу.

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

3.3.4.1 устанавливает предмет обращения;
3.3.4.2 проверяет представленные документы на соответствие 

требованиям, установленным пунктами 2.8, 2.9 административно-
го регламента;

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

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

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

По требованию Заявителя ответственный за исполнение ад-
министративной 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 за предоставлением муниципальной услу-
ги после устранения причин, послуживших основанием для при-
нятия органом, предоставляющим муниципальную услугу, указан-
ного решения;

3.3.4.3 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 доверен-
ности 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 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 име-
ющихся средств электронной подписи или средств информацион-
ной системы основного удостоверяющего центра, которая входит 
в состав инфраструктуры, обеспечивающей информационно-тех-
нологическое взаимодействие действующих и создаваемых ин-
формационных систем, используемых для предоставления услуг. 
Проверка квалифицированной подписи также может осущест-
вляться с использованием средств информационной системы ак-
кредитованного удостоверяющего центра.

При установлении несоблюдения установленных условий ис-
пользования электронной квалифицированной подписи, при пода-
че заявления и документов в электронном виде, ответственный за 
исполнение административной процедуры после завершения про-
ведения такой проверки принимает решение об отказе в приеме 
к рассмотрению обращения на получение услуги и направляет За-
явителю уведомление об этом в электронной форме с указанием 
пунктов статьи 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-
ФЗ «Об электронной подписи»:

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

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

имеется положительный результат проверки принадлежности 
владельцу квалифицированного сертификата квалифицированной 
электронной подписи, с помощью которой подписан электронный 
документ, и подтверждено отсутствие изменений, внесенных в 
этот документ после его подписания. При этом проверка осущест-
вляется с использованием средств электронной подписи, имею-
щих подтверждение соответствия требованиям, установленным 
в соответствии с настоящим Федеральным законом, и с исполь-
зованием квалифицированного сертификата лица, подписавшего 
электронный документ;

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

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

3.3.4.5  регистрирует запрос о предоставлении муниципаль-
ной услуги с представленными документами в соответствии с тре-
бованиями нормативных правовых актов, правил делопроизвод-
ства, установленных в органе, предоставляющем муниципальную 
услугу;

3.3.4.6 оформляет расписку в получении от заявителя докумен-
тов с указанием их перечня и даты их получения органом, предо-
ставляющим муниципальную услугу, а также с указанием перечня 
документов, которые будут получены по межведомственным за-
просам.

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

После поступления запроса о предоставлении муниципальной 
услуги ответственному за исполнение административной проце-
дуры в личном кабинете на Едином портале при наличии техни-
ческой возможности отображается статус заявки «Принято от за-
явителя».

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 запроса о предоставлении муниципальной услуги 
и документов в МФЦ осуществляется в соответствии с соглашени-
ем о взаимодействии, заключенным между МФЦ и органом, пре-
доставляющим муниципальную услугу.

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

3.3.8. Результатом административной процедуры является ре-
гистрация запроса о предоставлении муниципальной услуги и до-
кументов заявителя в установленном порядке или отказ в приеме 
документов по основаниям, установленным пунктом 2.13. админи-
стративного регламента.

3.4. Рассмотрение документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги и принятие решения о предоставлении 
(об отказе в предоставлении) муниципальной услуги.

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры 
является получение ответственным за исполнение администра-
тивной процедуры, должностным лицом органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, зарегистрированного запроса о предо-
ставлении муниципальной услуги и документов.

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

3.4.3. Ответственный за исполнение административной про-
цедуры:

3.4.3.1 рассматривает запрос о предоставлении муниципаль-
ной услуги и документы на соответствие требованиям законода-
тельства Российской Федерации, удостоверяясь, что документы 
нотариально заверены в установленных законодательством случа-
ях, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или 
определенных законодательством Российской Федерации долж-
ностных лиц.

3.4.3.2 запрашивает в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия (в случае если документы не представ-
лены заявителем по собственной инициативе) документы, уста-
новленные пунктом 2.8.3. административного регламента. Срок 
подготовки и направления ответа на межведомственный запрос 
пять рабочих дней со дня поступления межведомственного запро-
са в орган или организацию, предоставляющие документ и инфор-
мацию, если иные сроки подготовки и направления ответа на меж-
ведомственный запрос не установлены федеральными законами, 
правовыми актами Правительства Российской Федерации и при-
нятыми в соответствии с федеральными законами нормативными 
правовыми актами Пермского края.

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 о получении такого ответа и предлагает заявите-
лю представить документ и (или) информацию, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги в срок три календарных 

дня со дня направления уведомления. 
3.4.4. Срок исполнения административной процедуры три ра-

бочих дня (согласно подпункту 2.6.1.).
3.4.5. Результатом административной процедуры является 

принятие решения о предоставлении (об отказе в предостав-
лении) муниципальной услуги и подготовка проектов решений. 
В решении должны быть указаны  основания отказа из пункта 
2.16. административного регламента в предоставлении муници-
пальной услуги.

3.5. Направление заявителю решения о предоставлении (об 
отказе в предоставлении) муниципальной услуги.  

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры 
в случае, указанном в подпункте 2.1.1.1. Регламента является 
подписание руководителем органа решения о предоставлении 
(об отказе в предоставлении) муниципальной услуги. 

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

3.5.3. Ответственный за исполнение административной про-
цедуры:

3.5.3.1 регистрирует решение о предоставлении (об отказе в 
предоставлении) муниципальной услуги;

3.5.3.2 выдает Заявителю решение о предоставлении (об от-
казе в предоставлении) муниципальной услуги.

3.5.4. В случае представления заявителем документов, необ-
ходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, через МФЦ срок при-
нятия решения о предоставлении муниципальной услуги или об 
отказе в ее предоставлении исчисляется со дня передачи МФЦ 
таких документов в орган, предоставляющий муниципальную ус-
лугу.

3.5.5. В случае предоставления услуги с использованием 
Единого портала при наличии технической возможности в лич-
ном кабинете отображается статус «Исполнено», в поле «Ком-
ментарий» отображается текст следующего содержания «Приня-
то решение о предоставлении услуги». Вам необходимо подойти 
за решением в ведомство «дата» к «время».

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

3.5.6. Срок выдачи (направления по адресу, указанному в за-
явлении, либо через МФЦ) Заявителю документа, подтвержда-
ющего принятие решения о предоставлении муниципальной ус-
луги (об отказе в предоставлении муниципальной услуги) – 10 
календарных дней со дня принятия соответствующего решения 
(согласно подпункту 2.6.4.)

3.5.7. Результатом административной процедуры является 
направление решения о предоставлении (об отказе в предо-
ставлении) муниципальной услуги заявителю (представителю).

3.5.8. Основанием для начала административной процедуры 
в случае, указанном в подпункте 2.1.1.2. Регламента является 
подписание руководителем органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, решения о заключении (об отказе в заключении) 
договора купли-продажи муниципального имущества.

3.5.9. 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). 

3.5.10. Ответственный за исполнение административной про-
цедуры:

3.5.10.1 регистрирует проект договора  купли-продажи му-
ниципального имущества (отказ в заключении договора купли-
продажи);

3.5.10.2  выдает под роспись Заявителю проект договора 
купли-продажи муниципального имущества или направляет ему 
данный договор заказным письмом по адресу, указанному в за-
явлении; 

3.5.10.3 выдает под роспись Заявителю отказ в заключении 
договора купли-продажи муниципального имущества или на-
правляет ему данное решение заказным письмом по адресу, 
указанному в заявлении. 

3.5.11. В случае обращения за получением муниципальной 
услуги предоставление  муниципального имущества в собствен-
ность в МФЦ, решение о заключении (об отказе в заключении) 
договора купли-продажи муниципального имущества заявитель 
получает в МФЦ, если иной способ получения не указан заяви-
телем.

3.5.12. Выдача (направление) Заявителю проекта договора 
купли-продажи муниципального имущества  (отказа в заключе-
нии договора купли-продажи муниципального имущества) осу-
ществляется в течение 3 рабочих дней, со дня подведения ито-
гов аукциона.

4. Формы контроля за исполнением
административного регламента

4.1. Общий контроль предоставления муниципальной услуги 
возложен на заместителя главы администрации Чайковского го-
родского округа по строительству и земельно-имущественным 
отношениям, в соответствии с должностными обязанностями.

4.2. Текущий контроль соблюдения последовательности и 
сроков исполнения административных действий и выполнения 
административных процедур, определенных административ-
ным регламентом, осуществляется руководителем органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, в соответствии с долж-
ностными обязанностями.

4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муни-
ципальной услуги включает в себя проведение плановых и вне-
плановых проверок, выявление и устранение нарушений прав 
граждан и юридических лиц, рассмотрение, принятие решений 
и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих 
жалобы 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 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги яв-
ляются:

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 выяв-
ления нарушений прав заявителей обеспечивается привлечение 
виновных лиц к ответственности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

4.8. Должностные лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, несут персональную ответственность за пра-
вильность и обоснованность принятых решений. Также они не-
сут 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 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 ак-
тов, устанавливающих требования к предоставлению муници-
пальной 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 каче-
ства и порядка предоставления муниципальной услуги, а также 
заявления и жалобы с сообщением о нарушении должностными 
лицами, муниципальными служащими, предоставляющими му-
ниципальную услугу, требований административного регламен-
та, законов и иных нормативных правовых актов и осуществлять 
иные действия, предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации.

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

а также его должностных лиц.
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5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (без-

действия) и решений органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностных лиц органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, либо муниципальных служащих в досудебном 
(внесудебном) порядке.

5.2. Заявитель имеет право обратиться с жалобой, в том чис-
ле 

в следующих случаях:
5.2.1 нарушение срока регистрации запроса заявителя 
о предоставлении муниципальной услуги;
5.2.2 нарушение срока предоставления муниципальной ус-

луги;
5.2.3 требование представления заявителем документов, не 

предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Пермского края, муниципальными правовыми акта-
ми для предоставления муниципальной услуги;

5.2.4 отказ в приеме документов у заявителя, представление 
которых предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Пермского края, муниципальными право-
выми 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 пра-
вовыми актами Российской Федерации, Пермского края, муни-
ципальными правовыми актами;

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

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

5.3. Жалоба должна содержать:
5.3.1 наименование органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, должностного лица, муниципального служащего, ре-
шения и действия (бездействие) 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 либо муниципального служащего;

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

5.4. В случае если жалоба подается через представителя за-
явителя, также представляется документ, подтверждающий пол-
номочия на осуществление действий от имени заявителя. 

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

5.5.1 орган, уполномоченный на предоставление муници-
пальной услуги, - в случае обжалования решений и действий 
(бездействий) органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу;

5.5.2 администрация Чайковского городского округа – в слу-
чае обжалования решений, принятых руководителем органа, 
предоставляющего 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 
рассмотрение жалоб;

5.8.4 через портал федеральной государственной информа-
ционной системы, обеспечивающей процесс досудебного (вне-
судебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении государственных и муници-
пальных услуг органами, предоставляющими государственные и 
муниципальные услуги, их должностными лицами, государствен-
ными и муниципальными служащими (далее - система досудеб-
ного обжалования) с использованием информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

5.9. При подаче жалобы в электронном виде документы, под-
тверждающие полномочия на осуществление действий от име-
ни заявителя могут быть представлены в форме электронных 
документов, подписанных электронной подписью, вид которой 
предусмотрен законодательством Российской Федерации, при 
этом представление документа, удостоверяющего личность за-
явителя, 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 рассмо-
трение жалоб, в порядке и сроки, которые установлены согла-
шением 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 следующе-
го 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 ор-
гане, уполномоченном на рассмотрение жалоб.

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

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

5.16. По результатам рассмотрения жалобы орган, уполно-
моченный на рассмотрение жалоб, принимает решение об удов-
летворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого ре-
шения, исправления допущенных органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Пермского края, муниципальными 
правовыми актами, а также в иных формах, либо об отказе в ее 
удовлетворении.

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

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

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

5.19.1 признание жалобы необоснованной;
5.19.2 наличие вступившего в законную силу решения суда, 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 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 иму-
ществу должностного лица, а также членов его семьи, сообщив 
Заявителю (представителю Заявителя), направившему жалобу, о 
недопустимости злоупотребления правом.

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

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

5.23. По желанию Заявителя (представителя Заявителя) ответ 
по результатам рассмотрения жалобы представляется не позд-
нее дня, следующего за днем принятия решения, в форме элек-
тронного документа, подписанного электронной подписью 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 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 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 информации и 
документах не содержатся сведения, составляющие государствен-
ную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

5.27. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспе-
чивает информирование Заявителей (представителей Заявителя) 
о порядке обжалования решений и действий (бездействия) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц 
посредством размещения информации на стендах в местах пре-
доставления муниципальных услуг, на официальном сайте, на Еди-
ном портале при наличии технической возможности.

5.28. 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 2
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Блок-схема предоставления муниципальной услуги
«Предоставление муниципального имущества в собственность»
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БЛОК-СХЕМА 
предоставления муниципальной услуги  

«Предоставление муниципального имущества в собственность» 

Прием заявления/заявки на предоставление 
муниципальной услуги  

Проверка соответствия заявления/заявки и 
прилагаемых документов  

Уведомление об отказе в приеме 
документов  

 

Регистрация заявления/заявки  
и документов, необходимых  

для предоставления 
муниципальной услуги  

Подготовка проекта решения об 
отказе в заключении договора 

купли-продажи 
 

Подготовка проекта решения о 
заключении договора купли-

продажи 

Согласование и подписание 
проекта решения об отказе в 
заключении договора купли-

продажи 
 

Подписание уполномоченным 
лицом решения о заключении 
договора купли-продажи

Регистрация решения об отказе 
в заключении договора  

купли-продажи 
 

Регистрация договора  
купли-продажи 

Завершение предоставления муниципальной 
услуги: 

- выдача договора купли-продажи 
- выдача заявителю решения об отказе в 
заключении договора купли-продажи 

Рассмотрение документов

Пермский край
Администрация

Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.08.2019 № 1401
Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление сведений из реестра муниципального имущества»

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

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

доставление сведений из реестра муниципального имущества».
2. Признать утратившими силу отдельные правовые акты:
2.1. постановление администрации Чайковского городского поселения от 9 октября 2014 г. № 1160 «Об 

утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
выписки из реестра муниципального имущества»;

2.2. постановления администрации Чайковского муниципального района:
 от 26 января 2015г. № 84 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муници-

пальной услуги «Предоставление выписки из реестра муниципального имущества»;
от 21 октября 2015г. № 1242 «Об утверждении технологической схемы по организации предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление выписки из реестра муниципального имущества»»;
от 7 апреля 2016г. № 292 «О внесении изменений в административный регламент, утвержденный поста-

новлением администрации Чайковского муниципального района от 26.01.2015 № 84»;
2.3. постановления администрации Альняшинского сельского поселения Чайковского муниципального 

района:
 от 8 октября 2014г. № 138 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муни-

ципальной услуги «Предоставление выписки из реестра муниципального имущества»;
от 25 февраля 2016г. № 84 «О внесении изменений в постановление администрации Альняшинского сель-

ского поселения Чайковского муниципального района от 8 октября 2016г. № 138»;
2.4. постановление администрации Большебукорского сельского поселения Чайковского муниципального 

района от 12 октября 2014г. № 156/1 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление выписки из реестра муниципального имущества»;

2.5. постановление администрации Ваньковского сельского поселения Чайковского муниципального рай-
она от 23 апреля 2015г. № 48 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муни-
ципальной услуги «Предоставление выписки из реестра муниципального имущества»;

2.6. постановление администрации Зипуновского сельского поселения Чайковского муниципального рай-
она от 21 октября 2014г. № 70 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муни-
ципальной услуги «Предоставление выписки из реестра муниципального имущества»;

2.7. постановления администрации Марковского сельского поселения Чайковского муниципального района:
 от 3 октября 2014г. № 304 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муни-

ципальной услуги «Предоставление выписки из реестра муниципального имущества»;
от 30 июня 2016г. № 165 «О внесении изменений в административный регламент по предоставлению му-

ниципальной услуги «Предоставление выписки из реестра муниципального имущества», утвержденный по-
становлением администрации Марковского сельского поселения от 3 октября 2014г. № 304»;

2.8. постановление администрации Ольховского сельского поселения Чайковского муниципального рай-
она от 25 сентября 2014г. № 251 «Об утверждении административного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги «Предоставление выписки из реестра муниципального имущества»;

2.9. постановления администрации Сосновского сельского поселения Чайковского муниципального района:
 от 23 апреля 2015г. № 168 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муни-

ципальной услуги «Предоставление выписки из реестра муниципального имущества»;
от 3 июня 2016г. № 91 «О внесении изменений в приложение к административному регламенту по пре-

доставлению муниципальной услуги «Предоставление выписки из реестра муниципального имущества»;
2.10. постановления администрации Фокинского сельского поселения Чайковского муниципального района:
 от 29 сентября 2014г. № 270 «Об утверждении административного регламента по предоставлению му-

ниципальной услуги «Предоставление выписки из реестра муниципального имущества»;
от 10 мая 2016 № 240 «О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муни-

ципальной услуги «Предоставление выписки из реестра муниципального имущества», утвержденный поста-
новлением администрации Фокинского сельского поселения от 29.09.2014 № 270» 

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 строительству и земельно-имущественным отношениям.
Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 

глава городского округа –
глава администрации Чайковского городского округа

Приложение 1
к административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление муниципального имущества

в собственность»
ФОРМА

Руководителю органа, предоставляющего
муниципальную услугу

_____________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя)

______________________ (паспортные данные заявителя)

_______________________ (адрес регистрации заявителя)

__________________________ (номер телефона заявителя)

Заявление на _________________________________________________

Прошу

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Подпись заявителя ___________       Дата _____________



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 25, 16 августа 2019 г.2222

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муници-

пальной услуги «Предоставление сведений из реестра муници-
пального имущества» (далее соответственно – административ-
ный регламент, муниципальная услуга) разработан в целях повы-
шения качества предоставления муниципальной услуги, и опре-
деляет последовательность и сроки административных про-
цедур (действий), осуществляемых по запросу физического  
или юридического лица либо их уполномоченных представителей, 
в пределах установленных нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Пермского края полномочий в соответствии  
с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ  
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных 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 
муниципального, городского округа», установленного пунктом 3 ча-
сти 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации».

1.3. В качестве заявителей выступают физические лица, инди-
видуальные предприниматели и юридические лица (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) расположен по адресу: Пермский 
край, г. Чайковский, ул. Ленина, д.67/1.

График работы: 
понедельник - четверг с 8-30 до 17.45;
пятница – с 8-30 до 16.30;
перерыв с 13.00 до 14.00;
суббота, воскресенье – выходные дни.
Справочные телефоны: 8(34241) 4-73-75, 2-36-21.
Адрес официального сайта в сети «Интернет» (далее – офици-

альный 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).

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

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

Информация о месте нахождения, справочных телефонах и графи-
ках 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, предостав-
ляющего муниципальную услугу;

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

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

ципальную услугу, МФЦ;
1.7.7 при обращении доверенного лица заявителя.
1.8. Заявитель (представитель Заявителя) имеет право 

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

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

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

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

муниципальной услуги;
1.9.5 перечень услуг, которые являются необходимыми  

и обязательными для предоставления муниципальной услуги;
1.9.6 образцы оформления документов, необходимых  

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

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

1.9.8 график приема заявителей должностными лицами, 
муниципальными служащими органа, предоставляющего муници-
пальную услугу;

1.9.9 информация о сроках предоставления муниципальной 
услуги;

1.9.10 основания для отказа в приеме документов, необходимых  
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 (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных 
лиц, муниципальных служащих органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу;

1.9.15 иная информация необходимая для предоставления 
муниципальной услуги.

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

дений из реестра муниципального имущества».
2.2. Органом, уполномоченным на предоставление муниципаль-

ной услуги, является Управление земельно-имущественных отно-
шений Чайковского городского округа (далее - орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу).

2.3. При предоставлении муниципальной услуги орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу, не осуществляет взаимодей-
ствие с другими органами.

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

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

2.4.2 представления документов и информации, в том числе 
подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органа 
предоставляющего муниципальные услуги, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомствен-
ных государственным органам или органам местного самоуправ-
ления организаций, участвующих в предоставлении предусмотрен-
ных частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ государ-
ственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Пермского края, муниципальными правовыми акта-
ми, за исключением документов, включенных в определенный ча-
стью 6 статьи 7 вышеназванного федерального закона перечень 
документов. Заявитель вправе представить указанные документы 
и информацию в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
по собственной 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 яв-
ляется:

- выдача выписки из реестра муниципального имущества;
- уведомление заявителя об отсутствии сведений об объекте в 

реестре муниципального имущества по форме, согласно приложе-

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Чайковского городского округа

от 16.08.2019 № 1401

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление сведений из реестра муниципального имущества»

нию 3 к настоящему регламенту.
2.6. Общий срок предоставления муниципальной услуги _ 10 ка-

лендарных дней.
2.6.1. Срок принятия решения о предоставлении муниципальной 

услуги 2 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 право-
выми актами для предоставления муниципальной услуги, через МФЦ 
исчисляется со дня передачи МФЦ таких документов в орган, предо-
ставляющий 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 7 календарных дней.

2.7. Предоставление муниципальной услуги осуществляется  
в соответствии с:

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

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

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

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 электрон-
ной подписи» (далее – Федеральный закон № 63-ФЗ);

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

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ав-
густа 2012 г. № 852 «Об утверждении Правил использования усилен-
ной квалифицированной электронной подписи при обращении за по-
лучением государственных и муниципальных услуг и о внесении из-
менения в Правила разработки и утверждения административных ре-
гламентов предоставления государственных услуг»;

Приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 30 августа 2011 г. № 424 «Об утверждении порядка 
ведения органами местного самоуправления реестров муниципаль-
ного имущества»; 

Постановлением администрации города Чайковского от 4 апреля 
2019г. № 759 «Об утверждения Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных ус-
луг в Чайковском городском округе»;

Постановлением администрации города Чайковского от 14 марта 
2019г. № 528 «Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения жа-
лоб на решения и действия (бездействие) отраслевых (функциональ-
ных) и территориальных органов администрации города Чайковского, 
руководителей отраслевых (функциональных) органов и структурных 
подразделений администрации города Чайковского при предостав-
лении муниципальных услуг»;

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

 Постановлением администрации Чайковского городского округа 
от 24 июня 2019 г. №1157 «О внесении изменений в типовой адми-
нистративный регламент предоставления муниципальной услуги, ут-
вержденный постановлением администрации города Чайковского от 
11 февраля 2019г. № 152».

2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги:

2.8.1 для получения муниципальной услуги заявителем предостав-
ляются следующие документы:

2.8.1.1 заявление о предоставлении сведений из реестра муни-
ципального имущества по форме согласно приложению 1 к админи-
стративному регламенту;

2.8.1.2. в случае подачи заявления представителем Заявителя к 
заявлению прикладывается копия доверенности, подтверждающая 
соответствующие полномочия; 

2.8.2 в заявлении о предоставлении сведений из реестра муници-
пального имущества указываются сведения о Заявителе:

- для физических лиц (индивидуальных предпринимателей): фа-
милия, имя, отчество, место жительства, номер телефона, для пред-
ставителя указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты доверен-
ности, на основании которой действует представитель;

- для юридических лиц: полное наименование, организационно-
правовая форма, адрес, места нахождения, номер телефона, фами-
лия, имя, отчество руководителя, для представителя указывается: фа-
милия, имя, отчество, реквизиты доверенности, на основании кото-
рой действует представитель;

- наименование, а также иные сведения об объекте (объектах) му-
ниципального имущества, позволяющего индивидуализировать дан-
ный объект (объекты): адрес либо местоположение имущества, его 
площадь, целевое назначение имущества, протяженность (для со-
оружений), кадастровый номер имущества (при наличии), иные ха-
рактеристики, индивидуализирующие объект, в отношении которо-
го подано заявление.

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

2.10. Заявление, представляемое в форме электронного доку-
мента, должно быть подписано электронной подписью, которая со-
ответствует требованиям статьи 10 Федерального закона № 63-ФЗ.

2.11. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых  
для предоставления муниципальной услуги является:

2.11.1 представление заявления, имеющего подчистки либо при-
писки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления, а так-
же заявления, исполненного карандашом;

2.11.2 несоответствие заявления требованиям, установленным 
подпунктом 2.8.2. административного регламента;

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

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

2.14. Основания для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги не предусмотрены действующим законодательством.

2.15. Предоставление услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, не тре-
буется (если требуется – перечислить).

2.16. Государственная пошлина и иная плата за предоставление 
муниципальной услуги не взимается (или указать размер платы).

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

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

2.17.2 при получении результата предоставления муниципальной 
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 Зая-
вителя (представителя Заявителя), для предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе в электронной форме, подлежат регистрации 
в течение 1 календарного дня.

2.18.2 заявление о предоставлении муниципальной услуги и доку-
менты, обязанность по представлению которых возложена на Заяви-
теля (представителя Заявителя), для предоставления муниципальной 
услуги, поданные в МФЦ, подлежат регистрации в день его поступле-
ния в орган, предоставляющий муниципальную услугу.

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

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

2.19.2 прием Заявителей (представителей Заявителя) осуществля-
ется 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, осуществля-

ющего предоставление муниципальной услуги или информирование 
о предоставлении муниципальной услуги.

Места ожидания оборудованы стульями, кресельными секциями, 
скамьями (банкетками). Количество мест ожидания определяется ис-
ходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в 
здании, и составляет не менее 5 мест.

Места для заполнения документов оборудованы стульями, столами 
(стойками) и обеспечены образцами заполнения документов, бланка-
ми документов и канцелярскими принадлежностями.

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

2.19.4 в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о социальной защите инвалидов, им обеспечиваются:

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

2.19.4.2 возможность самостоятельного передвижения по терри-
тории, на которой расположены объекты (здания, помещения), в ко-
торых 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;

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

2.19.4.4 надлежащее размещение оборудования и носителей ин-
формации, необходимых для обеспечения беспрепятственного до-
ступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых пре-
доставляются услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизне-
деятельности;

2.19.4.5 дублирование необходимой для инвалидов звуковой и 
зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-то-
чечным шрифтом Брайля;

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

ставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, под-
тверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме 
и в порядке, которые определяются федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выработке и реализа-
ции государственной политики и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере социальной защиты населения;

2.19.4.8 оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, ме-
шающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.20. На каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств 
около органа, предоставляющего муниципальную услугу, выделяет-
ся не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для пар-
ковки специальных автотранспортных средств инвалидов. Указанные 
места для парковки не должны занимать иные транспортные сред-
ства. Инвалиды пользуются местами для парковки специальных ав-
тотранспортных средств бесплатно.

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

2.21.1 количество взаимодействий Заявителя (представителя Зая-
вителя) с должностными лицами при предоставлении муниципальной 
услуги не превышает двух, продолжительность - не более 15 минут;

2.21.2 возможность получения муниципальной услуги в МФЦ в со-
ответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между 
МФЦ и администрацией Чайковского городского округа, с момента 
вступления в силу соглашения о взаимодействии;

2.21.3 соответствие информации о порядке предоставления муни-
ципальной услуги в местах предоставления муниципальной услуги на 
информационных стендах, официальном сайте, Едином портале при 
наличии технической возможности требованиям нормативных право-
вых 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 услуги 
(мест ожидания, мест для заполнения документов) требованиям под-
пункта 2.22.2. административного регламента.

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

ставляемых органами местного самоуправления муниципальных об-
разований Пермского края;

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

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

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

2.23.2 через Единый портал при наличии технической возможности;
2.23.3 через официальный сайт.
2.24. Заявление, необходимое для предоставления муниципаль-

ной услуги, представляемое в форме электронных документов, под-
писываются электронной подписью, с соблюдением требований ста-
тьи 10 Федерального закона № 63-ФЗ.

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

В случае если для получения муниципальной услуги установлена 
возможность подачи документов, подписанных простой электронной 
подписью, для подписания таких документов допускается использо-
вание усиленной квалифицированной подписи.

В случае если процедура предоставления муниципальной услуги 
предусматривает процедуру обязательного личного присутствия за-
явителя и предъявления им основного документа, удостоверяюще-
го его личность, то документы также могут быть подписаны простой 
электронной подписью.

2.25. Заявитель (представитель Заявителя) вправе подать докумен-
ты, указанные в пункте 2.8. административного регламента, в МФЦ в 
соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между 
МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную услугу, с момен-
та вступления в силу соглашения о взаимодействии.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур (действий), требования к порядку их вы-
полнения, в том числе особенности выполнения административ-
ных процедур (действий) в электронной форме, а также особен-
ности выполнения административных процедур в многофункци-
ональных центрах

3.1. Организация предоставления муниципальной услуги включает  
в себя следующие административные процедуры:

3.1.1 прием, регистрация заявления, необходимого для предостав-
ления муниципальной услуги;

3.1.2 поиск информации об объекте в реестре муниципально-
го имущества.

3.1.3 предоставление выписки из реестра муниципального имуще-
ства или уведомление Заявителя (представителя Заявителя) об от-
сутствии сведений об объекте в реестре муниципального имущества.

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

3.3. Прием, регистрация заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги, необходимого для предоставления муниципальной услуги.

3 . 3 . 1 .  О с н о в а н и ем  д л я  н а ч а л а  а дмини с т р а т и в -
ной процедуры является подача Заявителем (представите-
лем Заявителя) заявления о предоставлении муниципальной 
услуги. Заявление о предоставлении муниципальной услуги  
может быть представлено Заявителем (представителем Заявителя):

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

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

3.3.1.3 через Единый портал при наличии технической возмож-
ности;

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

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

При установлении несоблюдения установленных условий исполь-
зования электронной квалифицированной подписи, при подаче заяв-
ления и документов в электронном виде, ответственный за исполне-
ние административной процедуры в срок 3 дня со дня завершения 
проведения такой проверки принимает решение об отказе в приеме 
к рассмотрению обращения за получением услуги и направляет зая-
вителю уведомление об этом в электронной форме с указанием пун-
ктов статьи 11 Федерального закона № 63-ФЗ:

3.3.1.6.1 квалифицированный сертификат создан и выдан аккре-
дитованным удостоверяющим центром, аккредитация которого дей-
ствительна на день выдачи указанного сертификата;

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

3.3.1.6.3 имеется положительный результат проверки принадлежно-
сти владельцу квалифицированного сертификата квалифицированной 
электронной подписи, с помощью которой подписан электронный до-
кумент, и подтверждено отсутствие изменений, внесенных в этот до-

кумент после его подписания. При этом проверка осуществляется с 
использованием средств электронной подписи, имеющих подтверж-
дение соответствия требованиям, установленным в соответствии с 
настоящим Федеральным законом, и с использованием квалифици-
рованного сертификата лица, подписавшего электронный документ; 

3.3.1.6.4 квалифицированная электронная подпись используется 
с учетом ограничений, содержащихся в квалифицированном сер-
тификате лица, подписывающего электронный документ (если та-
кие ограничения установлены), которые послужили основанием для 
принятия указанного решения. Такое уведомление подписывается 
квалифицированной подписью исполнителя услуги и направляется 
в его личный кабинет на Единый портал при наличии технической 
возможности. После получения уведомления заявитель вправе об-
ратиться повторно с обращением о предоставлении услуги, устра-
нив нарушения, которые послужили основанием для отказа в при-
еме к рассмотрению первичного обращения»;

Такое уведомление подписывается квалифицированной под-
писью исполнителя услуги и направляется по адресу электронной 
почты заявителя либо в его личный кабинет на Единый портал при 
наличии технической возможности. После получения уведомления 
заявитель вправе обратиться повторно с обращением о предостав-
лении услуги, устранив нарушения, которые послужили основани-
ем для отказа в приеме к рассмотрению первичного обращения.

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

3 . 3 . 3 .  З а я в л е н и е  о  п р е д о с т а в л е -
н и и  м у н и ц и п а л ь н о й  у с л у г и ,  в  т о м  ч и с л е  
в электронной форме, подлежит регистрации в день его поступления  
в орган, предоставляющий муниципальную услугу.

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

3.3.4.1 устанавливает предмет обращения;
3.3.4.2 проверяет представленное заявление на соответствие 

требованиям, установленным подпунктом 2.8.2. административ-
ного регламента;

При установлении несоответствия представленного заявления 
требованиям административного регламента, ответственный за 
исполнение административной процедуры уведомляет Заявителя, 
либо его представителя о наличии препятствий для приема заяв-
ления, объясняет Заявителю (представителю Заявителя) содержа-
ние выявленных недостатков в представленных документах, пред-
лагает принять меры по их устранению.

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

В случае невозможности устранения выявленных недостатков 
в течение приема, заявление возвращается Заявителю (предста-
вителю 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 заявления, необходимого для предо-
ставления муниципальной услуги не препятствует повторному обра-
щению Заявителя за предоставлением муниципальной услуги после 
устранения причин, послуживших основанием для принятия орга-
ном, предоставляющим муниципальную услугу, указанного решения;

3.3.4.3 делает отметку на обоих экземплярах заявления о при-
еме документов.

3.3.4.4 передает заявителю экземпляр заявления с отметкой о 
приеме документов.

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 
возможности отображается статус «Отказ», в поле «Комментарий» 
отображается текст «В приеме документов отказано», а также ука-
зывается 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 следующе-
го содержания: «Ваше заявление принято в работу». 

3.3.6. Прием заявления о предоставлении муниципальной услуги  
и документов в МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением  
о взаимодействии, заключенным между МФЦ и органом, предо-
ставляющим муниципальную услугу.

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

3.3.8. Результатом административной процедуры является ре-
гистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги в 
установленном порядке или отказ в приеме заявления по основа-
ниям, установленным пунктом 2.11. административного регламента.

3.4. Поиск информации об объекте в реестре муниципально-
го имущества.

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры 
является получение ответственным за исполнение административ-
ной процедуры, предоставляющего муниципальную услугу, зареги-
стрированного заявления о предоставлении муниципальной услуги.

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

3.4.3. Ответственный за исполнение административной про-
цедуры:

3.4.3.1 изучает информационные базы данных реестра муници-
пального имущества на предмет поиска информации об объекте, 
указанном в заявлении.

3.4.3.2 при наличии объекта в реестре муниципального иму-
щества – готовит проект выписки из реестра муниципального 
имущества.

3.4.3.3 при отсутствии указанного в заявлении объекта в рее-
стре муниципального имущества – готовит проект письма об отсут-
ствии сведений об объекте в реестре муниципального имущества.

3.4.3.4 передает выписку из реестра муниципального имущества 
либо проект письма об отсутствии сведений об объекте в реестре 
муниципального имущества руководителю органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, для подписания в день подготовки 
указанных документов.

Руководитель органа, предоставляющего муниципальную услугу 
подписывает выписку из реестра муниципального имущества либо 
письмо об отсутствии сведений об объекте в реестре муниципаль-
ного имущества и передает указанные документы ответственному 
за исполнение административной процедуры.

Ответственный за исполнение административной процедуры ре-
гистрирует выписку из реестра муниципального имущества либо 
письмо об отсутствии сведений об объекте в реестре муниципаль-
ного имущества в соответствии с правилами делопроизводства.

3.4.4. Срок исполнения административной процедуры состав-
ляет не более 3 календарных дней с момента поступления заявле-
ния ответственному за исполнение административной процедуры.

3.4.5. Результатом административной процедуры является под-
писанная и зарегистрированная выписка из реестра муниципаль-
ного имущества или письмо об отсутствии сведений об объекте в 
реестре муниципального имущества.

3.5. Предоставление выписки из реестра муниципального иму-
щества или письма об отсутствии сведений об объекте в реестре 
муниципального имущества.

3.5.1 Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется подписанная и зарегистрированная выписка из реестра му-
ниципального имущества либо письмо об отсутствии сведений об 
объекте в реестре муниципального имущества. 

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 про-
цедуры:

3.5.3.1 регистрирует решение о предоставлении (выписку либо 
письмо об отсутствии сведений в реестре муниципального имуще-
ства) муниципальной услуги;

3.5.3.2 выдает Заявителю (представителю Заявителя) реше-
ние о предоставлении (выписку либо письмо об отсутствии сведе-
ний в реестре муниципального имущества) муниципальной услуги.

3.5.3. Если в заявлении о предоставлении муниципальной ус-
луги указан способ ее получения «при личном приеме», Заявитель 
(представитель Заявителя) информируется о готовности выписки 
по телефону или электронной почте (по номерам контактных теле-
фонов или адрес электронной почты, указанным в заявлении) не 
менее чем за 3 дня до даты личного приема.

При личном приеме у Заявителя (представителя Заявителя) про-
веряется документ, удостоверяющий личность, документы, под-
тверждающие полномочия представителя (в случаях получения вы-
писки представителем заявителя).

3.5.4. В случае предоставления услуги с использованием Еди-
ного портала при наличии технической возможности в личном ка-
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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) 
документа, подтверждающего принятие решения о предоставлении 
муниципальной услуги (об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги) – 7 календарных дня со дня принятия соответствующего ре-
шения (согласно подпункту 2.6.4.).

3.5.6. Результатом административной процедуры является вы-
дача (направление) выписки из реестра муниципального имущества 
либо письмо об отсутствии сведений в реестре Заявителю (пред-
ставителю Заявителя).

4. Формы контроля за исполнением административно-
го регламента

4.1. Общий контроль предоставления муниципальной услуги 
возложен на должностное лицо органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, в соответствии с должностными обязанностями.

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

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

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

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

4.5.1 поступление информации о нарушении положений адми-
нистративного регламента;

4.5.2 поручение руководителя органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу.

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

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

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

4.9. Персональная ответственность должностных лиц органа, 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 услу-
гу, индивидуальные и коллективные обращения с предложениями, 
рекомендациями по совершенствованию качества и порядка пре-
доставления муниципальной услуги, а также заявления и жалобы с 
сообщением о нарушении должностными лицами, предоставляю-
щими муниципальную услугу, требований административного ре-
гламента, законов и иных нормативных правовых актов и осущест-
влять иные действия, предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования ре-
шений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также его должностных лиц (муни-
ципальных служащих)

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 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 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 
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 правовы-
ми актами Российской Федерации, Пермского края, муниципаль-
ными правовыми актами;

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

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

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

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

5.3.2 фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте 
жительства Заявителя - физического лица либо наименование, све-
дения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
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 должностно-
го лица. Заявителем (представителем Заявителя) могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы За-
явителя, либо их копии.

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

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

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

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

5.7.1 непосредственно в канцелярию органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу;

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

5.7.3 в ходе личного приема руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, главы городского округа - главы 
администрации Чайковского городского округа.

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

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

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

5.9.2 через Единый портал при наличии технической возмож-
ности;

5.9.3 через официальный сайт;
5.9.4 портала федеральной государственной информационной си-

стемы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжа-
лования решений и действий (бездействия), совершенных при пре-
доставлении государственных и муниципальных услуг органами, пре-
доставляющими государственные и муниципальные услуги, их долж-
ностными лицами, государственными и муниципальными служащими 
(далее - система досудебного обжалования) с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5.10. При подаче жалобы в электронном виде документы, подтверж-
дающие полномочия на осуществление действий от имени заявителя 
могут быть представлены в форме электронных документов, подпи-
санных электронной подписью, вид которой предусмотрен законода-
тельством Российской Федерации, при этом представление докумен-
та, удостоверяющего личность заявителя, не требуется.

5.11. Жалоба может быть подана Заявителем (представителем За-
явителя) через МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее 
передачу в орган, уполномоченный на рассмотрение жалоб, в поряд-
ке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии, но 
не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

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

5.12.1 прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требовани-
ями статьи 11.2. Федерального закона № 210-ФЗ;

5.12.2 направление жалоб в уполномоченный на рассмотрение 
жалобы орган.

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

5.14. В случае если жалоба подается через МФЦ, срок рассмотре-
ния жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в органе, пре-
доставляющем муниципальную услугу.

5.15. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, муни-
ципальным служащим наделенным полномочиями по рассмотрению 
жалоб, в срок 15 рабочих дней со дня ее регистрации1.

5.16. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, либо должностных лиц, в приеме документов у 
Заявителя (представителя Заявителя) либо в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нару-
шения установленного срока таких исправлений, жалоба рассматри-
вается в срок 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.17. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу, принимает решение об удовлетворении 
жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправле-
ния допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Перм-
ского края, муниципальными правовыми актами, а также в иных фор-
мах, либо об отказе в ее удовлетворении.

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

5.19. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонарушения 
или признаков состава преступления, должностное лицо, уполномо-
ченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соот-
ветствующие материалы в уполномоченные государственные органы, 
органы местного самоуправления.

5.20. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, отказывает 
в удовлетворении жалобы в следующих случаях:

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

5.20.2 подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверж-
дены в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации;

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

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

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

5.23. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 
уполномоченным должностным лицом органа, предоставляющим му-
ниципальную услугу, либо уполномоченным должностным лицом ад-
министрации города Чайковского, и направляется Заявителю (пред-
ставителю Заявителя) не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, в письменной форме.

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

5.25. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
5.25.1 наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, 

фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, при-
нявшего решение по жалобе;

5.25.2 номер, дата, место принятия решения, включая сведения 
о должностном лице, решение или действие (бездействие) которо-
го обжалуется;

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

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

нения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления ре-
зультата муниципальной услуги;

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

5.26. Заявитель (представитель Заявителя) вправе обжаловать 
решения и (или) действия (бездействие) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностных лиц, в порядке в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

5.27. Заявитель (представитель Заявителя) вправе обратиться в 
суд в соответствии с законодательством Российской Федерации с 
заявлением об оспаривании решений, действий (бездействия) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц.

5.28. В случае если для написания заявления (жалобы) Заявите-
лю (представителю Заявителя) необходимы информация и (или) доку-
менты, имеющие отношение к предоставлению муниципальной услу-
ги 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 содержатся 
сведения, составляющие государственную или иную охраняемую фе-
деральным законом тайну.

5.29. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечи-
вает информирование Заявителей (представителей Заявителя) о по-
рядке обжалования решений и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, должностных лиц, муници-
пальных служащих посредством размещения информации на стен-
дах в местах предоставления муниципальных услуг, на официальном 
сайте, на Едином портале при наличии технической возможности.

5.30. 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.
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Приложение 2
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление сведений из реестра

муниципального имущества»

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ

Начальнику Управления земельно-
имущественных отношений

_______________________________ (Ф.И.О. заявителя) 

___________________ (адрес регистрации заявителя)

______________________ (номер телефона заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить сведения из реестра муниципального имущества Чайковского городского округа на объект:

_______________________________________________________________________________,

расположенный по адресу: ________________________________________________________.

Дополнительные сведения (по желанию получателя муниципальной услуги указывается имеющаяся у него информация об объекте, 
позволяющая конкретизировать запрос):

__________________________________________________________________________________________________________________________

Выписка необходима для предоставления ________________________________________________________________________________

Количество необходимых экземпляров ________________________________.

Способ получения выписки: __________________________________________.

 Подпись заявителя ___________       Дата _____________

 Сведения о заявителе: 
Для физических лиц (индивидуальных предпринимателей) указываются: фамилия, имя, отчество, место жительства, номер телефона. Для юридических лиц 

указываются: полное наименование, организационно-правовая форма, адрес места нахождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество руководителя.

Для представителя указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты доверенности, на основании которой он действует

Приложение 2
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление сведений из реестра

муниципального имущества»

Блок-схема предоставления муниципальной услуги
«Предоставление сведений из реестра муниципального имущества»
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БЛОК-СХЕМА 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений из реестра 

муниципального имущества» 

 

межведомственных запросов) 

 
 

 
 
 
 
 

Прием заявления на предоставления сведений из реестра 
муниципального имущества муниципального образования Пермского 

края  

Проверка соответствия заявления требованиям административного 
регламента 

Регистрация заявления 
 

Подготовка проекта 
письма об отсутствии 
сведений об объекте в 

реестре 
муниципального 

имущества 

Подготовка 
проекта выписки 

из реестра 
муниципального 

имущества 

Поиск информации об объекте в 
реестре муниципального 

имущества 

Отказ в приеме заявления 

Подписание выписки из реестра 
муниципального имущества или письма об 
отсутствии сведений об объекте в реестре 

муниципального имущества

Выдача выписки из реестра муниципального 
имущества или письма об отсутствии 

сведений об объекте в реестре 
муниципального имущества

Приложение 3
к административному регламенту
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«Предоставление сведений из реестра
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Форма уведомления об отсутствии сведений
об объекте в реестре муниципального имущества

____________________________________________

____________________________________________
(ФИО заявителя)

____________________________________________

____________________________________________
(адрес заявителя)

____________________________________________

____________________________________________

Объект _____________________________________, расположенный по адресу: __________________________________________________________

в реестре муниципального имущества Чайковского городского округа не числится.

 _______________________________ _________________ ______________________________
 (должность подписанта) (подпись) (расшифровка подписи)


