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Выпуск № 28, 13 сентября 2019 г.

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

ВЕСТНИК

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.09.2019 № 1486
О признании утратившими силу отдельных постановлений
администрации Ваньковского сельского поселения

В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании решения Чайковской го-
родской Думы от 21 сентября 2018 г. №13 «О вопросах правопреемства», Устава Чайковского городского 
округа, в целях актуализации нормативных правовых актов

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу отдельные постановления администрации Ваньковского сельского посе-

ления, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сай-

те администрации Чайковского городского округа.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации Чай-

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

глава городского округа –
глава администрации Чайковского городского округа.

Приложение 
к постановлению администрации Чайковского городского округа

от 04.09.2019 № 1486

Перечень постановлений администрации Ваньковского сельского поселения, 
признаваемых утратившими силу

1. от 30 марта 2011 г. №20 «О создании постоянно действую-
щей комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального 
хозяйства и социальной сферы Ваньковского сельского поселе-
ния к эксплуатации в осенне-зимний период»;

2. от 6 мая 2011 г. №31 «Об утверждении Положения о персо-
нальных данных муниципальных служащих и работников админи-
страции Ваньковского сельского поселения»;

3. от 23 мая 2011 г. №46 «Об утверждении Порядка взаимо-
действия участников системы муниципального заказа, Положе-
ния и состава Единой комиссии по размещению заказов для му-
ниципальных нужд Ваньковского сельского поселения»;

4. от 19 июля 2011 г. №54 «Об утверждении Положения санк-
ционирования расходов муниципальных бюджетных учреждений 
Ваньковского сельского поселения, источником финансового 
обеспечения которых являются средства, полученные в соответ-
ствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации»;

5. от 20 июля 2011 г. №56 «О порядке создания, реорганиза-
ции, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, 
утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в 
них изменений»;

6. от 22 июля 2011 г. №58 «Об утверждении Порядка взыска-
ния в бюджет Ваньковского сельского поселения неиспользован-
ных муниципальными бюджетными и автономными учреждения-
ми в текущем финансовом году остатков средств, в соответствии 
с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, при отсутствии потребности в направлении 
их на те же цели»;

7. от 22 июля 2011 г. №60 «Об утверждении Порядка осущест-
вления контроля за деятельностью муниципальных бюджетных и 
казенных учреждений Ваньковского сельского поселения»;

8. от 25 июля 2011 г. №61 «Об утверждении Порядка опре-
деления предельно допустимого значения просроченной креди-
торской задолженности бюджетного, автономного учреждения, 
превышение которых влечет расторжение трудового договора с 
руководителем муниципального бюджетного и автономного уч-
реждения по инициативе работодателя в соответствии с Трудо-
вым кодексом Российской Федерации»;

9. от 25 июля 2011 г. №62 «Об утверждении Порядка состав-
ления, утверждения Отчета о результатах деятельности учрежде-
ний Ваньковского сельского поселения и об использовании за-
крепленного за ними муниципального имущества»;

10. от 27 июля 2011 г. №66 «Об утверждении Положения о 
проверке соблюдения гражданином, замещавшим должность му-
ниципальной службы, запрета на замещение на условиях трудо-
вого договора должности и (или) на выполнение работ (оказание 
услуг) в организациях на условиях гражданско-правового догово-
ра, если отдельные функции муниципального управления данной 
организацией входили в должностные (служебные) обязанности 
муниципального служащего, и соблюдения работодателем усло-
вий заключения трудового договора или гражданско-правового 
договора с таким гражданином»;

11. от 29 июля 2011 г. №69 «Об утверждении Порядка вне-
сения изменений в муниципальное задание на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ) и объем его финансового 
обеспечения»;

12. от 6 сентября 2011 г. №77 «О создании в Ваньковском 
сельском поселении учебно-консультационных пунктов по граж-
данской обороне и чрезвычайным ситуациям»;

13. от 29 сентября 2011 г. №84 «Об определении Порядка 
составления и утверждения плана финансово-хозяйственной де-
ятельности бюджетного, автономного учреждения Ваньковского 
сельского поселения»;

14. от 30 сентября 2011 г. №85 «Об утверждении Положения 
«О порядке определения платы за выполненные работы, оказан-
ные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые 
бюджетным учреждением Ваньковского сельского поселения на 
платной основе»;

15. от 30 сентября 2011 г. №86 «Об утверждении Порядка 
предоставления бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства Ваньковского сельского поселения в форме капи-
тальных вложений в основные средства муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений»;

16. от 3 ноября 2011 г. №100 «Об утверждении положения о 
порядке расходования средств резервного фонда администра-
ции Ваньковского сельского поселения»;

17. от 15 ноября 2011 г. №102 «Об организации приема, раз-
мещения и первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемого 
населения»;

18. от 30 ноября 2011 г. №106 «Об установлении порядка пе-
речисления в местный бюджет остатков средств соответствую-
щих счетов, на которых отражаются операции со средствами му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также их 
возврата на указанные счета»;

19. от 30 ноября 2011 г. №108 «Об утверждении Положения 
о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей муници-
пальной службы, и муниципальными служащими администрации 
Ваньковского сельского поселения»;

20. от 30 декабря 2011 г. №114 «Об утверждении Положения 
о предоставлении гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы, муниципальными служащи-
ми, замещающими должности муниципальной службы в админи-
страции Ваньковского сельского поселения, сведений о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера свих супруги (супруга) и несо-

вершеннолетних детей»;
21. от 30 декабря 2011 г. №115 «Об утверждении методики рас-

чета стоимости муниципальных услуг, предоставляемых юридиче-
ским и физическим лицам органом местного самоуправления Вань-
ковского сельского поселения»;

22. от 30 декабря 2011 г. №119 «Об утверждении порядка уве-
домления работодателя о фактах обращения в целях склонения му-
ниципального служащего администрации Ваньковского сельского 
поселения к совершению коррупционных правонарушений»;

23. от 30 декабря 2011 г. №121 «Об утверждении Положения по 
охране труда в администрации Ваньковского сельского поселения»;

24. от 30 декабря 2011 г. №123 «Об утверждении перечня долж-
ностей муниципальной службы в администрации Ваньковского 
сельского поселения, замещение которых налагает на граждани-
на ограничения при заключении им трудового и (или) гражданско-
правового договора после увольнении с муниципальной службы, 
предусмотренного статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;

25. от 30 декабря 2011 г. №126 «О внесении изменений в поста-
новление главы администрации Ваньковского сельского поселения 
от 23.12.2008 г. № 111 «Об утверждении положения о межведом-
ственной комиссии для оценки жилых помещений муниципального 
жилищного фонда»;

26. от 19 июля 2012 г. №59 «Об исполнении бюджета Ваньков-
ского сельского поселения за 6 месяцев 2012 года»;

27. от 29 августа 2012 г. №84 «Об утверждении порядка разме-
щения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера муниципальных служащих администрации 
Ваньковского сельского поселения и членов их семей на офици-
альном сайте администрации Ваньковского сельского поселения и 
представления этих сведений средствам массовой информации»;

28. от 26 декабря 2012 г. №121 «Об утверждении Положения о 
классных чинах муниципальных служащих в администрации Вань-
ковского сельского поселения»;

29. от 26 февраля 2013 г. №11/1 «Об утверждении Положения о 
комиссии по проверке готовности к отопительному периоду тепло-
снабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой 
энергии на территории Ваньковского сельского поселения»;

30. от 14 марта 2013 г. №15 «Об утверждении Положения о пре-
доставлении гражданами, замещающими муниципальные должно-
сти муниципальной службы в администрации Ваньковского сель-
ского поселения сведения о своих расходах, а также сведений о 
расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»;

31. от 14 марта 2013 г. №16 «Об утверждении Положения о по-
рядке предоставления мер социальной поддержки по оплате жи-
лого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан, работающим в муниципальных казенных учреждениях 
Ваньковского сельского поселения»;

32. от 14 марта 2013 г. №20 «Об утверждении Положения о 
предоставлении гражданами, претендующими на замещение долж-
ностей руководителя муниципальных учреждений, руководителя-
ми муниципальных учреждений Ваньковского сельского поселения 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей»;

33. от 17 апреля 2013 г. №30 «О проверке достоверности и 
полноты сведений о доходах, имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, предоставленные гражданами, претендующи-
ми на замещение должностей руководителя муниципальных учреж-
дений, руководителями муниципальных учреждений Ваньковского 
сельского поселения, а также супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей»;

34. от 10 июля 2013 г. №62 «Об утверждении Порядка выкупа 
подарка, полученного лицом, замещающим должность главы муни-
ципального образования, муниципальную должность, замещаемую 
на постоянной основе, в связи с официальными мероприятиями»;

35. от 10 октября 2013 г. №88 «О внесении изменений в По-
становление администрации Ваньковского сельского поселения от 
26.02.2013 № 11/1 «Об утверждении Положения о комиссии по про-
верке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, те-
плосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на тер-
ритории Ваньковского сельского поселения»;

36. от 31 октября 2013 г. №101 «Об утверждении Программ про-
ведения инструктажа по охране труда и пожарной безопасности в 
администрации Ваньковского сельского поселения»;

37. от 29 декабря 2013 г. №129 «Об утверждении Положения и 
состава Единой комиссии по осуществлению закупок»;

38. от 29 декабря 2013 г. №130 «Об утверждении Положения и 
состава приемочной комиссии для приемки поставленных товаров 
(выполненных работ, оказанных услуг, результатов отдельного эта-
па исполнения контракта) при осуществлении закупок для админи-
страции Ваньковского сельского поселения»;

39. от 30 декабря 2013 г. №132 «Об утверждении Положения о 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению му-
ниципальных служащих администрации Ваньковского сельского по-
селения и урегулированию конфликта интересов»;

40. от 28 января 2014 г. №5 «О внесении изменений в поста-
новление администрации Ваньковского сельского поселения от 
26.12.2011 г. № 114 «Об утверждении Положения о предоставле-
нии гражданами, претендующими на замещение должностей му-
ниципальной службы, муниципальными служащими, замещающими 
должности муниципальной службы в администрации Ваньковского 
сельского поселения, сведений о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведений о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»;

41. от 19 мая 2014 г. №26 «Об утверждении административного 
регламента по предоставления муниципальной услуги «Прием за-
явлений, документов в целях постановки на учет граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях»;

42. от 23 сентября 2014 г. №56 «О внесении изменений в по-
становление администрации Ваньковского сельского поселения от 
26.12.2011 г. № 114 «Об утверждении Положения о предоставле-
нии гражданами, претендующими на замещение должностей му-
ниципальной службы, муниципальными служащими, замещающими 
должности муниципальной службы в администрации Ваньковского 
сельского поселения, сведений о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведений о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»;

43. от 7 октября 2014 г. №66 «Об утверждении административ-
ного регламента по предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление гражданам жилых помещений по договорам социаль-
ного найма»;

44. от 31 октября 2014 г. №75 «Об утверждении административ-
ного регламента по предоставления муниципальной услуги «При-
знание жилых помещений муниципального жилищного фонда не-
пригодными для проживания или аварийным и подлежащим сносу»;

45. от 31 октября 2014 г. №79 «Об утверждении административ-
ного регламента по предоставления муниципальной услуги «Согла-
сование вывода в ремонт и из эксплуатации тепловых сетей и ис-
точников тепловой энергии»;

46. от 14 ноября 2014 г. №79-1 «О формировании фонда капи-
тального ремонта на счете регионального оператора»;

47. от 12 декабря 2014 г. №86-1 «Об утверждении Положения о 
порядке и условиях проведения аттестации и квалификационного 
экзамена муниципальных служащих органов местного самоуправ-
ления «Ваньковское сельское поселение»;

48. от 30 декабря 2014 г. №88 «Об утверждении административ-
ного регламента по предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление копий правовых актов»;

49. от 30 декабря 2014 г. №91 «О создании пункта временного 
размещения для пострадавшего населения от чрезвычайных ситу-
аций природного или техногенного характера на территории Вань-
ковского сельского поселения»;

50. от 30 декабря 2014 г. №92 «О создании эвакоприемной ко-
миссии Ваньковского сельского поселения»;

51. от 30 декабря 2014 г. №93 «О комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности на территории»;

52. от 30 декабря 2014 г. №94 «Об утверждении административ-
ного регламента по предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление копий архивных документов на различных носителях по 
запросам юридических и физических лиц»;

53. от 30 декабря 2014 г. №97 «Об утверждении Программы 
проведения периодических и сезонных инструктажей по безопас-
ности движения для водительского состава»;

54. от 30 декабря 2014 г. №99 «Об утверждении Порядка осу-
ществления муниципального дорожного контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог местного значения»;

55. от 30 декабря 2014 г. №100 «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставления муниципальной услуги 
«Утверждение и выдача схемы расположения границ земельного 
участка на кадастровом плане или кадастровой карте территории»;

56. от 23 марта 2015 г. №34 «Об утверждении Порядка пре-
доставления и расходования средств, переданных из бюджета 
Пермского края, на выполнение полномочий по предоставлению 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг отдельных категорий граждан, проживающих в сельской 
местности и поселках городского типа (рабочих поселках) и ра-
ботающих в муниципальных учреждениях культуры, созданных на 
базе имущества, находящегося в муниципальной собственности»;

57. от 23 апреля 2015 г. №38 «Об утверждении административ-
ного регламента по предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление мест для размещения сезонных объектов мелкорознич-
ной торговой сети»;

58. от 23 апреля 2015 г. №39 «Об утверждении административ-
ного регламента по предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление мест для размещения объектов нестационарной тор-
говли»;

59. от 23 апреля 2015 г. №40 «Об утверждении административ-
ного регламента по предоставления муниципальной услуги «Уста-
новление тарифов на подключение к системе коммунальной инфра-
структуры, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потре-
бителей»;

60. от 23 апреля 2015 г. №41 «Об утверждении административ-
ного регламента по предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление жилых помещений в специализированном (служебном, 
маневренном) муниципальном жилищном фонде»;

61. от 23 апреля 2015 г. №42 «Об утверждении административ-
ного регламента по предоставления муниципальной услуги «Орга-
низация подготовки и обучения населения в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера»;

62. от 23 апреля 2015 г. №43 «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставления муниципальной услуги «Ор-
ганизация обеспечения первичных мер пожарной безопасности»;

63. от 23 апреля 2015 г. №44 «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставления муниципальной услуги «Вы-
дача разрешения на вырубку деревьев, кустарников, уничтожение 
(перекопку) газонов и цветников»;

64. от 23 апреля 2015 г. №45 «Об утверждении административ-
ного регламента по предоставления муниципальной услуги «Без-
возмездная передача в собственность граждан жилых помещений 
муниципального жилищного фонда путём приватизации»;

65. от 23 апреля 2015 г. №46 «Об утверждении административ-
ного регламента по предоставления муниципальной услуги «Выда-
ча разрешения на вступление в брак лицам, достигшим шестнад-
цатилетнего возраста»;

66. от 23 апреля 2015 г. №47 «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставления муниципальной услуги 
«Оформление согласия на сдачу в поднаем жилого помещения со-
циального использования»;

67. от 23 апреля 2015 г. №48 «Об утверждении административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Пре-
доставление выписки из реестра муниципального имущества»;

68. от 23 апреля 2015 г. №49 «Об утверждении административ-
ного регламента по предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление информации о порядке предоставления жилищно-ком-
мунальных услуг населению»;

69. от 23 апреля 2015 г. №51 «Об утверждении административ-
ного регламента по предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление информации о состоянии автомобильных дорог местно-
го значения»;

70. от 23 апреля 2015 г. №52 «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставления муниципальной услуги «Со-
гласование инвестиционных программ организаций коммунально-
го комплекса»;

71. от 23 апреля 2015 г. №53 «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставления муниципальной услуги «Вы-
дача документов (единого жилищного документа, копии финан-
сово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета 
собственника жилого помещения, справок и иных документов)»;

72. от 23 апреля 2015 г. №56 «Об утверждении административ-
ного регламента по предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление архивных справок»;

73. от 23 апреля 2015 г. №61 «Об утверждении Порядка привле-
чения сил и средств для тушения пожаров на территории Ваньков-
ского сельского поселения»;

74. от 1 июня 2015 г. №72 «Об утверждении Порядка форми-
рования, утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Ваньковского 
сельского поселения»;

75. от 1 июня 2015 г. №73 «Об утверждении Порядка форми-
рования, утверждения и ведения плана закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд Ваньковского сель-
ского поселения»;

76. от 1 июля 2015 г. №99 «Об утверждении Правил Норми-
рования и Правил формирования перечня товаров, работ, услуг, 
подлежащих обязательному нормированию в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Вань-
ковского сельского поселения»;

77. от 7 августа 2015 г. №102 «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставления муниципальной услуги 
«Прием документов и выдача решения о переводе или об отказе 
в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помеще-
ния в жилое помещение»;

78. от 1 сентября 2015 г. №105 «Об утверждении Положе-
ния об оплате труда специалиста по первичному воинскому учету 
Ваньковского сельского поселения»;

79. от 14 октября 2015 г. №131 «Об утверждении положения 
об условиях оплаты труда руководителей муниципальных унитар-
ных предприятий Ваньковского сельского поселения»;

80. от 14 октября 2015 г. №135 «О Порядке формирования, 
ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных 
услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными уч-
реждениями Ваньковского сельского поселения»;

81. от 14 октября 2015 г. №136 «Об утверждении Порядка 
определения нормативных затрат на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ), нормативных затрат на содержание 
и приобретение имущества учреждений культуры Ваньковского 
сельского поселения»;

82. от 16 октября 2015 г. №147 «Об утверждении Порядков ве-
дения учета многодетных семей в целях предоставления земель-
ных участков в собственность бесплатно, формирования Переч-
ней земельных участков на территории Ваньковского сельского 
поселения, предназначенных для предоставления многодетным 
семьям, распределения земельных участков, включенных в Пе-
речни земельных участков, предназначенных для предоставления 
многодетным семьям»;

83. от 21 октября 2015 г. №154 «Об утверждении ведомствен-
ного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и вы-
полняемых муниципальными бюджетными учреждениями культу-
ры Ваньковского сельского поселения»;

84. от 21 октября 2015 г. №155 «О внесении изменений в По-
становление администрации Ваньковского сельского поселения 
от 30.12.2014 г. № 100 «О предоставлении гражданами, замеща-
ющими должности глав муниципальных образований Пермского 
края, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера»;

85. от 21 октября 2015 г. №158 «Об утверждении Правил при-
своения, изменения и аннулирования адресов»;

86. от 30 октября 2015 г. №160 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности на территории Ваньковского сельского по-
селения Чайковского муниципального района Пермского края на 
2015-2020 годы»;

87. от 30 октября 2015 г. №161 «Об утверждении Порядка рас-
ходования средств на мероприятия муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-
сти на территории Ваньковского сельского поселения Чайковско-
го муниципального района Пермского края на 2015- 2020 годы»;

88. от 31 декабря 2015 г. №208 «О внесении изменений в по-
становление администрации Ваньковского сельского поселения 
от 26.12.2011 г. № 114 «Об утверждении Положения о предо-
ставлении гражданами, претендующими на замещение должно-
стей муниципальной службы, муниципальными служащими, за-
мещающими должности муниципальной службы в администрации 
Ваньковского сельского поселения, сведений о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а так-
же сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей»;

89. от 31 декабря 2015 г. №211 «Об утверждении Перечня пу-
бличных обязательств муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Культурно - досуговый центр Ваньковского сельского 
поселения» перед физическим лицом, подлежащих исполнению в 
денежной форме, полномочия по осуществлению которых пере-
даются учреждению Ваньковским сельским поселением»;

90. от 31 декабря 2015 г. №215 «Об утверждении Положения 
об оплате труда работников Муниципального казённого учрежде-
ния культуры «Центральная библиотека имени Ф.Ф. Павленкова 
Ваньковского сельского поселения»;

91. от 31 декабря 2015 г. №216 «Об утверждении перечня му-
ниципальных услуг администрации Ваньковского сельского по-
селения»;

92. от 17 марта 2016 г. №48 «О внесении изменений в поста-
новление Администрации Ваньковского сельского поселения от 
23.03.2015 г. № 34 «Об утверждении Порядка предоставления и 
расходования средств, переданных из бюджета Пермского края, 
на выполнение полномочий по предоставлению социальной под-
держки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг от-
дельных категорий граждан, проживающих в сельской местности 
и поселках городского типа (рабочих поселках) и работающих в 
муниципальных учреждениях культуры, созданных на базе иму-
щества, находящегося в муниципальной собственности»;

93. от 21 апреля 2016 г. №69 «О создании Общественного со-
вета по проведению независимой оценке качества оказания услуг 
в сфере культуры Ваньковского сельского поселения»;

94. от 11 мая 2016 г. №77 «Об утверждении положения об 
Общественном совете по нормированию в сфере закупок при ад-
министрации Ваньковского сельского поселения, создания и ут-
верждения состава Общественного совета»;

95. от 11 мая 2016 г. №80 «Об утверждении положения об 
Общественном совете по нормированию в сфере закупок при ад-
министрации Ваньковского сельского поселения, создания и ут-
верждения состава Общественного совета»;

96. от 17 мая 2016 г. №83 «Об утверждении правил опре-
деления нормативных затрат на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (включая подведомственные казенные 
учреждения)»;

97. от 22 июня 2016 г. №115 «О внесении изменений в от-
дельные правовые акты администрации Ваньковского сельско-
го поселения»;

98. от 30 июня 2016 г. №117 «Об утверждении Правил опре-
деления требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в 
том числе предельных цен товаров, работ, услуг)»;

99. от 18 июля 2016 г. №123 «Об утверждении Положения о 
комиссии по проверке готовности к отопительному периоду те-
плоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей те-
пловой энергии на территории Ваньковского сельского поселе-
ния»;

100. от 21 июля 2016 г. №127 «О внесении изменений в По-
становление администрации Ваньковского сельского поселения 
от 16.10.2015 г. № 147 «Об утверждении Порядков ведения уче-
та многодетных семей в целях предоставления земельных участ-
ков в собственность бесплатно, формирования Перечней земель-
ных участков на территории Ваньковского сельского поселения, 
предназначенных для предоставления многодетным семьям, рас-
пределения земельных участков, включенных в Перечни земель-
ных участков, предназначенных для предоставления многодет-
ным семьям»;

101.  от 14 октября 2016 г. №162 «Об утверждении исходных 
условий для формирования вариантов развития экономики Вань-
ковского сельского поселения на период до 2019 года»;

102.  от 17 октября 2016 г. №166 «Об утверждении расчет-
ных показателей по материальным расходам бюджета Ваньков-
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ского сельского поселения на 2017 год и плановый период 2018-
2019 годов»;

103.  от 17 октября 2016 г. №167 «Об утверждении нормати-
вов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содер-
жание автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения на территории Ваньковского сельского поселения и правил 
расчета размеров ассигнований бюджета Ваньковского сельско-
го поселения на указанные цели»;

104.  от 25 ноября 2016 г. №190 «Об утверждении Порядка 
сообщения лицами, замещающими муниципальные должности в 
администрации Ваньковского сельского поселения, о возникно-
вении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфлик-
ту интересов»;

105.  от 25 ноября 2016 г. №191 «Об утверждении Поряд-
ка уведомления представителя нанимателя (работодателя) муни-
ципальными служащими администрации Ваньковского сельского 
поселения о возникшем конфликте интересов или о возможности 
его возникновения на муниципальной службе и его предотвраще-
ния или урегулирования»;

106.  от 25 ноября 2016 г. №192 «Об утверждении Порядка 
размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих должности руково-
дителей муниципальных учреждений администрации Ваньковско-
го сельского поселения и членов их семей на официальном сайте 
администрации Ваньковского сельского поселения и представле-
ния этих сведений средствам массовой информации»;

107.  от 25 ноября 2016 г. №193 «Об утверждении Положения 
о порядке применения взысканий за несоблюдение ограничений 
и запретов, требований о предотвращении или об урегулирова-
нии конфликта интересов и неисполнение обязанностей, уста-
новленных в целях противодействия коррупции»;

108.  от 25 ноября 2016 г. №196 «Об утверждении мето-
дических рекомендаций по формированию администрацией 
Ваньковского сельского поселения, осуществляющей функции 
учредителя, Порядка составления и утверждения плана финан-
сово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений»;

109.  от 30 ноября 2016 г. №198 «Об утверждении Поряд-
ка составления, утверждения и ведения бюджетной сметы му-
ниципальных казённых учреждений Ваньковского сельского по-
селения»;

110.  от 30 ноября 2016 г. №199 «Об утверждении Порядка со-
ставления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Вань-
ковского сельского поселения»;

111.  от 30 ноября 2016 г. №200 «Об утверждении Методи-
ческих рекомендаций по заполнению формы фрагмента реестра 
расходных обязательств и Порядка его представления главны-
ми распорядителями средств бюджета Ваньковского сельского 
поселения»;

112.  от 30 ноября 2016 г. №201 «Об утверждении Порядка со-
ставления и ведения кассового плана исполнения бюджета Вань-
ковского сельского поселения»;

113.  от 8 декабря 2016 г. №202 «Об утверждении Положе-
ния об официальном сайте администрации Ваньковского сель-
ского поселения»;

114.  от 13 декабря 2016 г. №203 «О внесении изменений в 
Постановление администрации Ваньковского сельского поселе-
ния от 29.12.2013 г. № 129 «Об утверждении Положения и соста-
ва Единой комиссии по осуществлению закупок»;

115.  от 20 декабря 2016 г. №211 «Об утверждении Админи-
стративного регламента по осуществлению муниципального жи-
лищного контроля на территории Ваньковкого сельского посе-
ления»;

116.  от 30 декабря 2016 г. №223 «Об утверждении сводной 
бюджетной росписи и поквартального кассового плана по дохо-
дам и расходам бюджета Ваньковского сельского поселения на 
2017 год и плановый период 2018-2019 годов»;

117.  от 30 декабря 2016 г. №243 «Об установлении предель-
ного уровня соотношения среднемесячной заработной платы ру-
ководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и средне-
месячной заработной платы работников (без учета заработной 
платы руководителя, его заместителей, главного бухгалтера) му-
ниципальных учреждений, предприятий муниципального образо-
вания «Ваньковское сельское поселение» и утверждении Порядка 
расчета соотношения среднемесячной заработной платы»;

118.  от 30 декабря 2016 г. №244 «Об утверждении Поря-
док размещения информации о среднемесячной заработной пла-
те руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров му-
ниципальных учреждений, предприятий Ваньковского сельского 
поселения»;

119.  от 30 декабря 2016 г. №245 «Об утверждении Порядка 
ведения книги регистрации надмогильных сооружений (надгро-
бий) на территории Ваньковского сельского поселения»;

120.  от 30 декабря 2016 г. №246 «Об утверждении Порядка 
установки надмогильных сооружений и правила посещения клад-
бищ на территории Ваньковкого сельского поселения»;

121.  от 30 декабря 2016 г. №256 «О ведении первично-
го воинского учёта при администрации Ваньковского сельско-
го поселения и утверждении Положения об организации и осу-
ществлении первичного воинского учета граждан на территории 
Ваньковского сельского поселения»;

122.  от 30 декабря 2016 г. №257 «Об утверждении Порядка 
приёма граждан по вопросам первичного воинского учёта и опо-
вещения граждан о вызовах (повестках) Военного комиссариата 
по г. Чайковский и Чайковскому району Пермского края на тер-
ритории Ваньковского сельского поселения»;

123.  от 30 декабря 2016 г. №261 «Об утверждении норма-
тивных затрат на обеспечение функций органов местного само-
управления (включая подведомственные казенные учреждения) 
Ваньковского сельского поселения»;

124.  от 30 декабря 2016 г. №262 «Об утверждении требо-
ваний к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым органами 
местного самоуправления и подведомственными им бюджетны-
ми учреждениями (ведомственного перечня»;

125.  от 22 марта 2017 г. №16 «О внесении изменений в от-
дельные правовые акты администрации Ваньковского сельско-
го поселения»;

126.  от 22 марта 2017 г. №17-1 «О временном ограничении 
движения транспортных средств»;

127.  от 10 апреля 2017 г. №19 «Об утверждении плана ме-
роприятий на 2017 год по достижению показателя «Доля граж-
дан, использующих механизм получения муниципальных услуг в 
электронной форме», включенного в подпрограмму «Совершен-
ствование системы предоставления муниципальных услуг» му-
ниципальной программы «Совершенствование муниципального 
управления Чайковского муниципального района на 2014-2020 
гг.»;

128.  от 25 апреля 2017 г. №21 «Об утверждении перечня 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг, оказываемых админи-
страцией Ваньковского сельского поселения и предоставляют-
ся организациями, участвующими в предоставлении муниципаль-
ных услуг»;

129.  от 25 апреля 2017 г. №22 «О постоянно действующей 
комиссии по проведению инвентаризации основных средств и 
имущества Администрации Ваньковского сельского поселения»;

130.  от 25 апреля 2017 г. №24 «Об утверждении Порядка ис-
пользования субвенций на осуществление первичного воинского 
учета на территории Ваньковского сельского поселения, где от-
сутствует военный комиссариат»;

131.  от 11 мая 2017 г. №27 «Об утверждении муниципальной 
программы «Дорожное хозяйство Ваньковского сельского посе-
ления на 2017 - 2019 годы»;

132.  от 22 мая 2017 г. №28 «Об утверждении Требований к 
порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании 
в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению 
их исполнения»;

133.  от 22 мая 2017 г. №30 «О внесении изменений в Поста-
новление администрации Ваньковского сельского поселения от 
29.12.2013 г. № 129 «Об утверждении Положения и состава Еди-
ной комиссии по осуществлению закупок»;

134.  от 22 мая 2017 г. №31 «Об утверждении Порядка прове-
дения конкурсного отбора проектов инициативного бюджетиро-
вания в Ваньковского сельском поселении»;

135.  от 13 июня 2017 г. №42 «Об утверждении характеристик 
типового многоквартирного дома на территории Ваньковского 
сельского поселения»;

136.  от 21 июня 2017 г. №44 «Об утверждении методики про-
гнозирования поступлений доходов в бюджет, при планирова-
нии местного бюджета на очередной финансовый год и плано-
вый период»;

137.  от 27 июня 2017 г. №49 «Об утверждении Порядка взаи-
модействия администрации Ваньковского сельского поселения с 
субъектами контроля, указанными в пункте 4 Правил осуществле-
ния контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федераль-
ного закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»;

138.  от 28 июня 2017 г. №53 «Об утверждении административ-
ного регламента по предоставления муниципальной услуги «При-
своение, изменение и аннулирование адреса объекту недвижимо-
сти»;

139.  от 28 июня 2017 г. №54 «О внесении изменений в По-
становление администрации Ваньковского сельского поселения от 
06.05.2011 г. № 31 «Об утверждении Положения о персональных 
данных муниципальных служащих и работников»;

140.  от 31 июля 2017 г. №69 «Об утверждении Порядка уведом-
ления муниципальными служащими администрации Ваньковского 
сельского поселения о выполнении иной оплачиваемой работы»;

141.  от 1 августа 2017 г. №70 «Об утверждении Положения по 
охране труда в администрации Ваньковского сельского поселения»;

142.  от 14 сентября 2017 г. №79 «Об утверждении Порядка раз-
работки, реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм Ваньковского сельского поселения»;

143.  от 19 сентября 2017 г. №81 «О внесении изменений в по-
становление администрации Ваньковского сельского поселения от 
11.05.2017 г. № 27 «Об утверждении муниципальной программы 
«Дорожное хозяйство Ваньковского сельского поселения на 2017 
- 2019 годы»;

144.  от 19 сентября 2017 г. №82 «Об утверждении Порядка 
формирования и ведения реестра источников доходов бюджета 
Ваньковского сельского поселения»;

145.  от 19 сентября 2017 г. №83 «Об утверждении Положения 
о внутреннем муниципальном финансовом контроле в администра-
ции Ваньковского сельского поселения»;

146.  от 22 сентября 2017 г. №85 «О внесении изменений в по-
становление администрации Ваньковского сельского поселения от 
30.12.2015 г. № 100 «Об утверждении административного регла-
мента по предоставления муниципальной услуги «Утверждение и 
выдача схемы расположения границ земельного участка на када-
стровом плане или кадастровой карте территории»;

147.  от 18 октября 2017 г. №86 «О доведении средней заработ-
ной платы работников учреждений культуры до уровня средней за-
работной платы в Пермском крае»;

148.  от 18 октября 2017 г. №87 «Об утверждении Положения о 
порядке сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов»;

149.  от 18 октября 2017 г. №88 «Об исполнении бюджета Вань-
ковского сельского поселения за 9 месяцев 2017 года»;

150.  от 18 октября 2017 г. №89 «Об утверждении исходных ус-
ловий для формирования вариантов развития экономики Ваньков-
ского сельского поселения на период до 2020 года»;

151.  от 25 октября 2017 г. №90 «Об одобрении Прогноза соци-
ально-экономического развития Ваньковского сельского поселения 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»;

152.  от 25 октября 2017 г. №91 «Об утверждении Перечня муни-
ципальных программ Ваньковского сельского поселения»;

153.  от 27 октября 2017 г. №94 «Об утверждении расчетных 
показателей по расходам на содержание органов местного самоу-
правления Ваньковского сельского поселения на 2018 год и на пла-
новый период 2019 и 2020 годов»;

154.  от 27 октября 2017 г. №95 «Об утверждении Методики пла-
нирования бюджетных ассигнований Ваньковского сельского посе-
ления на 2018 финансовый год и плановый период 2019-2020 го-
дов»;

155.  от 27 октября 2017 г. №96 «Об утверждении основных на-
правлений бюджетной политики Ваньковского сельского поселения 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»;

156.  от 27 октября 2017 г. №97 «Об утверждении основных на-
правлений налоговой политики Ваньковского сельского поселения 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»;

157.  от 31 октября 2017 г. №98 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти на территории Ваньковского сельского поселения»;

158.  от 31 октября 2017 г. №99 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Развитие дорожного хозяйства Ваньковского сель-
ского поселения»;

159.  от 31 октября 2017 г. №100 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Обеспечение деятельности администрации Вань-
ковского сельского поселения»;

160.  от 31 октября 2017 г. №101 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Развитие культуры на территории Ваньковского 
сельского «поселения»;

161.  от 31 октября 2017 г. №102 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Управление и распоряжение муниципальным иму-
ществом Ваньковского сельского поселения»;

162.  от 31 октября 2017 г. №103 «Об утверждении муници-
пальной программы «Устойчивое развитие Ваньковского сельско-
го поселения»;

163.  от 31 октября 2017 г. №104 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Комплексное благоустройство территории Вань-
ковского сельского поселения»;

164.  от 31 октября 2017 г. №106 «Об утверждении плановых за-
даний на оказание муниципальных услуг на 2018 год и плановый 
период 2019-2020 годов»;

165.  от 31 октября 2017 г. №107 «Об утверждении стоимости 
муниципальных услуг и расчетно-нормативных затрат на содержа-
ние имущества муниципальных бюджетных учреждений Ваньков-
ского сельского поселения на 2018 год и плановый период 2019 
– 2020 годов»;

166.  от 31 октября 2017 г. №108 «Об утверждении Порядка 
организации и проведения массовых культурно-просветительских, 
театрально-зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий на 
территории Ваньковского сельского поселения Чайковского муни-
ципального района»;

167.  от 28 декабря 2017 г. №117 «О порядке применения допол-
нительных кодов бюджетной классификации бюджета Ваньковского 
сельского поселения на 2018 год и плановый период 2019-2020»;

168.  от 28 декабря 2017 г. №119 «Об утверждении Итогов со-
циально-экономического развития Ваньковского сельского поселе-
ния за 2017 год»;

169.  от 29 декабря 2017 г. №120 «Об утверждении Перечня 
публичных обязательств муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Культурно-досуговый центр Ваньковского сельского по-
селения» перед физическим лицом, подлежащих исполнению в де-
нежной форме, полномочия по осуществлению которых передают-
ся учреждению Ваньковским сельским поселением»;

170.  от 29 декабря 2017 г. №124 «Об определении границ, при-
легающих к организациям и объектам территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

171.  от 29 декабря 2017 г. №125 «О ведении первичного во-
инского учёта при администрации Ваньковского сельского посе-
ления и утверждении Положения об организации и осуществлении 
первичного воинского учета граждан на территории Ваньковского 
сельского поселения»;

172.  от 28 февраля 2018 г. №9 «О внесении изменений в По-
становление администрации Ваньковского сельского поселения от 
30.12.2014 г. № 100 «О предоставлении гражданами, замещающи-
ми должности глав муниципальных образований Пермского края, 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера»;

173.  от 12 марта 2018 г. №12 «О внесении изменений в по-
становление администрации Ваньковского сельского поселения от 
23.03.2015 г. № 34 «Об утверждении Порядка предоставления и 
расходования средств, переданных из бюджета Пермского края, на 
выполнение полномочий по предоставлению социальной поддерж-
ки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельных 
категорий граждан, проживающих в сельской местности и поселках 
городского типа (рабочих поселках) и работающих в муниципаль-
ных учреждениях культуры, созданных на базе имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности»;

174.  от 19 марта 2018 г. №14 «О внесении изменений в по-
становление администрации Ваньковского сельского поселения от 
31.10.2017 г. № 100 «Об утверждении муниципальной программы 
«Обеспечение деятельности администрации Ваньковского сельско-
го поселения»;

175.  от 19 марта 2018 г. №15 «Об утверждении Программы оп-
тимизации расходов бюджета Ваньковского сельского поселения 
на 2018 год»;

176.  от 5 апреля 2018 г. №18-1 «О создании ДПД и об утверж-
дении положения о добровольной пожарной дружине»;

177.  от 14 мая 2018 г. №21 «О внесении изменений в поста-
новление администрации Ваньковского сельского поселения от 
31.10.2017г. № 103 «Об утверждении муниципальной программы 
«Устойчивое развитие сельского хозяйства»;

178.  от 30 мая 2018 г. №26-1 «Об утверждении Положения о 
порядке подачи и рассмотрения обращений потребителей по во-
просам надежности теплоснабжения на территории Ваньковского 
сельского поселения»;

179.  от 6 июня 2018 г. №27 «О внесении изменений в поста-
новление администрации Ваньковского сельского поселения от 
18.12.2017г. № 113 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие дорожного хозяйства Ваньковского сельского поселе-
ния»;

180.  от 6 июня 2018 г. №28 «О внесении изменений в поста-
новление администрации Ваньковского сельского поселения от 
31.10.2017г. № 103 «Об утверждении муниципальной программы 
«Устойчивое развитие Ваньковского сельского поселения»;

181.  от 28 июня 2018 г. №86 «О внесении изменений в По-
становление администрации Ваньковского сельского поселения от 
30.12.2014г. № 100 «О предоставлении гражданами, занимающи-
ми должности глав муниципальных образований Пермского края, 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера»;

182.  от 28 июня 2018 г. №87 «О внесении изменений в по-
становление администрации Ваньковского сельского поселения от 
26.12.2011г. № 114 «Об утверждении Положения о предоставле-
нии гражданами, претендующими на замещение должностей му-
ниципальной службы, муниципальными служащими, замещающими 
должности муниципальной службы в администрации Ваньковского 
сельского поселения, сведений о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведений о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги(супруга) и несовершеннолетних детей»;

183.  от 28 июня 2018 г. №88 «Об утверждении порядка и Пе-
речня услуг и (или) работ оказания на возвратной и (или) безвоз-
вратной основе за счет средств местного бюджета дополнительной 
помощи при возникновении неотложной необходимости в прове-
дении капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории Ваньковского сельско-
го поселения»;

184.  от 28 июня 2018 г. №89 «Об утверждении Порядка и усло-
вий финансирования проведения бывшим наймодателем капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах, распо-
ложенных на территории Ваньковского сельского поселения за счет 
средств местного бюджета»;

185.  от 23 июля 2018 г. №95 «Об утверждении порядка осу-
ществления дежурства, сбора, прибытия, обеспечения боевой 
одеждой и снаряжением, пожарным инструментом и оборудовани-
ем личного состава добровольных пожарных дружин»;

186.  от 23 июля 2018 г. №96 «О внесении изменений в по-
становление администрации Ваньковского сельского поселения от 
31.10.2017 г. № 100 «Об утверждении муниципальной программы 
«Обеспечение деятельности администрации Ваньковского сельско-
го поселения»;

187.  от 23 июля 2018 г. №97 «О внесении изменений в по-
становление администрации Ваньковского сельского поселения 
от 18.12.2017 г. № 113 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие дорожного хозяйства Ваньковского сельско-
го поселения»;

188.  от 23 июля 2018 г. №98 «О внесении изменений в поста-
новление администрации Ваньковского сельского поселения от 
31.10.2017 г. № 102 «Об утверждении муниципальной программы 
«Управление и распоряжение муниципальным имуществом Вань-
ковского сельского поселения»;

189.  от 13 августа 2018 г. №107 «О создании Муниципальной 
конкурсной комиссии по отбору проектов инициативного бюдже-
тирования на территории Ваньковского сельского поселения»;

190.  от 30 августа 2018 г. №118 «О внесении изменений в 
постановление администрации Ваньковского сельского поселе-
ния от 31.10.2017 г. № 104 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Комплексное благоустройство территории Ваньковского 
сельского поселения»;

191.  от 10 октября 2018 г. №123-1 «О внесении изменений 
в отдельные правовые акты администрации Ваньковского сель-
ского поселения»;

192.  от 15 октября 2018 г. №124 «Об исполнении бюдже-
та Ваньковского сельского поселения за 9 месяцев 2018 года»;

193.  от 23 октября 2018 г. №128 «О согласовании тарифов 
для населения на жилищно-коммунальные услуги на территории 
Ваньковского сельского поселения»; 

194.  от 28 ноября 2018 г. №134 «О внесении изменений в по-
становление администрации Ваньковского сельского поселения 
от 31.10.2017 г. № 100 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Обеспечение деятельности администрации Ваньковско-
го сельского поселения»;

195.  от 28 ноября 2018 г. №135 «О внесении изменений в по-
становление администрации Ваньковского сельского поселения 
от 31.10.2017 г. № 102 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Управление и распоряжение муниципальным имуще-
ством Ваньковского сельского поселения»;

196.  от 28 ноября 2018 г. №136 «О внесении изменений в по-
становление администрации Ваньковского сельского поселения 
от 31.10.2017 г. № 103 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Устойчивое развитие Ваньковского сельского поселе-
ния».

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.09.2019 № 1488
О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации
для управления многоквартирным домом и утверждении конкурсной документации

В целях реализации части 13 статьи 161 Жилищного Кодекса Российской Федерации, в соответствии с 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 г. № 75 «О порядке проведения 
органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом», на основании Устава Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 9 октября 2019 г. в 11.00 ч. открытый конкурс по отбору управляющей организации для управ-

ления многоквартирным домом на территории муниципального образования «Чайковский городской округ» 
(далее - открытый конкурс) в отношении многоквартирного дома, расположенного по адресу: п. Марков-
ский, д. 62.

2. Утвердить прилагаемую конкурсную документацию.
3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации города Чайковского (К.Н. 

Оглезневу) обеспечить опубликование и размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» www.torgi.gov.ru и на официальном сайте администрации Чайковского городского округа извеще-
ния о проведении открытого конкурса.

4. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и на официальном сайте админи-
страции Чайковского городского округа.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. заместителя главы администрации Чайков-
ского городского округа по инфраструктуре Е.Ю. Габсаматова.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
Чайковского городского округа

от 04.09.2019 № 1488

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирным домом на территории муниципального образования 
«Чайковский городской округ» 

ИЗВЕЩЕНИЕ
О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом 

на территории муниципального образования «Чайковский городской округ»

1. Основание проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом на 
территории Чайковского городского округа по одному Лоту (далее – конкурс) и нормативные правовые акты, на основании кото-
рых проводится конкурс:

- Жилищный кодекс РФ (ст. 161, 200); 
- Гражданский кодекс РФ; 
- Постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого 

конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом»;
- Устав муниципального образования «Чайковский городской округ»; 
Администрация Чайковского городского округа настоящим приглашает к участию в открытом конкурсе на право заключения до-

говора управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: п. Марковский, д. №62.
2. Организатор конкурса - Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации города Чайковского, 

адрес: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, д. 67/1, электронная почта: e-mail: ugkh.chaik@yandex.ru, телефон/факс: 
(34241) 4-41-11, контактное лицо – Кокорина Татьяна Николаевна.

3. Характеристики объекта конкурса, включая адрес многоквартирного дома, год постройки, этажность, количество квартир, пло-
щадь жилых, нежилых помещений и помещений общего пользования, виды благоустройства, серия и тип постройки, площадь зе-
мельного участка, входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме указаны в Приложе-
нии 1 к информационной карте.

4. Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса, выполняемых (оказываемых) по дого-
вору управления многоквартирным домом указаны в Приложении 2 к информационной карте.

5. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, рассчитанный в зависимости от конструктивных и технических па-
раметров многоквартирного дома, степени износа, этажности, наличия лифтов и другого механического, электрического, санитар-
но-технического и иного оборудования, материала стен и кровли, других параметров, а также от объема и количества обязательных 
работ и услуг, размер обеспечения заявки на участие в конкурсе:

№ 
п\п

Улица Дом
Год 

ввода
Этажность

Общая 
площадь 
(кв. м)

Благоустройство

Плата на услуги 
по содержанию 
и техническому 
обслуживанию 
1 кв. м(руб.)

Стоимость услуг 
по содержанию 
и техническому 
обслуживанию 

общей площади 
в месяц (руб.)

Размер 
обеспече-
ния заявки 
на участие 
в конкурсе 
5% (руб.)

1 п. Марковский 62 1994 5 3 533,9

Имеет не все 
виды благо-
устройства, без 
лифта и мусоро-
провода

16,91 59 758,24 2 987,91

6. Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, указан в Приложении 2 к информационной карте. Организатор конкурса организуют проведение осмотров 
претендентами и другими заинтересованными лицами объектов конкурса каждую рабочую пятницу по предварительной письменной 
заявке претендента (но не позднее чем за 2 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе). Сумма обе-
спечения заявки перечисляется на р/с 40302810065773300186 в банке ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ, БИК 045773001, ИНН 5959002560, КПП 
595901001, получатель УФК по Пермскому краю (Управление ФИЭР администрации города Чайковского, УЖКХ и транспорта адми-
нистрации города Чайковского, л/с 05563199110) л/с 0592821013.

7. Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация для ознакомления – www.torgi.gov.ru. Конкурсная доку-
ментация предоставляется секретарем конкурсной комиссии бесплатно в форме электронного документа на основании заявления 
любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух ра-
бочих дней со дня получения соответствующего заявления со 02.09.2019 г., в рабочие дни: понедельник-четверг с 8-30 ч. до 17-45 
ч., пятница с 8-30 до 16-30, обед с 13-00 ч. до 14-00 ч. (время местное), по адресу: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Ле-
нина, д. 67/1, электронная почта: ugkh.chaik@yandex.ru, кабинет № 26.

8. Заявки на участие в конкурсе подаются секретарю конкурсной комиссии по адресу: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. 
Ленина, д. 67/1, кабинет № 26, в письменной виде со 02.09.2019 г., до 11-00 ч. (время местное) 02.10.2019 года в рабочие дни: по-
недельник-четверг с 8-30 ч. до 17-45 ч., пятница с 8-30 до 16-30, обед с 13-00 ч. до 14-00 ч. (время местное).

9. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе – в 11-00 ч. (время местное) 02.10.2019 г. по адресу: 617760, Пермский 
край, г. Чайковский, ул. Ленина, д. 67/1, кабинет № 32, рассмотрение заявок на участие в конкурсе по адресу: 617760, Пермский 
край, г. Чайковский, ул. Ленина, д. 67/1, кабинет № 32.

10. Проведение конкурса в 11-00 ч. (время местное) 09.10.2018 г. по адресу: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Лени-
на, д. 67/1, кабинет № 32.

11. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет 5 % размера платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния, умноженного на общую площадь жилых и нежилых помещений (за исключением помещений общего пользования) в многоквар-
тирных домах и составляет 2 987,91рублей.
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Информационная карта

открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом на территории муниципального образования 

«Чайковский городской округ» по одному Лоту
(далее - Информационная карта), является неотъемлемой частью настоящей Конкурсной документации. 

№ 
п/п

Наименование

1. Организатор конкурса: Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации города Чайковского, 
адрес: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 67/1.

Контактный тел.: 8 (34241) 4-41-11
E-mail: ugkh.chaik@yandex.ru
Официальный сайт: http/ www.torgi.gov.ru.

2. Объект конкурса: общее имущество многоквартирного дома, на право управления которыми проводится конкурс
Предмет открытого конкурса: право заключения договора управления многоквартирным домом по одному Лоту.
Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса 

по Лоту, включая адрес многоквартирного дома, год постройки, этажность, количество квартир, площадь жилых, нежилых 
помещений и помещений общего пользования, виды благоустройства, серия и тип постройки, площадь земельного участка, 
входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме – в Приложение 1 к информа-
ционной карте.

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме, являющегося объектом конкурса указан в Приложении 2 к информационной карте, перечень дополнитель-
ных услуг по содержанию общего имущества дома, перечень дополнительных работ по ремонту общего имущества дома и 
стоимость указаны в Приложении 3 к информационной карте.

3. Начальная (максимальная) стоимость договора– 189 194, 75 рублей. приложение 7 к информационной карте
Размер платы за содержание и ремонт общего имущества, рассчитанный заказчиком в зависимости от конструктивных 

и технических параметров многоквартирных домов, степени износа, этажности, наличия лифтов и др. механического, элек-
трического, санитарно-технического и иного оборудования, материала стен и кровли, др. параметров, а также от объема и 
количества обязательных работ и услуг.

4. Валюта: российский рубль

5. Язык заявки: русский

6. Источник финансирования: оплата пользователями помещений, согласно договору, заключенному на условиях конкурса 
с даты начала выполнения обязательств, возникших по результатам конкурса.

7. Порядок проведения осмотров объектов конкурса 
Организатор конкурса организуют проведение осмотров претендентами и другими заинтересованными лицами объектов 

конкурса каждую рабочую пятницу по предварительной письменной заявке претендента (но не позднее чем за 2 рабочих дня 
до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе).

8. Форма, сроки и порядок оплаты работ, услуг: плата пользователями/собственниками за содержание и текущий ре-
монт общего имущества многоквартирного дома соразмерно доле занимаемого помещения и коммунальные услуги вносятся 
ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за истекшим месяцем на основании платежных документов, предоставляемых 
Управляющей организацией. 

В платежном документе, выставляемом Управляющей организацией, указываются: расчетный счет, на который вносится 
плата, площадь помещения, количество проживающих (зарегистрированных) граждан, объем (количество) потребленных ком-
мунальных ресурсов, установленные тарифы на коммунальные услуги, размер платы за содержание и ремонт жилого поме-
щения. В платежном документе для информации указываются суммы предоставленных субсидий на оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг, размер предоставленных льгот, и компенсаций расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг, дата создания платежного документа.

Порядок оплаты Собственниками, нанимателями помещений в многоквартирном доме работ и услуг по содержанию и ре-
монту общего имущества в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Управляющей организацией обязательств 
по настоящему договору определяется в соответствии с действующим законодательством. При этом Собственник, нанима-
тель вправе оплачивать фактически выполненные работы и оказанные услуги

9. Участники конкурса: участником конкурса может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-право-
вой формы, формы собственности, места нахождения или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предпри-
ниматель

Требования к участникам конкурса:
- соответствие участников конкурса требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, 

осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления многоквартирными домами;
- непроведение в отношении участника конкурса процедуры банкротства либо процедуры ликвидации;
- неприостановление деятельности участника конкурса в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе; 
- отсутствие у участника конкурса задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой пре-
вышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника конкурса по данным бухгалтерской отчетности 
за последний завершенный отчетный период. Участник конкурса считается соответствующим установленному требованию 
в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством РФ и решение по такой 
жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не вступило в силу

- отсутствие у претендента кредиторской задолженности за последний завершенный отчетный период в размере свыше 
70 процентов балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности.

- внесение претендентом на счет, указанный в конкурсной документации, средств в качестве обеспечения заявки на 
участие в конкурсе. При этом претендент считается соответствующим данному требованию, если непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе средства поступили на счет, указанный в конкурсной 
документации.

10. Сроки и порядок предоставления разъяснений положений конкурсной документации: любое заинтересованное 
лицо вправе направить в письменной форме организатору конкурса запрос о разъяснении положений конкурсной докумен-
тации. В течение 2 рабочих дней с даты поступления запроса организатор конкурса направляет разъяснения в письменной 
форме, если указанный запрос поступил к организатору конкурса не позднее, чем за 2 рабочих дня до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в конкурсе.

В течение 1 рабочего дня с даты направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу заинтересо-
ванного лица это разъяснение размещается организатором конкурса на официальном сайте с указанием предмета запроса, 
но без указания лица, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять 
ее суть.

11. Место приема заявок на участие в конкурсе: указано в извещении открытого конкурса. В конкурсе могут участвовать 
только лица, признанные участниками конкурса в соответствии с протоколом вскрытия конвертов.

12. Порядок внесения изменений в Конкурсную документацию: организатор конкурса по собственной инициативе или в 
соответствии с запросом заинтересованного лица вправе внести изменения в конкурсную документацию не позднее, чем за 
15 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. В течение 2 рабочих дней с даты принятия решения 
о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения размещаются организатором конкурса на официальном 
сайте и направляются заказными письмами с уведомлением всем лицам, которым была предоставлена конкурсная доку-
ментация.

13. Время и дата вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: в 11-00 ч. (время местное) 02.10.2019

14. Дата проведения конкурса: в 11-00 ч. (время местное) 09.10.2019

15. Документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе:
1) Форма заявки – приложение 4 к информационной карте;
2) сведения и документы об участнике конкурса 
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, по-

чтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
физического лица), номер контактного телефона;

б) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для 
юридических лиц), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально за-
веренная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для 
иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистра-
ции юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодатель-
ством соответствующего государства (для иностранных лиц);

в) в случае, если заявка подписана не руководителем участника размещения заказа, к ней должен быть приложен доку-
мент, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявку, на осуществление действий от имени участника размещения 
заказа;

3) документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника конкурса установленным требованиям и 
условиям допуска к участию в конкурсе:

а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе;
б) копии документов, подтверждающих соответствие участника конкурса требованиям, предъявляемых законодательством 

к исполнителю работ и услуг по управлению многоквартирными домами;
в) копии утвержденного бухгалтерского баланса за последний отчетный период;
4) предложения по общей стоимости дополнительных работ и услуг (при объединении в один лот нескольких объектов 

конкурса предлагается суммарная стоимость по всем объектам конкурса, входящим в лот). 
5) реквизиты банковского счета для внесения владельцами помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых 

помещений по договору социального найма и договору найма жилых помещений государственного или муниципального жи-
лищного фонда платы за содержание и текущий ремонт жилого помещения и платы за коммунальные услуги.

В подтверждение финансовой устойчивости, а также отсутствия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды по усмотрению участника 
размещения заказа могут быть предоставлены:

- формы: №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях и убытках» за предыдущий год и последний отчетный пе-
риод отчетного года, с отметкой налоговой инспекции и заверенные печатью организации;

- акт сверки, выданный ИФНС о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний 
отчетный период, заверенный печатью организации,

- а также сведения об опыте работы.
Каждая заявка на участие в конкурсе, поступившая в установленный срок, регистрируется организатором конкурса. По 

требованию заявителя организатор конкурса выдает расписку о получении такой заявки по форме согласно приложению 5 
к информационной карте.

Заявитель должен запечатать заявку на участие в конкурсе, в один конверт. Маркировка конверта должна быть оформлена 
согласно приложению 6 к информационной карте

16. Обеспечение заявки на участие в конкурсе: размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет 5 % размера 
платы за содержание и ремонт жилого помещения, умноженного на общую площадь жилых и нежилых помещений (за ис-
ключением помещений общего пользования) в многоквартирных домах и составляет – 2 987,91рублей.

Реквизиты счета для перечисления денежных средств: р/с 40302810065773300186 в банке ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ, БИК 
045773001, ИНН 5959002560, КПП 595901001, получатель УФК по Пермскому краю (Управление ФИЭР администрации города 
Чайковского, УЖКХ и транспорта администрации города Чайковского, л/с 05563199110) л/с 0592821013.

17. Размер обеспечения исполнения договора: размер обеспечения исполнения обязательств составляет 50% (пятьдесят 
процентов) от цены договора управления многоквартирными домами (определенных лотом), подлежащей уплате нанима-
телями (собственниками) помещений в течение месяца, приложение 7 к информационной карте (общий свод в разрезе 
каждого дома) – 94 597,37 рублей.

Срок предоставления обеспечения исполнения договора - в течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола от-
крытого конкурса, одновременно с предоставлением подписанного договора управления многоквартирными домами.

18. Порядок предоставления конкурсной документации: организатор конкурса на основании заявления любого заинте-
ресованного лица, поданного в письменной форме, в течение 2 рабочих дней с даты получения заявления предоставляет 
такому лицу конкурсную документацию в порядке, указанном в извещении о проведении конкурса. Конкурсная документация 
предоставляется в письменной форме после внесения заинтересованным лицом платы за предоставление конкурсной доку-
ментации, если такая плата установлена организатором конкурса и указание об этом содержится в извещении о проведении 
конкурса.

Предоставление конкурсной документации в форме электронного документа осуществляется без взимания платы.

19. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе: 
Конкурсная комиссия оценивает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной до-
кументацией, а также на соответствие претендентов требованиям, установленным конкурсной документацией.

Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать 7 рабочих дней с даты начала процедуры вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия принимает решение о при-
знании претендента участником конкурса или об отказе в допуске претендента к участию в конкурсе. Конкурсная комиссия 
оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который подписывается присутствующими на заседании 
членами конкурсной комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

Текст указанного протокола в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается на официальном 
сайте организатором конкурса.

Претендентам, не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией ре-
шениях не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

В случае если только один претендент признан участником конкурса, организатор конкурса в течение 3 рабочих дней с 
даты подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе передает этому претенденту договор управления 
многоквартирными домами. При этом договор управления многоквартирными домами заключается на условиях выполнения 
обязательных работ и услуг, указанных в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации, за плату на содер-
жание и ремонт общего имущества, размер которой указан в извещении о проведении конкурса. Такой участник конкурса не 
вправе отказаться от заключения договора управления многоквартирными домами.

В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в до-
пуске к участию в конкурсе всех претендентов, организатор конкурса в течение 3 месяцев проводит новый конкурс. При этом 
организатор конкурса вправе изменить условия проведения конкурса.

Организатор конкурса возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе средства претенден-
там, не допущенным к участию в конкурсе, в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе по реквизитам, указанным в заявке на участие в конкурсе – приложение 4 к информационной карте.

Участники конкурса представляют предложения по общей стоимости дополнительных работ и услуг (при объединении в 
один лот нескольких объектов конкурса предлагается суммарная стоимость по всем объектам конкурса, входящим в лот) в 
соответствии со стоимостью работ и услуг, указанной в конкурсной документации.

В случае если после троекратного объявления последнего предложения о наибольшей стоимости указанных дополни-
тельных работ и услуг ни один из участников конкурса не предложил большей стоимости, конкурсная комиссия объявляет 
наименование участника конкурса, который сделал предложение по наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг. 
Указанный участник конкурса называет перечень дополнительных работ и услуг (при объединении в один лот нескольких 
объектов конкурса – отдельно для каждого объекта конкурса, входящего в лот), общая стоимость которых должна соот-
ветствовать представленному им предложению по стоимости дополнительных работ и услуг. При объединении в один лот 
нескольких объектов конкурса разница между стоимостью дополнительных работ и услуг в отношении каждого объекта кон-
курса, входящего в лот, не должна превышать 20 процентов.

В случае если общая стоимость определенных участником конкурса дополнительных работ и услуг (при объединении 
в один лот нескольких объектов конкурса – суммированная стоимость по всем объектам конкурса, входящим в лот) равна 
стоимости его предложения или превышает ее, такой участник признается победителем конкурса.

В случае если указанная общая стоимость меньше стоимости его предложения, участник конкурса обязан увеличить 
предложение по стоимости дополнительных работ и услуг либо определить перечень дополнительных работ и услуг таким 
образом, чтобы их общая стоимость была равна или превышала представленное им предложение. При выполнении указанных 
требований участник конкурса признается победителем конкурса.

В случае если участник конкурса отказался выполнить вышеуказанные требования, конкурсная комиссия объявляет наи-
менование участника конкурса, который сделал предыдущее предложение по наибольшей стоимости дополнительных работ 
и услуг. 

Участник конкурса принимает обязательства выполнять обязательные и предложенные им дополнительные работы и ус-
луги за плату за содержание и ремонт жилого помещения, размер которой указан в извещении о проведении конкурса и в 
конкурсной документации, предоставлять коммунальные услуги, а также исполнять иные обязательства, указанные в проекте 
договора управления многоквартирными домами.

В случае если после троекратного объявления размера платы за содержание и ремонт жилого помещения и наименования 
участника конкурса (для юридического лица), фамилии, имени, отчества (для индивидуального предпринимателя) ни один 
из участников конкурса не представил предложения по стоимости дополнительных работ и услуг, такой участник конкурса 
признается победителем конкурса.

20. Срок заключения договора: победитель конкурса в течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола откры-
того конкурса представляет заказчику подписанный договор управления многоквартирными домами – проект договора 
Приложение № 8 к информационной карте.

Организатор конкурса в течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса уведомляет нанимателей (соб-
ственников) помещений в многоквартирном доме об условиях договора управления этим домом.

21. Срок начала выполнения работ: должен составлять не более 30 дней с даты подписания собственниками помещений 
в многоквартирном доме и (или) лицами, принявшими помещения, и управляющей организацией подготовленных в со-
ответствии с положениями раздела IX настоящих Правил договоров управления многоквартирным домом. Управляющая 
организация вправе взимать с собственников помещений в многоквартирном доме и лиц, принявших помещения, плату за 
содержание и ремонт жилого помещения, а также плату за коммунальные услуги в порядке, предусмотренном определенным 
по результатам конкурса договором управления многоквартирным домом. Собственники 

помещений в многоквартирном доме и лица, принявшие помещения, обязаны вносить указанную плату

22. Срок действия договора: 1 год. Допускается продление срока действия договора на 3 месяца, если:
большинство собственников помещений на основании решения общего собрания о выборе способа непосредственного 

управления многоквартирным домом не заключили договоры, предусмотренные статьей 164 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, с лицами, осуществляющими соответствующие виды деятельности;

товарищество собственников жилья либо жилищный кооператив или иной специализированный потребительский коопе-
ратив не зарегистрированы на основании решения общего собрания о выборе способа управления многоквартирным домом;

другая управляющая организация, выбранная на основании решения общего собрания о выборе способа управления мно-
гоквартирным домом, созываемого не позднее чем через 1 год после заключения договоров управления многоквартирным 
домом, в течение 30 дней с даты подписания договоров управления многоквартирным домом или с иного установленного 
такими договорами срока не приступила к их выполнению;

другая управляющая организация, отобранная органом местного самоуправления для управления многоквартирным до-
мом в соответствии с настоящими Правилами, не приступила к выполнению договора управления многоквартирным домом.

23. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на участие в конкурсе, конкурсная документация, изме-
нения, внесенные в конкурсную документацию, и разъяснения конкурсной документации, а также аудиозапись процедуры 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и проведении конкурса хранятся организатором конкурса в течение 
3 лет. 

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа.

Приложение 2
к информационной карте

МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания 

общего имущества в многоквартирном доме

1. Работы, необходимые для надлежащего содержания
несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов,
перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих
элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок,

внутренней отделки, полов) многоквартирных домов
1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:
проверка соответствия параметров вертикальной планировки 

территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение вы-
явленных нарушений;

проверка технического состояния видимых частей конструкций с 
выявлением:

признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;
коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, откло-

нения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и ка-
менными фундаментами;

при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в 
местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составле-
ние плана мероприятий по устранению причин нарушения и восста-
новлению эксплуатационных свойств конструкций;

проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водо-
отвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их 
работоспособности;

определение и документальное фиксирование температуры веч-
номерзлых грунтов для фундаментов в условиях вечномерзлых грун-
тов.

2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:
проверка температурно-влажностного режима подвальных по-

мещений и при выявлении нарушений устранение причин его на-
рушения;

проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и 
приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, 
загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обе-
спечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требо-
ваниями;

контроль за состоянием дверей подвалов и технических подпо-
лий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправ-
ностей.

3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен мно-
гоквартирных домов:

выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, не-
санкционированного изменения конструктивного решения, призна-
ков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения 
теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью 
здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств;

выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах рас-
положения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах 
примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из не-
сущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков;

выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, 
выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных 
участков стен, нарушения связей между отдельными конструкция-
ми в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и есте-
ственных камней;

выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, кар-
касных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными 
стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, откло-
нения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, 
пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-то-
чильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки 

или штукатурки стен;
в случае выявления повреждений и нарушений - составление 

плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, 
восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выпол-
нение.

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания пе-
рекрытий и покрытий многоквартирных домов:

выявление нарушений условий эксплуатации, несанкциониро-
ванных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, 
трещин и колебаний;

выявление наличия, характера и величины трещин в теле пе-
рекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитно-
го слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах 
с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и 
сборных железобетонных плит;

выявление наличия, характера и величины трещин, смещения 
плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнива-
ющего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на 
плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя 
бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с пере-
крытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила;

выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, из-
менений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрыти-
ями из кирпичных сводов;

выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величи-
ны трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных 
элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плот-
ности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точиль-
щиками деревянных элементов в домах с деревянными перекры-
тиями и покрытиями;

проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоля-
ции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (по-
крытия);

при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ (при необходимости), проведение вос-
становительных работ.

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания ко-
лонн и столбов многоквартирных домов:

выявление нарушений условий эксплуатации, несанкциониро-
ванных изменений конструктивного решения, потери устойчиво-
сти, наличия, характера и величины трещин, выпучивания, откло-
нения от вертикали;

контроль состояния и выявление коррозии арматуры и арма-
турной сетки, отслоения защитного слоя бетона, оголения армату-
ры и нарушения ее сцепления с бетоном, глубоких сколов бетона в 
домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами;

выявление разрушения или выпадения кирпичей, разрывов или 
выдергивания стальных связей и анкеров, повреждений кладки 
под опорами балок и перемычек, раздробления камня или сме-
щения рядов кладки по горизонтальным швам в домах с кирпич-
ными столбами;

выявление поражения гнилью, дереворазрушающими грибками 
и жучками-точильщиками, расслоения древесины, разрывов воло-
кон древесины в домах с деревянными стойками;

контроль состояния металлических закладных деталей в домах 
со сборными и монолитными железобетонными колоннами;

при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ (при необходимости), проведение вос-
становительных работ.
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6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания ба-

лок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов:
контроль состояния и выявление нарушений условий эксплу-

атации, несанкционированных изменений конструктивного реше-
ния, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин;

выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя 
бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных 
выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными 
и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий;

выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих 
элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучива-
ние стенок и поясов балок), трещин в основном материале эле-
ментов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий;

выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нару-
шений утепления заделок балок в стены, разрывов или надры-
вов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости ска-
лывания;

при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ (при необходимости), проведение вос-
становительных работ.

7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
крыш многоквартирных домов:

проверка кровли на отсутствие протечек;
проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и дру-

гого оборудования, расположенного на крыше;
выявление деформации и повреждений несущих кровельных 

конструкций, антисептической и противопожарной защиты дере-
вянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций 
крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, 
выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чер-
даках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок 
внутреннего водостока;

проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, 
фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания 
железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируе-
мых крышах;

проверка температурно-влажностного режима и воздухообме-
на на чердаке;

контроль состояния оборудования или устройств, предотвра-
щающих образование наледи и сосулек;

осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бес-
чердачными) крышами для обеспечения нормативных требований 
их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрица-
тельной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные 
промерзания их покрытий;

проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводя-
щих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку 
дождевых и талых вод;

проверка и при необходимости очистка кровли от скопления 
снега и наледи;

проверка и при необходимости восстановление защитного 
окрасочного слоя металлических элементов, окраска металличе-
ских креплений кровель антикоррозийными защитными красками 
и составами;

проверка и при необходимости восстановление насыпного при-
грузочного защитного слоя для эластомерных или термопластич-
ных мембран балластного способа соединения кровель;

проверка и при необходимости восстановление пешеходных 
дорожек в местах пешеходных зон кровель из эластомерных и тер-
мопластичных материалов;

проверка и при необходимости восстановление антикоррози-
онного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в тех-
нических помещениях металлических деталей;

при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - неза-
медлительное их устранение. В остальных случаях - разработка 
плана восстановительных работ (при необходимости), проведение 
восстановительных работ.

8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
лестниц многоквартирных домов:

выявление деформации и повреждений в несущих конструкци-
ях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступе-
нях;

выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях мар-
шевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии ар-
матуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с желе-
зобетонными лестницами;

выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с 
площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лест-
ницами по стальным косоурам;

выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепле-
ния тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, вру-
бок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-то-
чильщиков в домах с деревянными лестницами;

при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ (при необходимости), проведение вос-
становительных работ;

проверка состояния и при необходимости восстановление шту-
катурного слоя или окраска металлических косоуров краской, обе-
спечивающей предел огнестойкости 1 час в домах с лестницами 
по стальным косоурам;

проверка состояния и при необходимости обработка деревян-
ных поверхностей антисептическими и антипереновыми составами 
в домах с деревянными лестницами.

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фа-
садов многоквартирных домов:

выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных эле-
ментов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, наруше-
ний сплошности и герметичности наружных водостоков;

контроль состояния и работоспособности подсветки информа-
ционных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);

выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих 
конструкций,

гидроизоляции, элементов металлических ограждений на бал-
конах, лоджиях и козырьках;

контроль состояния и восстановление или замена отдельных 
элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и 
над балконами;

контроль состояния и восстановление плотности притворов 
входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пру-
жины), ограничителей хода дверей (остановы);

при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ (при необходимости), проведение вос-
становительных работ.

10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
перегородок в многоквартирных домах:

выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле пе-
регородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными 
стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными ко-
робками, в местах установки санитарно-технических приборов и 
прохождения различных трубопроводов;

проверка звукоизоляции и огнезащиты;
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 

восстановительных работ (при необходимости), проведение вос-
становительных работ.

11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состо-
яния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отде-
лочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по от-
ношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию 
- устранение выявленных нарушений.

12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
полов помещений, относящихся к общему имуществу в много-
квартирном доме:

проверка состояния основания, поверхностного слоя и работо-
способности системы вентиляции (для деревянных полов);

при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ (при необходимости), проведение вос-
становительных работ.

13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к обще-
му имуществу в многоквартирном доме:

проверка целостности оконных и дверных заполнений, плот-
ности притворов, механической прочности и работоспособности 
фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помеще-
ниях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

при выявлении нарушений в отопительный период - незамед-
лительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана вос-
становительных работ (при необходимости), проведение восста-
новительных работ.

2. Работы, необходимые для надлежащего содержания
оборудования и систем инженерно-технического 

обеспечения, входящих в состав общего имущества
в многоквартирном доме

14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов:

техническое обслуживание и сезонное управление оборудова-
нием систем вентиляции и дымоудаления, определение работо-

способности оборудования и элементов систем;
контроль состояния, выявление и устранение причин недопусти-

мых вибраций и шума при работе вентиляционной установки;
проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия вхо-

дов на них;
устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, 

устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шибе-
ров и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахта-
ми и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их 
креплений;

проверка исправности, техническое обслуживание и ремонт 
оборудования системы холодоснабжения;

контроль и обеспечение исправного состояния систем автома-
тического дымоудаления;

сезонное открытие и закрытие калорифера со стороны подво-
да воздуха;

контроль состояния и восстановление антикоррозионной окра-
ски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлек-
торов;

при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ (при необходимости), проведение вос-
становительных работ.

15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания ин-
дивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах:

проверка исправности и работоспособности оборудования, вы-
полнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных те-
пловых пунктах в многоквартирных домах;

постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (дав-
ления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к 
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабже-
ния и герметичности оборудования;

гидравлические и тепловые испытания оборудования индивиду-
альных тепловых пунктов и водоподкачек;

работы по очистке теплообменного оборудования для удаления 
накипно-коррозионных отложений;

проверка работоспособности и обслуживание устройства водо-
подготовки для системы горячего водоснабжения. При выявлении 
повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных 
работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.

16. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания 
систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водо-
отведения в многоквартирных домах:

проверка исправности, работоспособности, регулировка и тех-
ническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-
измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, 
коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных ба-
ков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих 
трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);

постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (дав-
ления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к 
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабже-
ния и герметичности систем;

контроль состояния и замена неисправных контрольно-измери-
тельных приборов (манометров, термометров и т.п.);

восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудо-
вания и отопительных приборов, водоразборных приборов (смеси-
телей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в много-
квартирном доме;

контроль состояния и незамедлительное восстановление герме-
тичности участков трубопроводов и соединительных элементов в 
случае их разгерметизации;

контроль состояния и восстановление исправности элементов 
внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего 
водостока, дренажных систем и дворовой канализации;

переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы 
внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего во-
достока;

промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-
строительных работ на водопроводе;

очистка и промывка водонапорных баков;
проверка и обеспечение работоспособности местных локальных 

очистных сооружений (септики) и дворовых туалетов;
промывка систем водоснабжения для удаления накипно-корро-

зионных отложений.
17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания си-

стем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в мно-
гоквартирных домах:

испытания на прочность и плотность (гидравлические испыта-
ния) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка си-
стем отопления;

проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки);
удаление воздуха из системы отопления;
промывка централизованных систем теплоснабжения для удале-

ния накипно-коррозионных отложений.
18. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудо-
вания в многоквартирном доме:

проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования 
(насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изо-
ляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземле-
ния по результатам проверки;

проверка и обеспечение работоспособности устройств защит-
ного отключения;

техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных 
установок, электрических установок систем дымоудаления, систем 
автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопо-
жарного водопровода, лифтов, установок автоматизации котель-
ных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и 
внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в груп-
повых щитках и распределительных шкафах, наладка электрообо-
рудования.

3. Работы и услуги по содержанию иного общего 
имущества в многоквартирном доме

19. Работы по содержанию помещений, входящих в состав об-
щего имущества в многоквартирном доме:

проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих 
в состав общего имущества в многоквартирном доме, уборка влаж-
ная/сухая в местах общего пользования.

20. Работы по содержанию земельного участка, на котором рас-
положен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благо-
устройства, иными объектами, предназначенными для обслужива-
ния и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), 
в холодный период года:

очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега 
и льда толщиной слоя свыше 5 см;

сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой терри-
тории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;

очистка придомовой территории от снега наносного происхож-
дения (или подметание такой территории, свободной от снежно-
го покрова);

очистка придомовой территории от наледи и льда;
очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их 

промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на при-
домовой территории общего имущества многоквартирного дома;

уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.
21. Работы по содержанию придомовой территории в теплый 

период года:
подметание и уборка придомовой территории;
очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъ-

ездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на терри-
тории общего имущества многоквартирного дома;

уборка и выкашивание газонов;
прочистка ливневой канализации;
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка 

металлической решетки и приямка.
22. Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов, в том чис-

ле откачке жидких бытовых отходов:
незамедлительный вывоз твердых бытовых отходов при нако-

плении более 2,5 куб. метров;
вывоз жидких бытовых отходов из дворовых туалетов, находя-

щихся на придомовой территории;
вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на при-

домовой территории.
23. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности 

- осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных 
лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, 
пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, 
средств противопожарной защиты, противодымной защиты.

24. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установ-
ленными предельными сроками на внутридомовых инженерных си-
стемах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.

4 Правила оказания услуг и выполнения работ, 
необходимых для обеспечения надлежащего содержания 

общего имущества в многоквартирном доме
В целях обеспечения оказания вышеуказанных услуг и выполне-

ния работ, предусмотренных перечнем услуг и работ, лица, ответ-
ственные за содержание и ремонт общего имущества в многоквар-

тирном доме, обязаны:
а) обеспечить работу аварийно-диспетчерской службы;
б) вести и хранить техническую документацию на многоквар-

тирный дом в установленном законодательством Российской Фе-
дерации порядке;

в) своевременно заключать договоры оказания услуг и (или) вы-
полнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме со сторонними организациями, в том числе 
специализированными, в случае, если лица, ответственные за со-
держание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, не 
оказывают таких услуг и не выполняют таких работ своими силами, 
а также осуществлять контроль за выполнением указанными орга-
низациями обязательств по таким договорам;

г) осуществлять подготовку предложений о выполнении плано-
вых текущих работ по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, а также предложений о проведении капи-
тального ремонта и доводить их до сведения собственников поме-
щений в многоквартирном доме в порядке, установленном жилищ-
ным законодательством Российской Федерации;

д) организовывать работу по начислению и сбору платы за со-
держание и ремонт жилых помещений;

е) организовать работу по взысканию задолженности по опла-
те жилых помещений;

ж) предоставлять потребителям услуг и работ, в том числе соб-

ственникам помещений в многоквартирном доме, информацию, 
связанную с оказанием услуг и выполнением работ, предусмо-
тренных перечнем услуг и работ, раскрытие которой в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации является обя-
зательным.

Оказание услуг и выполнение работ, предусмотренных переч-
нем услуг и работ, осуществляются с использованием инвентаря, 
оборудования и препаратов, имеющих соответствующие разре-
шительные документы и допущенных к применению в соответ-
ствии с установленными требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации.

Выполнение работ в целях надлежащего содержания систем 
внутридомового газового оборудования, противопожарных си-
стем многоквартирного дома, предусмотренных перечнем услуг 
и работ, осуществляется привлекаемыми специализированными 
организациями.

Сведения об оказании услуг и выполнении работ, предусмо-
тренных перечнем услуг и работ, отражаются в актах, состав-
ляемых по форме, установленной федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативному правовому регулиро-
ванию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства 
и жилищно-коммунального хозяйства, и являются составной ча-
стью технической документации многоквартирного дома.

 Приложение 3
 к информационной карте

ПЕРЕЧЕНЬ
и стоимость дополнительных работ в рамках конкурса по выбору управляющих организаций

№ 
п/п

Наименование услуги
Периодичность 

выполнения работ
Стоимость в год 
(руб. коп./кв.м. )

Стоимость услуги в месяц 
(руб. коп. /1 кв.м)

1
Вывоз снега с придомовой территории с погрузкой (объем 
50 м3)

2 раза в год 989,49 0,28

2
Озеленение территории путем посадки газонной травы и их 
содержание (20 м2)

1раз в год 530,08 0,15

3 Устройство клумб и их содержание (20м2) 1раз в год 2085 0,59

4
Устройство придомового освещения с датчиками движения по мере 

необходимости
1625,59 0,46

ИТОГО: 5 230,16 1,48

Приложение 3
 к информационной карте

ФОРМА

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе по отбору управляющей организации

для управления многоквартирным домом

1. Заявление об участии в конкурсе
____________________________________________________________________________________________________________________________________,

(организационно-правовая форма, наименование/фирменное наименование организации или ф.и.о.
физического лица, данные документа, удостоверяющего личность)

____________________________________________________________________________________________________________________________________,
 (место нахождения, почтовый адрес организации или место жительства индивидуального предпринимателя)

__________________________________________________,
                                       (номер телефона)

заявляет об участии в конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом (многоквартирны-
ми домами) расположенным(и) по адресам: ___________________________________________________________________________________________

Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, просим возвратить на счет: ____________________________
 (реквизиты банковского счета)

2. Предложения претендента по условиям договора управления многоквартирным домом по Лоту __________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________
(Описание предлагаемого претендентом в качестве условия договора управления многоквартирным домом способа внесения собственниками помещений в многоквартирном доме и 

нанимателями жилых помещений по договору социального найма и договору найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда платы за содержание и 
ремонт жилого помещения и коммунальные услуги)

Внесение собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых помещений по договору социального найма и 
договору найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения и платы за коммунальные услуги предлагаю осуществлять на счет :

______________________________________________________________________________
(реквизиты банковского счета претендента)

К заявке прилагаются следующие документы:
1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка из Единого государственно-

го реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя): _____________________________________________;
 (наименование и реквизиты документов, количество листов)

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица или индивидуального 
предпринимателя, подавших заявку на участие в конкурсе: ____________________________________________________________________________;

 (наименование и реквизиты документов, количество листов)

3) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе:
____________________________________________________________________________________________________________________________________;

 (наименование и реквизиты документов, количество листов)

4) копии документов, подтверждающих соответствие претендента требованиям, установленным разделом 9 информационной карты, 
в случае если федеральным законом установлены требования к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмо-
тренных договором управления многоквартирным домом:  ____________________________________________________________________________;

 (наименование и реквизиты документов, количество листов)

5) утвержденный бухгалтерский баланс за последний год: _________________________________________________________________________;
 (наименование и реквизиты документов, количество листов)

_____________________________________________________     __________________________ 
 

(должность, ф.и.о. руководителя организации или ф.и.о. индивидуального предпринимателя) (подпись)

«______» _________________ 20_____ г. 
М.П.
 

Приложение 5
к информационной карте

ФОРМА

РАСПИСКА
о получении заявки на участие в конкурсе по отбору управляющей организации 

для управления многоквартирным домом

Настоящая расписка выдана претенденту ___________________________________________________________________________________________
 (наименование организации или ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

в том, что в соответствии с Правилами проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 фев-
раля 2006 г. N 75, ____________________________________________________________________________________________________________________

 (наименование организатора конкурса)

принял(а) от него (нее) запечатанный конверт с заявкой для участия в открытом конкурсе по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом (многоквартирными домами) ____________________________________________________________________

 (адрес многоквартирного дома)

Заявка зарегистрирована «______» _________________ 20_____ г. 
________________________________________________________________________________
                          (наименование документа, в котором регистрируется заявка)

под номером _____________________________________________________.

Лицо, уполномоченное организатором конкурса принимать заявки на участие в конкурсе
__________________ _________________ ____________________________________
                                     (должность) (подпись) (ф.и.о.)

«__» _____________ 20__ г.

М.П.

 Приложение 6
к информационной карте 

Конверт формата А - 4

КУДА: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, д. 67/1
Организатору открытого конкурса - Управлению жилищно-коммунального хозяйства 

и транспорта администрации города Чайковского

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом 
на территории муниципального образования «Чайковский городской округ»

НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
 

Приложение 7
к информационной карте 

ИНФОРМАЦИЯ
о размере обеспечения исполнения договора

№
п/п

Объекты 
конкурса Площадь 

к рас
чету, 
кв.м.

Плата на 
услуги по 
содержанию и 
техниче
скому об-
служи
ванию 
1 кв. м (руб.)

Цена договора 
(общая стоимость 
по обязатель-
ным работам и 
услугам - плата 
за содержание и 
ремонт жилого 
помещения в  
МКД) в год, руб.

Размер 
платы за 
содержание
 и ремонт 
жилого по-
мещения в 
месяц, 
руб.

Размер
 платы за
комму-
нальные 
услуги 
в месяц, 
руб.

Размер
обеспечения 
обязательств 
по договору, 
руб.

Начальная 
максима
льная стои-
мость 
договоранаиме-

нование 
улицы

но-
мер 
дома

1 2 3 4 5 6 7=4*5 8 9=(7+8)*0,5 10

1
п. 
Марковский

62 3 533,90 16,91 717 098,88 59 758,25 129 436,50 94 597,37

Итого 717 098,88 59 758,25 129 436,50 94 597,37 189 194,75
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1. Цель договора
1.1. Целью настоящего Договора является обеспечение благо-

приятных и безопасных условий проживания граждан в многоквар-
тирном доме, обеспечениесохранности, надлежащего управле-
ния, содержания и ремонта общего имущества многоквартирного 
дома, решение вопросов пользования указанным имуществом, 
предоставления коммунальных услуг гражданам, проживающим в 
многоквартирном доме.

2. Общие положения
2.1. Настоящий Договор заключен по итогам открытого кон-

курса по отбору управляющих организаций (протокол № ____ от 
«____» _______2019 г.).

2.2. Условия настоящего Договора являются одинаковыми для 
всех собственников помещений многоквартирного дома.

2.3. Управляющая организация осуществляет свою деятель-
ность в пределах прав и обязанностей, предоставленных и воз-
ложенных Собственниками на основании настоящего Договора, и 
руководствуется в своей деятельности действующими норматив-
но-правовыми актами Российской Федерации. 

3. Термины и понятия, используемые в договоре
3.1. Общее имущество собственников помещений в многоквар-

тирном доме (далее по тексту – общее имущество) – 
а) помещения в многоквартирном доме, не являющиеся ча-

стями квартир и предназначенные для обслуживания более одно-
го жилого и (или) нежилого помещения в этом многоквартирном 
доме (далее - помещения общего пользования), в том числе межк-
вартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и 
иные шахты, коридоры, колясочные, чердаки, технические этажи 
(включая построенные за счет средств собственников помещений 
встроенные гаражи и площадки для автомобильного транспорта, 
мастерские, технические чердаки) и технические подвалы, в ко-
торых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее 
более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквар-
тирном доме оборудование (включая котельные, бойлерные, эле-
ваторные узлы и другое инженерное оборудование);

б) крыши;
в) ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома 

(включая фундаменты, несущие стены, плиты перекрытий, балкон-
ные и иные плиты, несущие колонны и иные ограждающие несу-
щие конструкции);

г) ограждающие ненесущие конструкции многоквартирного 
дома, обслуживающие более одного жилого и (или) нежилого по-
мещения (включая окна и двери помещений общего пользования, 
перила, парапеты и иные ограждающие ненесущие конструкции);

д) механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное 
оборудование, находящееся в многоквартирном доме за предела-
ми или внутри помещений и обслуживающее более одного жилого 
и (или) нежилого помещения (квартиры);

е) земельный участок, на котором расположен многоквартир-
ный дом и границы которого определены на основании данных 
государственного кадастрового учета, с элементами озеленения 
и благоустройства;

ж) иные объекты, предназначенные для обслуживания, эксплу-
атации и благоустройства многоквартирного дома, включая кол-
лективные антенны, трансформаторные подстанции, тепловые 
пункты, предназначенные для обслуживания одного многоквар-
тирного дома, коллективные автостоянки, гаражи, детские и спор-
тивные площадки, расположенные в границах земельного участка, 
на котором расположен многоквартирный дом.

Не является общим имуществом имущество, обслуживающее 
более одного многоквартирного дома (транзитные сети электро-, 
тепло-, газо-, водоснабжения и др.). 

Не являются общим имуществом сети связи при условии, что 
эти сети изготовлены за счет собственных средств соответствую-
щих организаций (далее по тексту - организации связи). 

Под сетями связи в настоящем договоре понимаются:
а) кабельные и иные сети телефонной, телеграфной, мобиль-

ной (сотовой) и иной связи; 
б) системы кабельного телевидения; 
в) системы видеонаблюдения; 
г) системы охраны и пожарной сигнализации; 
д) иные виды систем, обеспечивающие предоставление граж-

данам услуг, необходимых для передачи информации и поддержа-
ния безопасного уровня жизни граждан;

е) иное оборудование этих систем (антенны, распределитель-
ные устройства и иное оборудование, обеспечивающее беспере-
бойную работу этих сетей). 

Сети связи являются собственностью организаций связи, ко-
торые изготовили указанные сети за счет собственных средств. 

В целях выполнения Управляющей организацией работ и услуг 
по содержанию и ремонту общего имущества в рамках настоящего 
Договора состав общего имущества определяется в соответствии 
с п.4.2. настоящего Договора.

3.2. Управляющая организация несет ответственность за вы-
полнение работ и услуг по содержанию и ремонту общего имуще-
ства в пределах следующих границ общего имущества:

3.2.1 внешней границей сетей электро-, тепло-, водоснабжения 
и водоотведения, информационно-телекоммуникационных сетей, 
входящих в состав общего имущества, является внешняя граница 
стены многоквартирного дома, а границей эксплуатационной от-
ветственности при наличии коллективного (общедомового) прибо-
ра учета соответствующего коммунального ресурса, является ме-
сто соединения коллективного (общедомового) прибора учета с 
соответствующей инженерной сетью, входящей в многоквартир-
ный дом;

3.2.2 внешней границей сетей газоснабжения, входящих в со-
став общего имущества, является место соединения первого за-
порного устройства с внешней газораспределительной сетью;

3.2.3 по внутридомовым инженерным системам холодного и 
горячего водоснабжения и газоснабжения, включая стояки, от-
ветвления от стояков – от внешней границы до первого отклю-
чающего устройства, расположенного на ответвлениях от стояков 
указанных отключающих устройств, первых запорно-регулировоч-
ных кранов на отводах внутриквартирной разводки от стояков;

3.2.4 по внутридомовой системе электроснабжения – от внеш-
ней границы до индивидуальных (квартирных) приборов учета 
электрической энергии. 

3.3. Плата за жилое помещение либо плата за содержание и 
ремонт общего имущества – плата, включающая в себя плату за 
услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содер-
жанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартир-
ном доме. 

В состав платы за жилое помещение либо платы за содержание 
и ремонт общего имущества по настоящему договору не включа-
ются и выполняются Собственником самостоятельно за счет соб-
ственных средств следующие работы: 

содержание, текущий и капитальный ремонт принадлежаще-
го ему помещения и иного имущества, не относящегося к обще-
му имуществу, в пределах границ ответственности, в том числе: 
дверей квартиры, дверей и окон, расположенных внутри помеще-
ний, не являющихся помещениями общего пользования; утепле-
ние оконных и балконных проемов, замена разбитых стекол окон 
и балконных дверей, утепление входных дверей в квартирах и не-
жилых помещениях, не являющихся помещениями общего пользо-
вания, сантехнического и электрического оборудования, газовых и 
электрических плит, напольного покрытия, подоконных досок, вну-
триквартирных перегородок. 

4. Предмет договора
4.1. По настоящему договору Управляющая организация по за-

данию Собственников в течение срока действия Договора за пла-
ту обязуется оказывать следующие услуги и выполнять следую-
щие работы: 

4.1.1 для собственников жилых помещений и нанимателей жи-
лых помещений, занимаемых по Договорам найма:

- услуги (работы) по надлежащему содержанию и ремонту об-
щего имущества в многоквартирном доме,

- предоставление коммунальных услуг,
- осуществление иной, направленной на достижение целей 

управления многоквартирным домом деятельности.
4.1.2 для собственников встроенных в многоквартирный дом 

нежилых помещений, и арендаторов встроенных в многоквартир-
ный дом нежилых помещений, несущих обязанность по оплате ус-
луг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартир-
ного дома в соответствии с договорами аренды (далее по тексту 
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ДОГОВОР УПРАВЛЕНИЯ
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ №___________________________ по ул.________________________

_______________________________                                                                                           «___»______________________2019 г.

____________________________, именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», в лице ___________________, действующего на ос-
новании _____________________, с одной стороны, и собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
_____________________, именуемые в дальнейшем «Собственник», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

- Арендаторы):
- услуги (работы) по надлежащему содержанию и ремонту обще-

го имущества в многоквартирном доме,
- осуществление иной, направленной на достижение целей 

управления много-квартирным домом деятельности.
4.2. Перечень работ (услуг), включая услуги по управлению МКД, 

с описанием содержания каждой услуги (работы) и ее периодич-
ностью, согласованный Сторонами, указан в Приложении № 2 к 
настоящему Договору. Указанный Перечень содержит: услуги (ра-
боты), необходимые для обеспечения надлежащего содержания об-
щего имущества в МКД, исходя из минимального перечня услуг и 
работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания об-
щего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 г. 
№ 290.

4.3. Состав общего имущества многоквартирного дома опреде-
лен в разделе № 3 настоящего Договора.

4.4.Управляющая организация оказывает услуги и выполняет 
работы по содержанию и ремонту общего имущества собственни-
ков помещений в многоквартирном доме в соответствии с переч-
нем работ, услуг и периодичностью их выполнения, приведенными 
в Приложении №№ 2, , в объеме взятых по настоящему Договору 
обязательств, в пределах финансирования, осуществляемого соб-
ственниками, и в границах эксплуатационной ответственности, уста-
новленных в соответствии с настоящим Договором и включает:

- Перечень минимально необходимых услуг, для обеспечения 
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном 
доме в соответствии с требованием законодательства.

- Услуга по управлению многоквартирным домом.
- Перечень дополнительных работ по содержанию и ремонту об-

щего имущества многоквартирного дома.
- Перечень работ по текущему ремонту общего имущества мно-

гоквартирного дома, который утверждается общим собранием соб-
ственников помещений отдельно с учетом предложений Управляю-
щей организации, исходя из технического состояния конструктивных 
элементов и наличия денежных средств и/или целевого финанси-
рования.

4.5.Перечень услуг и работ по содержанию общего имущества 
в многоквартирном доме может быть изменен по согласованию с 
Управляющей организацией Общим собранием собственников по-
мещений с учетом предложений Управляющей организации, а также 
обязательных для исполнения предписаний государственных орга-
нов надзора и контроля РФ.

4.6.Граница эксплуатационной ответственности между общедо-
мовым оборудованием и оборудованием, расположенным в поме-
щении Собственника указана в Приложение № 1. 

4.7. Границы и размер земельного участка, на котором располо-
жен многоквартирный дом, определяются в соответствии с нормами 
земельного и градостроительного законодательства.

4.8. Наименование предоставляемых коммунальных услуг, требо-
вания к их качеству и объему, определены в Правилах предоставле-
ния коммунальных услуг.

5. Права и обязанности Собственника
Собственник пользуется правами стороны в обязательстве в со-

ответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Граж-
данским кодексом Российской Федерации и иными нормативно-
правовыми актами Российской Федерации. 

Собственник помещения, являющийся потребителем, осущест-
вляет права и обязанности в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребите-
лей», Правилами предоставления коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жи-
лых домов, утвержденными постановлением Правительства РФ от 
06.05.2011 №354, Правилами содержания общего имущества в мно-
гоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за со-
держание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту обще-
го имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества 
и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжи-
тельность, утвержденными постановлением Правительства РФ от 
13.08.2006 №491. 

5.1. Собственник вправе:
5.1.1 в любое время принять решение о выборе способа управ-

ления многоквартирным домом на общем собрании собственни-
ков помещений в многоквартирном доме. Решение общего собра-
ния собственников помещений в многоквартирном доме является 
обязательным для всех собственников помещений в многоквартир-
ном доме; 

5.1.2 требовать своевременного и качественного выполнения 
Управляющей организацией работ и услуг по содержанию и ремон-
ту общего имущества; 

5.1.3 требовать устранения аварий на общем имуществе в уста-
новленные сроки; 

5.1.4 требовать бесперебойного представления коммунальных 
услуг, за исключением случаев перерыва предоставления комму-
нальных услуг, установленных действующими нормативно-право-
выми актами. Требовать предоставления коммунальных услуг над-
лежащего качества в объеме не ниже установленного норматива 
потребления коммунальных услуг;

5.1.5 получать от Управляющей организации сведения о состоя-
нии расчетов по оплате коммунальных услуг, а также содержанию и 
ремонту общего имущества; 

5.1.6 получать от Управляющей организации не позднее 5 рабо-
чих дней с даты обращения информацию о перечнях, объемах, ка-
честве и периодичности оказанных услуг и (или) выполненных работ 
по содержанию и ремонту общего имущества, а также о параметрах 
качества коммунальных услуг в установленные постановлением Пра-
вительства РФ сроки; 

5.1.7 получать от Управляющей организации акты, устанавлива-
ющие факты неисполнения либо ненадлежащего исполнения обяза-
тельств по настоящему Договору;

5.1.8 требовать от Управляющей организации изменения (сни-
жения) размера платы за содержание и ремонт жилого помещения 
и (или) коммунальные услуги в случае оказания услуг и выполне-
ния работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
многоквартирного дома, предоставления коммунальных услуг ненад-
лежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установ-
ленную продолжительность, а также за период временного отсут-
ствия в жилом помещении; 

5.1.9 при обнаружении недостатков выполненной работы или 
оказанной услуги по содержанию и ремонту общего имущества Соб-
ственники вправе по своему выбору потребовать:

- безвозмездного устранения недостатков выполненной работы 
или оказанной услуги;

- соответствующего уменьшения цены выполненной работы или 
оказанной услуги; 

- безвозмездного повторного выполнения работы; 
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостат-

ков выполненной работы или оказанной услуги своими силами или 
третьими лицами. 

5.1.10 требовать от Управляющей организации уплаты неустой-
ки в порядке и случаях, предусмотренных федеральными законами 
и настоящим договором; возмещения вреда, причиненного жизни, 
здоровью или имуществу Собственников, убытков, компенсации мо-
рального вреда; 

5.1.11 принимать в порядке, установленном Жилищным кодексом 
Российской Федерации, решения, отнесенные к компетенции обще-
го собрания собственников помещений в многоквартирном доме;

5.1.12 вносить предложения о рассмотрении вопросов измене-
ния настоящего договора или его расторжения на общем собрании 
собственников;

5.1.13 направлять Управляющей организации обращения с прось-
бой об организации проведения внеочередного общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме, с указанием 
перечня вопросов, поставленных на повестку дня данного собрания;

5.1.14 требовать предоставления льгот на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг;

5.1.15 Собственники имеют другие права, предусмотренные дей-
ствующими нормативно-правовыми актами и настоящим Договором. 

5.2. Собственник обязан:
5.2.1 соблюдать правила содержания общего имущества и пра-

вила пользования жилым помещением, не нарушая прав и законных 
интересов других собственников, нанимателей и лиц, проживающих 
в соседних квартирах (комнатах);

5.2.2 в порядке, установленном действующими нормативно-пра-
вовыми актами и разделом 10 настоящего Договора, на основании 
представленных Управляющей организацией платежных документов 
своевременно и полностью вносить плату: 

5.2.2.1 за жилое помещение либо за содержание и ремонт обще-
го имущества; 

5.2.2.2 за коммунальные услуги; 
5.2.2.3 за капитальный ремонт общего имущества, если такая 

плата будет установлена решением общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме;

5.2.3 использовать жилое помещение по назначению и в преде-
лах, установленных Жилищным кодексом РФ; 

5.2.4 поддерживать надлежащее состояние и обеспечивать со-
хранность общего имущества, не выполнять на общем имуществе 
работы и/или не совершать иные действия, приводящие к его порче, 
а также не выполнять работы и/или не совершать действия на иму-
ществе Собственника, не относящемся к общему имуществу, если 
такие действия могут причинить ущерб общему имуществу либо 
имуществу иных Собственников;

5.2.5 обеспечивать сохранность принадлежащего ему помеще-
ния и нести расходы на содержание, текущий и капитальный ремонт 
имущества, не относящегося к общему имуществу; 

5.2.6 обеспечивать возможность своевременного выполнения ра-
бот и оказания услуг по содержанию и ремонту общего имущества, 
и допускать в заранее согласованное с Управляющей организаци-
ей время в занимаемое помещение представителей Управляющей 
организации, представителей органов государственного контроля 
и надзора для осмотра технического и санитарного состояния вну-
триквартирного оборудования и выполнения необходимых ремонт-
ных работ на общем имуществе, а представителей Управляющей ор-
ганизации для ликвидации аварий – в любое время;

5.2.7 уведомлять Управляющую организацию об изменении усло-
вий и/или основания пользования жилым помещением и коммуналь-
ными услугами и их оплаты (изменении количества проживающих, 
возникновении или прекращении права на льготы и др.) не позднее 
10 рабочих дней с даты произошедших изменений; 

5.2.8 при обнаружении неисправностей (аварий, пожаров) вну-
триквартирного оборудования, общего имущества, коллективных 
(общедомовых), общих (квартирных) или индивидуальных прибо-
ров учета немедленно сообщать о них Управляющей организации 
или по указанному Управляющей организацией телефону в аварий-
но-диспетчерскую службу и/или в соответствующие органы госу-
дарственной власти и/или местного самоуправления; при наличии 
возможности – принимать все возможные меры по устранению не-
исправностей; 

5.2.9 в целях учета объема коммунальных услуг, предоставляе-
мых Собственнику, использовать коллективные (общедомовые), об-
щие (квартирные) или индивидуальные приборы учета, внесенные в 
государственный реестр средств измерений;

5.2.10 обеспечить сохранность пломб на коллективных (общедо-
мовых), общих (квартирных) или индивидуальных приборах учета;

5.2.11 в установленные действующими нормативно-правовыми 
актами сроки осуществлять поверку общих (квартирных) и индиви-
дуальных приборов учета и предоставлять сведения Управляющей 
организации;

5.2.12 в заранее согласованное с Управляющей организацией 
время (не чаще 1 раза в 6 месяцев) обеспечить Управляющей ор-
ганизации допуск в жилое и (или) нежилое помещение для снятия 
показаний общих (квартирных) и индивидуальных приборов учета;

5.2.13 ежемесячно снимать показания индивидуальных приборов 
учета или общих (квартирных) и предоставлять сведения Управля-
ющей организации в срок до 5 числа месяца, следующего за рас-
четным;

5.2.14 не размещать на лестничных площадках бытовые вещи, 
оборудование, инвентарь и др. предметы, не загромождать входы 
на лестничные клетки и чердаки, а также подходы к пожарному обо-
рудованию и инвентарю; 

5.2.15 обеспечить доступ к общему имуществу, находящемуся в 
помещении Собственника; 

5.2.16 соблюдать правила пожарной безопасности; 
5.2.17 обеспечивать возможность проезда пожарных машин к 

многоквартирному дому и источникам пожарного водоснабжения, 
не загораживать дороги, проезды и подъезды к многоквартирному 
дому; 

5.2.18 при необходимости выполнения дополнительных работ на 
общем имуществе по требованию Управляющей организации при-
нимать на общем собрании собственников решение о выполнении 
дополнительных работ, не учтенных в Приложении №2 к настояще-
му Договору; 

5.2.19 при необходимости проведения капитального ремонта об-
щего имущества принять на общем собрании собственников реше-
ние о проведении капитального ремонта и об оплате расходов на 
капитальный ремонт с учетом предложений Управляющей органи-
зации;

5.2.20 не допускать повреждения сетей связи и не препятство-
вать доступу работников организаций связи к оборудованию, обе-
спечивающему бесперебойную работу данных сетей. 

5.3. Собственнику запрещается:
5.3.1 устанавливать, подключать и использовать электробытовые 

приборы и электрическое оборудование не бытового назначения, а 
также использование оборудования мощностью, превышающей тех-
нологические возможности внутридомовой электрической сети (об-
щая мощность приборов и оборудования, работающих одновремен-
но не должна превышать 4-х кВт);

5.3.2 производить слив теплоносителя из системы отопления без 
разрешения Управляющей организации;

5.3.3 самовольно присоединяться к внутридомовым инженерным 
системам или присоединяться к ним в обход коллективных (обще-
домовых), общих (квартирных) или индивидуальных приборов учета, 
вносить изменения во внутридомовые инженерные системы без вне-
сения в установленном порядке изменений в техническую докумен-
тацию на многоквартирный дом или жилой дом либо в технический 
паспорт жилого помещения;

5.3.4 самовольно увеличивать поверхности нагрева приборов 
отопления, установленных в жилом и (или) нежилом помещении, 
свыше параметров, указанных в техническом паспорте жилого по-
мещения;

5.3.5 самовольно нарушать пломбы на приборах учета, демонти-
ровать приборы учета и осуществлять действия, направленные на 
искажение их показаний или повреждение;

5.3.6 использовать мусоропровод для строительного и другого 
крупногабаритного мусора, жидких бытовых отходов. 

6. Права и обязанности Управляющей организации
Управляющая организация осуществляет свою деятельность в 

пределах прав, предоставленных ей Собственниками на основании 
настоящего Договора, и руководствуется в своей деятельности дей-
ствующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

6.1. Управляющая организация вправе:
6.1.1 требовать внесения платы за жилое и (или) нежилое поме-

щение или содержание и ремонт общего имущества, коммунальные 
услуги, потребленные коммунальные услуги, а также в случаях, уста-
новленных федеральными законами и договором, - уплаты неустоек 
(штрафов, пеней);

6.1.2 требовать свободного допуска в заранее согласованное с 
Собственником (нанимателем, арендатором) время в занимаемое 
им помещение представителей Управляющей организации для ос-
мотра технического и санитарного состояния внутриквартирного 
оборудования и выполнения необходимых ремонтных работ на об-
щем имуществе, а для ликвидации аварий – в любое время суток;

6.1.3 в заранее согласованное с Собственником жилого и (или) 
нежилого помещения время, но не чаще 1 раза в 6 месяцев, осу-
ществлять проверку правильности снятия Собственником показаний 
индивидуальных приборов

учета, их исправности, а также целостности на них пломб;
6.1.4 приостанавливать или ограничивать в порядке, установлен-

ном Правительством РФ, подачу Собственнику горячей воды, элек-
трической энергии и газа;

6.1.5 привлекать для выполнения работ и оказания услуг по со-
держанию и ремонту общего имущества иных лиц либо обеспечить 
выполнение работ и оказание услуг по содержанию и ремонту обще-
го имущества самостоятельно; 

6.1.6 производить начисление платы за коммунальные услуги на 
основании данных о фактическом проживании граждан в жилых по-
мещениях (фактическом использовании помещения) многоквартир-
ного дома;

6.1.7 Управляющая организация имеет другие права, предусмо-
тренные действующими нормативно-правовыми актами и настоя-
щим договором.

6.2. Управляющая организация обязана:
6.2.1 приступить к выполнению настоящего Договора с «___» 

_______ 2019 г.;
6.2.2 заключить в интересах Собственника с энергоснабжающи-

ми организациями договоры, необходимые для предоставления ком-
мунальных услуг Собственникам и иным лицам, пользующимся по-
мещениями в многоквартирном доме;

Условия договоров о приобретении коммунальных ресурсов и 
водоотведении (приеме (сбросе) сточных вод), заключаемых с ре-

сурсоснабжающими организациями с целью обеспечения Соб-
ственника коммунальными ресурсами, не должны противоречить 
Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов, утвержденными постановлением Правительства РФ от 
06.05.2011 №354, Правил, обязательных при заключении дого-
воров снабжения коммунальными ресурсами для целей оказания 
коммунальных услуг, утвержденными постановлением Правитель-
ства РФ от 12.02.2012г. №124 и иным нормативно- правовым ак-
там РФ;

6.2.3 бесперебойно предоставлять Собственнику коммуналь-
ные услуги, за исключением случаев перерыва предоставления 
коммунальных услуг, установленных действующими нормативно-
правовыми актами. Предоставлять Собственнику коммунальные 
услуги надлежащего качества в объеме не ниже установленного 
норматива потребления коммунальных услуг;

6.2.4 самостоятельно или с привлечением других лиц в преде-
лах границ ответственности выполнять работы и оказывать услуги 
по содержанию и ремонту общего имущества, а также обеспечи-
вать готовность к предоставлению коммунальных услуг внутридо-
мовых инженерных систем и оборудования, относящихся к обще-
му имуществу; 

6.2.5 устранять аварии, а также выполнять заявки Собственни-
ка в установленные сроки;

6.2.6 при наличии коллективных (общедомовых) приборов уче-
та ежемесячно снимать их показания и заносить в журнал учета 
показаний коллективных (общедомовых) приборов учета. По тре-
бованию Собственника в течение одного рабочего дня, следующе-
го за днем обращения, предоставлять Собственнику информацию 
о показаниях приборов учета;

6.2.7 по требованию Собственника производить в установлен-
ном Правительством РФ порядке изменение (снижение) размера 
платы за содержание и ремонт жилого помещения и (или) комму-
нальные услуги в случае оказания услуг и выполнения работ по 
управлению, содержанию и ремонту общего имущества, предо-
ставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с 
перерывами, превышающими установленную продолжительность, 
а также за период временного отсутствия в жилом помещении;

6.2.8 вести учет обращений (заявлений, жалоб, требований, 
претензий) Собственников на режим и качество предоставления 
коммунальных услуг, на работы и услуги по содержанию и ремонту 
общего имущества, учет их исполнения;

6.2.9 информировать Собственника о плановых перерывах пре-
доставления коммунальных услуг не позднее, чем за 10 рабочих 
дней до начала перерыва;

6.2.10 организовывать и проводить работы по подготовке мно-
гоквартирного дома к сезонной эксплуатации согласно графику 
подготовки многоквартирных домов к сезонной эксплуатации, со-
гласованного с уполномоченным органом местного самоуправле-
ния;

6.2.11 организовать аварийно-диспетчерское обслуживание в 
целях оперативного приема заявок, устранения неисправностей 
и незамедлительного устранения аварий на общем имуществе в 
соответствии с требованиями действующих нормативно-право-
вых актов;

6.2.12 предварительно уведомлять Собственника и лиц, поль-
зующихся помещениями в многоквартирном доме, о проведении 
технических осмотров состояния внутриквартирного оборудования 
и (или) общего имущества, согласовывать сроки проведения ука-
занных осмотров;

6.2.13 разъяснять Собственнику последствия выполнения его 
решения по сокращению объема и (или) перечня работ по содер-
жанию и ремонту общего имущества, влекущего за собой невоз-
можность поддержания общего имущества в надлежащем состо-
янии; 

6.2.14 предоставлять Собственникам и нанимателям платеж-
ные документы на оплату жилого и (или) нежилого помещения, 
коммунальных услуг не позднее 1-го числа месяца, следующего 
за истекшим месяцем; 

6.2.15 информировать в письменной форме Собственников и 
нанимателей помещений в многоквартирном доме об изменении 
размера платы за жилое помещение и коммунальные услуги не 
позднее, чем за 30 дней до даты представления платежных до-
кументов;

6.2.16 выдавать по письменному запросу Собственникам и 
(или) наймодателю не позднее 3 рабочих дней документы, свя-
занные с выполнением обязательств по настоящему договору, в 
том числе сведения о ежемесячном состоянии расчетов по опла-
те услуг ресурсоснабжающих организаций (предъявлено энергос-
набжающей организацией/принято Управляющей организацией; 
начислено/оплачено населением; отказано Управляющей органи-
зации в акцепте/оплачено энергоснабжающей организацией; раз-
ница между предъявленным и оплаченным), а также по оплате 
услуг по содержанию и ремонту общего имущества и другую ин-
формацию, предусмотренную действующими нормативно-право-
выми актами; 

6.2.17 не позднее чем, за 15 дней до окончания срока дей-
ствия настоящего договора разместить в помещении Управляю-
щей организации, а также на досках объявлений, находящихся во 
всех подъездах многоквартирного дома или в пределах земельно-
го участка, на котором расположен многоквартирный дом, ежегод-
ный письменный отчет о выполнении настоящего договора, вклю-
чающий информацию о выполненных работах, оказанных услугах 
по содержанию и ремонту общего имущества, а также сведения о 
нарушениях, выявленных органами государственной власти и ор-
ганами местного самоуправления, уполномоченными контролиро-
вать деятельность, осуществляемую управляющими организаци-
ями; 

6.2.18 вести и хранить техническую документацию на много-
квартирный дом, общее имущество, а также бухгалтерскую, ста-
тистическую, хозяйственно-финансовую документацию, картотеку 
с карточками регистрации граждан и всю архивную документацию 
о снятии граждан с регистрационного учета, а также расчеты, свя-
занные с исполнением настоящего договора;

6.2.19 передать за тридцать дней до прекращения настоящего 
договора по акту приема – передачи техническую документацию 
на многоквартирный дом и иные, связанные с управлением таким 
домом документы, вновь выбранной управляющей организации, 
товариществу собственников жилья либо жилищному кооперати-
ву или иному специализированному потребительскому коопера-
тиву либо в случае непосредственного управления таким домом 
собственниками помещений в таком доме одному из данных соб-
ственников, указанному в решении общего собрания данных соб-
ственников о выборе способа управления таким домом, или если 
такой Собственник не указан, любому Собственнику помещений в 
таком доме. Передать за десять дней до прекращения настоящего 
договора по акту приема – передачи картотеку с карточками ре-
гистрации граждан и всю архивную документацию о снятии граж-
дан с регистрационного учета вновь выбранной управляющей ор-
ганизации, товариществу собственников жилья либо жилищному 
кооперативу или иному специализированному потребительскому 
кооперативу либо в случае непосредственного управления таким 
домом собственниками помещений в таком доме одному из дан-
ных собственников, указанному в решении общего собрания дан-
ных собственников о выборе способа управления таким домом, 
или если такой Собственник не указан, любому Собственнику по-
мещений в таком доме;

6.2.20 по поручению Собственника проводить и организовы-
вать проведение внеочередного общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме;

6.2.21 осуществлять функции лиц, ответственных за регистра-
цию граждан по месту жительства, месту пребывания;

6.2.22 при выявлении необходимости проведения капитального 
ремонта общего имущества предложить Собственникам проведе-
ние капитального ремонта, с указанием перечня и сроков прове-
дения работ, расчета расходов на их проведение, порядка финан-
сирования капитального ремонта, сроках возмещения расходов 
и других предложений, связанных с условиями проведения капи-
тального ремонта; 

6.2.23 при выявлении необходимости проведения дополнитель-
ных работ, не учтенных в Приложении № 2 к настоящему договору, 
предложить Собственникам проведение дополнительных работ, с 
указанием перечня и сроков проведения работ, расчета расходов 
на их проведение; 

6.2.24 принимать участие в приемке индивидуальных или об-
щих (квартирных) приборов учета коммунальных услуг, составлять 
соответствующий акт и фиксировать начальные показания прибо-
ров учета; 

6.2.25 прибыть на составление акта о состоянии общего иму-
щества в случае истечения срока действия настоящего договора 
или досрочного расторжения; 

6.2.26 организовать содержание придомовой территории в со-
ответствии с правилами пожарной безопасности. Обеспечить воз-
можность проезда пожарных машин к многоквартирному дому и 
источникам пожарного водоснабжения путем систематического 
инструктирования Собственников (нанимателей) о правилах по-
жарной безопасности; 
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6.2.27 обеспечивать свободный допуск работников организа-

ций связи к сетям связи для их обслуживания и ремонта;
6.2.28 управляющая организация обязана выполнять мероприя-

тия по подготовке многоквартирного дома к отопительному сезону;
6.2.29 производить по требованию Собственников сверку пла-

ты за коммунальные услуги и не позднее 3 рабочих дней выдавать 
документы, подтверждающие правильность начисления потреби-
телю платежей с учетом соответствия качества предоставляемых 
коммунальных услуг требованиям законодательства Российской 
Федерации и договору, а также правильность начисления установ-
ленных федеральными законами и настоящим договором неусто-
ек (штрафов, пеней);

6.2.30 нести иные обязанности, предусмотренные действу-
ющими нормативно-правовыми актами и настоящим договором.

6.2.31 по требованию Собственников направлять своего пред-
ставителя для выяснения причин не предоставления или предо-
ставления коммунальных услуг ненадлежащего качества (с со-
ставлением соответствующего акта), а также акта, фиксирующего 
вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу потребителя 
в связи с авариями, стихийными бедствиями, отсутствием или не-
качественным предоставлением коммунальных услуг;

6.2.32 размещать (опубликовывать) информацию в соответ-
ствии со стандартом раскрытия информации организациями осу-
ществляющими деятельность в сфере управления многоквартир-
ными домами, утвержденным Постановлением Правительства РФ 
от 23.09.2010 №731

7. Собственник нежилого помещения
Собственник нежилого помещения несет расходы по содержа-

нию и ремонту общего имущества соразмерно своей доле в пра-
ве собственности на общее имущество путем внесения платы за 
содержание и ремонт общего имущества, производит оплату ком-
мунальных услуг. 

8. Особые условия
8.1. Управляющая организация:
8.1.1 на условиях, предусмотренных настоящим Договором, 

выполняет работы и оказывает услуги по содержанию и ремонту 
общего имущества, предоставляет коммунальные услуги нанима-
телям жилых помещений муниципального жилищного фонда;

8.1.2 производит по поручению наймодателя начисление и 
сбор с нанимателей жилых помещений платы за жилое помеще-
ние по тарифам, установленным органами местного самоуправле-
ния, и коммунальные услуги по тарифам, установленным уполно-
моченными органами;

8.1.3 своевременно извещает наймодателя о фактах наруше-
ния нанимателем правил пользования жилым помещением, ис-
пользования жилого помещения не по назначению, несвоевремен-
ной оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги;

8.1.4 принимает меры по взысканию с нанимателя жилого по-
мещения платы за жилое помещение и коммунальные услуги. 

8.2. Наймодатель:
8.2.1 самостоятельно осуществляет начисление платы за поль-

зование жилым помещением (плата за найм) или поручает Управ-
ляющей организации производить начисление указанной платы; 

8.2.2 в согласованном с Управляющей организацией порядке 
вносит Управляющей организации плату: 

8.2.2.1 за жилое помещение и коммунальные услуги, если раз-
мер вносимой нанимателем жилого помещения платы меньше, 
чем размер платы, установленной настоящим Договором; 

8.2.3 заключает договор управления в части муниципальной 
доли собственности в многоквартирном доме.

8.3. Управляющая организация заключает с владельцами не-
жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности 
(арендаторами, ссудополучателями и др.), договоры на возмеще-
ние расходов на содержание и ремонт общего имущества, предо-
ставление коммунальных услуг. 

Владельцы нежилых помещений, находящихся в муниципаль-
ной собственности (арендаторы, ссудополучатели и др.) несут 
расходы по содержанию и ремонту общего имущества путем вне-
сения Управляющей организации платы за содержание и ремонт 
общего имущества, производят оплату за коммунальные услуги. 

8.4. передает в течение 10 дней с момента заключения догово-
ра управления многоквартирным домом Управляющей организа-
ции по акту приема – передачи картотеку с карточками регистра-
ции граждан и всю архивную документацию о снятии граждан с 
регистрационного учета.

9. Ответственность сторон
9.1. За неисполнение или ненадлежащие исполнение обяза-

тельств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

9.2. Управляющая организация освобождается от ответствен-
ности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обяза-
тельств по настоящему Договору в случае, если надлежащее ис-
полнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой 
силы или по вине Собственников. 

9.3. Управляющая организация не несет ответственности в слу-
чае причинения ущерба общему имуществу по вине третьих лиц, в 
случае если она приняла разумные меры по обеспечению сохран-
ности общего имущества. Похищенное или поврежденное общее 
имущество восстанавливается за счет виновных лиц или дополни-
тельных средств Собственников.

9.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Собственниками жилых помещений обязанности по внесению пла-
ты за жилое помещение и/или капитальный ремонт общего иму-
щества и/или коммунальные услуги Собственники жилых помеще-
ний уплачивают Управляющей организации пени в размере одной 
трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ, дей-
ствующей на момент оплаты, от не оплаченных в срок сумм за 
каждый день просрочки, начиная со следующего дня после насту-
пления установленного срока оплаты по день фактической опла-
ты включительно.

9.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Собственником, владельцем нежилого помещения обязанности 
по внесению платы за содержание и ремонт общего имущества, 
в том числе капитальный, коммунальные услуги Собственник не-
сет ответственность в соответствии с Гражданским кодексом РФ. 

9.6. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении Соб-
ственником обязанностей, предусмотренных настоящим Догово-
ром, Собственник несет ответственность перед Управляющей ор-
ганизацией и третьими лицами за все последствия, возникшие по 
его вине. 

10. Цена договора и порядок расчетов
10.1. В рамках настоящего Договора Собственник вносит плату:
10.1.1 собственник жилого помещения - за жилое помещение, 

собственник нежилого помещения – за содержание и ремонт об-
щего имущества;

10.1.2 за коммунальные услуги;
10.1.3 за капитальный ремонт общего имущества, если такая 

плата будет установлена решением общего собрания собственни-
ков помещений в многоквартирном доме. 

10.2. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по 
тарифам, установленным уполномоченными органами: 

10.2.1 для нанимателей, собственников и лиц, проживающих с 
ними в жилых помещениях, в порядке, установленном постанов-
лением Правительства РФ, исходя из объема потребленных ком-
мунальных услуг, определенного по показаниям приборов учета, а 
при их отсутствии исходя из нормативов потребления коммуналь-
ных услуг, установленных уполномоченными органами; 

10.2.2 для собственников, владельцев нежилых помещений ис-
ходя из объема потребленных коммунальных услуг по показаниям 
приборов учета, а при их отсутствии в порядке, установленном 
действующими нормативно-правовыми актами. 

10.3. Размер платы за жилое помещение устанавливается на 
срок не менее, чем один год, в размере 16,91 руб. за 1 кв.м. в ме-
сяц, обеспечивающем содержание, обслуживание и текущий ре-
монт общего имущества в многоквартирном доме, в соответствие 
с перечнем, составом и периодичностью работ (услуг), указанным 
в приложении № 2. 

10.4. Размер платы за содержание и ремонт общего имущества 
для собственника нежилого помещения рассчитывается исходя из 
общей площади нежилого помещения соразмерно доле в праве 
собственности на общее имущество. 

10.5. Собственник ежемесячно вносит плату за жилое и (или) 
нежилое помещение и коммунальные услуги до 10 числа месяца, 
следующего за истекшим. 

10.6. Льготы по оплате услуг, являющихся предметом настоя-
щего Договора, предоставляются в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

10.7. Стоимость дополнительных работ (услуг), не учтенных в 
Приложении № 4, и порядок их оплаты, определяется дополни-
тельно по соглашению сторон. 

10.8. Обязанность по оплате капитального ремонта общего 
имущества распространяется на всех собственников помещений 
в многоквартирном доме с момента возникновения права соб-
ственности на помещение в этом доме. При переходе права соб-
ственности на помещение в многоквартирном доме к новому соб-
ственнику переходит обязательство предыдущего собственника по 
оплате расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома. 

10.9. Неиспользование Собственниками помещений не является 
основанием невнесения платы по настоящему Договору. При вре-
менном отсутствии Собственников помещений внесение платы за 
отдельные виды коммунальных услуг, рассчитываемой исходя из 
нормативов потребления, осуществляется с учетом перерасчета 
платежей за период временного отсутствия собственников. 

10.10. Порядок оплаты Собственниками, нанимателями помеще-
ний в многоквартирном доме работ и услуг по содержанию и ремон-
ту общего имущества в случае неисполнения либо ненадлежащего 
исполнения Управляющей организацией обязательств по настояще-
му договору определяется в соответствии с действующим законо-
дательством. При этом Собственник, наниматель вправе оплачивать 
фактически выполненные работы и оказанные услуги. 

11. Срок действия настоящего договора
11.1. Срок действия настоящего Договора с «____» ______ 20 г. 

по «____» _____ 20 г.
11.2. Допускается продление срока действия договора на 3 ме-

сяца, если:
большинство собственников помещений на основании решения 

общего собрания о выборе способа непосредственного управления 
многоквартирным домом не заключили договоры, предусмотренные 
статьей 164 Жилищного кодекса Российской Федерации, с лицами, 
осуществляющими соответствующие виды деятельности;

товарищество собственников жилья либо жилищный кооператив 
или иной специализированный потребительский кооператив не за-
регистрированы на основании решения общего собрания о выборе 
способа управления многоквартирным домом;

другая управляющая организация, выбранная на основании ре-
шения общего собрания о выборе способа управления многоквар-
тирным домом, созываемого не позднее чем через 1 год после за-
ключения договоров управления многоквартирным домом, в течение 
30 дней с даты подписания договоров управления многоквартирным 
домом или с иного установленного такими договорами срока не при-
ступила к их выполнению;

другая управляющая организация, отобранная органом местного 
самоуправления для управления многоквартирным домом в соответ-
ствии с настоящими Правилами, не приступила к выполнению дого-
вора управления многоквартирным домом.

11.3. Обязательства управляющей организации сохраняются до 
момента возникновения обязательств, связанных с управлением 
многоквартирным домом в соответствии с положениями раздела VIII 
Жилищного кодекса Российской Федерации.

12. Изменение и расторжение договора
12.1. Настоящий договор может быть изменен в порядке, установ-

ленном гражданским законодательством РФ и настоящим договором. 
12.2. Обязательства сторон по настоящему договору могут 

быть изменены только в случае наступления обстоятельств непре-
одолимой силы либо на основании решения общего собрания соб-
ственников помещений в многоквартирном доме. При наступлении 
обстоятельств непреодолимой силы Управляющая организация осу-
ществляет указанные в настоящем договоре работы и услуги по со-
держанию и ремонту общего имущества, выполнение и оказание 
которых возможно в сложившихся условиях, и предъявляет Соб-
ственнику, нанимателю счета по оплате таких выполненных работ 
и оказанных услуг. При этом размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения, предусмотренный настоящим договором, дол-
жен быть изменен пропорционально объемам и количеству фактиче-
ски выполненных работ и оказанных услуг. 

12.3. Расторжение настоящего договора до истечения срока его 
действия осуществляется в порядке, установленном гражданским 
законодательством РФ.

12.4. Собственники вправе в одностороннем порядке принять ре-
шение о расторжении настоящего договора на общем собрании соб-
ственников помещений в многоквартирном доме в случаях: 

12.4.1. при принятии общим собранием собственников помеще-
ний в многоквартирном доме решения о выборе или об изменении 
способа управления многоквартирным домом; 

12.4.2. если Управляющая организация не выполняет условия на-
стоящего договора. 

Настоящий Договор считается прекращенным с даты, указанной 
в решении общего собрания собственников помещений в много-
квартирном доме. 

13.Формы и способы осуществления Собственником кон-
троля за выполнением Управляющей организацией обяза-
тельств по настоящему договору

13.1. Формы и способы осуществления Собственником контро-
ля за выполнением Управляющей организацией обязательств по на-
стоящему договору:

13.1.1 Управляющая организация обязана предоставлять по за-
просу Собственника в течение 3 рабочих дней документы, связанные 
с выполнением обязательств по настоящему договору;

13.1.2 Собственник вправе за 15 дней до окончания срока дей-
ствия настоящего договора ознакомиться с расположенным в поме-
щении Управляющей организации, а также на досках объявлений, 
находящихся во всех подъездах многоквартирного дома или в пре-
делах земельного участка, на котором расположен многоквартирный 
дом, ежегодным письменным отчетом Управляющей организации о 
выполнении настоящего договора, включающим информацию о вы-
полненных работах, оказанных услугах по содержанию и ремонту об-
щего имущества, а также сведения о нарушениях, выявленных орга-
нами государственной власти и органами местного самоуправления, 
уполномоченными контролировать деятельность, осуществляемую 
управляющими организациями. 

13.2. Собственник вправе требовать от управляющей органи-
зации исполнения обязательств, предусмотренных стандартом 
раскрытия информации организациями осуществляющими дея-
тельность в сфере управления многоквартирными домами, утверж-
денным Постановлением Правительства РФ от 23.09.2010 №731

13.3. Иные формы и способы осуществления контроля определя-
ются в соответствии действующими нормативно-правовыми актами 
Российской Федерации. 

14. Обеспечение исполнения обязательств по договору
14.1. Исполнение обязательств по настоящему договору обеспе-

чивается: страхованием ответственности Управляющей организации 
или безотзывной банковской гарантией или залогом депозита. Спо-
соб обеспечения исполнения обязательств определяется Управляю-
щей организацией. 

14.2. Обеспечение исполнения обязательств по уплате Управля-
ющей организацией собственникам помещений в многоквартирном 
доме средств, причитающихся им в возмещение убытков и (или) в 
качестве неустойки (штрафа, пеней) вследствие неисполнения, про-
срочки исполнения или иного ненадлежащего исполнения обяза-
тельств по настоящему договору, в возмещение вреда, причинен-
ного общему имуществу, предоставляется в пользу собственников 
помещений в многоквартирном доме, а обеспечение исполнения 
обязательств по оплате Управляющей организацией ресурсов ресур-
соснабжающих организаций - в пользу соответствующих ресурсос-
набжающих организаций. Лица, в пользу которых предоставляется 
обеспечение исполнения обязательств, вправе предъявлять требо-
вания по надлежащему исполнению обязательств за счет средств 
обеспечения. В случае реализации обеспечения исполнения обя-
зательств Управляющая организация гарантирует его ежемесячное 
возобновление. Указанное требование подлежит отражению также в 
договорах ресурсоснабжения и приема (сброса) сточных вод в каче-
стве существенного условия этих договоров. 

14.3. Размер предоставления обеспечения исполнения обяза-
тельств по настоящему договору составляет _____________ руб.

15. Прочие условия
15.1. Все вопросы, не урегулированные в настоящем договоре, 

решаются в соответствии с действующими нормативно-правовыми 
актами Российской Федерации.

15.2. Настоящий договор является смешанным договором и со-
держит элементы различных договоров, предусмотренных законом 
или иными правовыми актами. К отношениям сторон в соответству-
ющих частях применяются правила о договорах, элементы которых 
содержатся в настоящем договоре. 

15.3. В случае возникновения споров при исполнении настоящего 
договора стороны пытаются прийти к согласию путем переговоров, 
при не достижении приемлемого для обеих сторон решения, разре-
шают споры в судебном порядке. 

15.4. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, один экземпляр – для органа местного 
самоуправления, один экземпляр – для Собственников, один экзем-
пляр, в котором расписываются все собственники помещений в мно-
гоквартирном доме, – для Управляющей организации.

15.5. К настоящему договору прилагаются следующие приложе-
ния, являющиеся его неотъемлемыми частями:

15.5.1 Приложение № 1 «Границы эксплуатационной ответствен-
ности Сторон»; 

15.5.2 Приложение № 2 «Перечень и периодичность работ по со-
держанию и ремонту общего имущества». 

15.5.3 Приложение № 3 «Предельные сроки устранения неис-
правностей МКД». 

15.5.4 Приложение № 4 «Стоимость услуг по содержанию и теку-
щему ремонту жилого дома»

16. Юридические адреса и подписи сторон
Управляющая организация:             Собственники:

Приложение 1
к Договору управления многоквартирным домом 

Границы эксплуатационной ответственности Сторон

Границы ответственности Управляющей организации Границы ответственности Собственника помещения

Стояки горячего и холодного водоснабжения, отключающие 
устройства, расположенные на ответвлениях от стояков, а также 
запорно-регулирующая арматура на внутриквартирной разводке.
Общедомовые приборы ГВС и ХВС

Ответвления от стояков горячего и холодного водоснабжения 
после запорно-регулирующей арматуры, включая запорно-регу-
лирующую арматуру и санитарно-техническое оборудование в 
квартире.

Внутридомовая система электроснабжения и электрические 
устройства (за исключением квартирных счетчиков), отключающие 
устройства на квартиру.

Внутриквартирные устройства и приборы после отключающих 
устройств в этажных щитах, включая квартирные электросчет-
чики.

Внутридомовая система канализации, общий канализационный 
стояк вместе с крестовинами и тройниками.

Внутриквартирные трубопроводы, канализации от раструба или 
тройника общего стояка.

Стояки системы отопления, отключающие устройства, располо-
женные на ответвлениях от стояков, а также запорно-регулирую-
щая арматура на внутриквартирной разводке.

Ответвления от стояков системы отопления (после запорно-регу-
лирующей арматуры) и приборы отопления. 

Внешняя поверхность стен помещения, оконных и входной двери в 
помещение (квартиру) заполнений.

Внутренняя  поверхность стен помещения, оконные заполнения 
(внутренние) и входная дверь в помещение (квартиру).

Граница между общим имуществом многоквартирного дома и внутриквартальными инженерными коммуникациями устанавливается ак-
том разграничения эксплуатационной ответственности, согласованным с уполномоченным представителем Собственников.

Приложение 2
к Договору управления многоквартирным домом 

Перечень и периодичность работ по содержанию и ремонту общего имущества
Периодичность работ по уборке подъездов

№ п/п Наименование Периодичность

1 Влажное подметание лестничных клеток и маршей с 1 по 9 этаж 1 раз в неделю

2 Мытье лестничных площадок и маршей с моющим средством 1 этаж 2 раза в неделю; 2-9 этаж 1 раз в месяц

3 Мытье окон 1 раз в год

4 Уборка площадки перед входом в подъезд 2 раза в неделю

5 Влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, оконных 
решеток шкафов для электросчетчиков, почтовых ящиков

1 раз в 6 месяцев

6 Влажная протирка подоконников, отопительных приборов 2 раза в год

7 Обметание паутин 1 раз в 6 месяцев

Периодичность работ по содержанию придомовой территории, детской площадки и домовладений

№ п/п Наименование Периодичность

1 Подметание территории 1 раз в неделю

2 Уборка газонов 2 раза в неделю

3 Уборка мусора у контейнерной площадки 2 раза в неделю

4 Стрижка газонов По мере необходимости

В зимний период

5 Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя 2 см 1 раз в сутки в дни снегопада

6 Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя выше 2 см 1 раз в сутки в дни снегопада

7 Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами 1 раз в сутки во время гололеда

8 Очистка территории от наледи и льда 1 раз в неделю во время гололеда

Периодичность работ по содержанию сетей ГВС, ХВС, отопления и водоотведения

№ п/п Наименование Периодичность

1 Проведение технического осмотра запорной арматуры и трубопроводов всех сетей, в том 
числе:

Оплата по строке текущий ремонт

А) Проверка работоспособности все запорной арматуры путем её полного открывания и 
закрывания

1 раз в квартал

Б) При обнаружении течи перекрыть стояк незамедлительно

В) Устранить течь В течение суток

Г) Замена запорной арматуры или части трубопровода в случае аварийной ситуации или 
выявления предаварийного состояния элемента сети

В течение суток

Д) Замена прокладок, сальников По мере необходимости

2 Перекрытие стояков в случае замены первичных вентилей (кранов) на них или при 
аварийных ситуациях

По мере необходимости

3 Консервация и расконсервация систем центрального отопления, регулировка и испытание 
систем центрального отопления, утепление бойлеров, трубопроводов в подвале и чердаке 
дома, наружных водоразборных кранов, в том числе промывка и опрессовка центрального 
отопления

1 раз в год по плану

3.1 Контроль температурного режима центрального отопления в осенне-зимний период и 
проведение комплекса работ по обеспечению нормативных показателей во всех квартирах 
дома, в том числе, периодическое стравливание (сброс) воздуха в стояках сети (воздушные 
пробки)

По мере необходимости

4 Маркировка запорной арматуры сетей ХВС, ГВС, отопления и ведение журнала контроля их 
технического состояния, в том числе:

А) Отметки плановых технических осмотров 1 раз в квартал по плану

Б) Отметки замены запорной арматуры при аварийных ситуациях и ремонтах с указанием даты 
замены и места согласно маркировке

По мере возникновения

5 Проведение технического осмотра сети водоотведения, в том числе на предмет:

А) Целостности трубопровода и правильности его сборки 1 раз в квартал

Б) Отсутствия течи трубопровода в местах стыков и ревизий 1 раз в квартал

В) Надежного крепления трубопровода 1 раз в квартал

6 Профилактическая прочистка участка сети от дома до приемного колодца городской сети. 1 раз в квартал (по плану)

При затоплении провести откачку из подвала дома По мере необходимости

7 Ликвидация засора канализации внутри строения и до первого колодца городской сети По мере необходимости

Периодичность работ по содержанию сети электроснабжения

№ п/п Наименование Периодичность

1 Проведение технического осмотра общедомового электротехнического оборудования в 
подвале, лестничных клетках, чердаке, уличного освещения, в том числе: электрических 
щитков и распределительных шкафов, открытой проводки, эл. счетчиков (пломб), 
выключателей, патронов и т.д., проверка заземления и сопротивления изоляции

1 раз в месяц (по заявке)

2 Проверка работы осветительных приборов помещений и уличного освещения. Замена 
перегоревших эл. ламп с отметкой в журнале даты проведения (замены) и количества 
замененных приборов

1 раз в неделю (по заявке)

Приложение 3
к Договору управления многоквартирным домом

Предельные сроки устранения неисправностей МКД

Название неисправности Срок выполнения ремонта после 
получения заявки диспетчером

Аварийные работы

1. Протечки в отдельных местах крыши (кровли) Не более 1 суток

2. Течь в трубопроводах, приборах, арматуре, кранах, вентилях, задвижках и запорных 
устройствах внутридомовых инженерных систем отопления, газоснабжения, холодного 
и горячего водоснабжения и водоотведения

Не более 1 суток

3. Неисправности, связанные с угрозой аварии внутридомовых сетей отопления, 
централизованного газоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 
и их сопряжений (в том числе с фитингами, арматурой и оборудованием)

Не более 1 часа

4. Повреждение одного из кабелей внутридомовой системы электроснабжения, 
питающих МКД, отключение системы питания МКД или силового электрооборудования

При наличии переключателей кабелей на воде 
в дом – в течение времени, необходимого для 
прибытия персонала, для выполнения работ, 
но не более 2 часов

5. Неисправности во вводно-распределительном устройстве внутридомовой 
системы электроснабжения, связанные с заменой предохранителей, автоматических 
выключателей, рубильников

Не более 3 часов

6. Неисправности автоматов защиты стояков и питающих линий внутридомовой системы 
электроснабжения

Не более 3 часов

7. Неисправности, связанные с угрозой аварии внутридомовых сетей электроснабжения, 
в том числе короткое замыкание в элементах внутридомовой электрической сети

Не более 1 часа

Прочие непредвиденные работы

8. Повреждения водоотводящих элементов крыши (кровли) и наружных стен 
(водосточных труб, воронок, колен, отметов и пр.), расстройство их креплений

Не более 5 суток

9. Трещины, утрата связи отдельных элементов ограждающих несущих конструкций 
МКД (отдельных кирпичей, балконов и др.) и иные нарушения, угрожающие выпадением 
элементов ограждающих несущих конструкций

Не более 1 суток с незамедлительным 
ограждением опасной зоны

10. Разбитые стекла окон и дверей помещений общего пользования и сорванные 
створки оконных переплетов, форточек, балконных дверных полотен в помещениях 
общего пользования:
А) в зимнее время
Б) в летнее время

Не более 1 суток
Не более 5 суток

11. Неисправности дверных заполнений (входные двери в подъездах) Не более 1 суток

12. Отслоение штукатурки потолков или внутренней отделки верхней части стен 
помещений общего пользования, угрожающее её обрушению

Не более 5 суток с немедленным принятием 
мер безопасности

13. Протечки в перекрытиях, вызванные нарушением водонепроницаемости 
гидроизоляции полов в помещениях общего пользования

Не более 3 суток

14. Неисправности систем автоматического управления внутридомовыми инженерными 
системами

Не более 5 суток

15. Неисправности в системе освещения помещений общего пользования (с 
заменой электрических ламп накаливания, люминесцентных ламп, выключателей и 
конструктивных элементов светильников)

Не более 3 суток
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16. Неисправности оборудования детских, спортивных и иных площадок, находящихся 
на земельном участке, входящем в состав МКД, связанные с угрозой причинения вреда 
жизни и здоровью граждан

Не более 1 суток с немедленным принятием 
мер безопасности

17. Трещины и неисправности в газоходах (дымоходах, очагах, печах и т.п.), находящихся 
в помещениях общего пользования, способные вызвать отравление граждан дымовыми 
газами и угрожающие пожарной безопасности здания

Не более 1 суток с незамедлительным 
прекращением эксплуатации до исправления

Приложение 4
 к Договору управления  многоквартирным домом

Стоимость услуг по содержанию и текущему ремонту жилого дома*

Статьи затрат Цена услуги за 1 кв. м в месяц

Конструктивные элементы жилых зданий 2,72

Ремонт 1,96

Обслуживание 0,76

Внутридомовое инженерное оборудование жилых зданий 2,89

Ремонт 0,74

Обслуживание 1,48

Ремонтно-аварийное обслуживание 0,67

Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий 6,90

Уборка территорий домовладений 4,86

Уборка лестничных клеток 2,04

Услуги сторонних организаций, всего 1,99

Услуги и работы по управлению многоквартирным домом (с НДС) 2,41

Итого 16,91

*В соответствии с Решением Чайковской городской Думы от 17.04.2019 № 178 «Об утверждении размера платы за содержание жилого 
помещения в Чайковском городском округе.

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.09.2019 № 1497
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. Внести в муниципальную программу «Развитие образования Чайковского городского округа», утверж-

денную постановлением администрации города Чайковского от 15 января 2019 г. № 5/1 (в редакции по-
становлений администрации Чайковского городского округа от 21.06.2019 № 1155, от 14.08.2019 № 1384), 
следующее изменение:

в пункте 2 приложения 9 «Перечень мероприятий по реализации подпрограммы 5 «Приведение в норма-
тивное состояние имущественных комплексов учреждений» в 2019 году» позиции:

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

  местный бюджет 11 000,000

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

Управление 
образования

краевой бюджет 0,000

местный бюджет 641,265

ВСЕГО, в т.ч. 22 868,754

краевой бюджет 5 934,377

местный бюджет 16 934,377

изложить в следующей редакции:

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

  местный бюджет 10 999,882

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

Управление 
образования

краевой бюджет 0,000

местный бюджет 641,147

ВСЕГО, в т.ч. 22 868,636

краевой бюджет 5 934,377

местный бюджет 16 934,259

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

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

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

глава городского округа –
глава администрации Чайковского городского округа.

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.09.2019 № 1499
Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений на движение 
по автомобильным дорогам местного значения в границах 
Чайковского городского округа транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов»

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 Устава 
Чайковского городского округа

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

специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам общего пользования и местного значе-
ния в границах Чайковского городского округа транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжело-
весных и (или) крупногабаритных грузов».

2. Признать утратившим силу:
- постановление администрации Чайковского муниципального района от 12 ноября 2015 г. № 1328 «Об 

утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача специаль-
ных разрешений на движение по автомобильным дорогам местного значения, расположенным на террито-
рии двух и более поселений в границах муниципального района транспортных средств, осуществляющих 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов»;

- постановление администрации Чайковского муниципального района от 11 ноября 2016 г. № 701 «О вне-
сении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача спе-
циальных разрешений на движение по автомобильным дорогам местного значения, расположенным на тер-
ритории двух и более поселений в границах муниципального района транспортных средств, осуществляю-
щих перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов»;

 - постановление администрации Чайковского городского поселения от 23 апреля 2015 г. № 629 «Об ут-
верждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача специаль-
ных разрешений на движение по автомобильным дорогам общего пользования и местного значения в гра-
ницах Чайковского городского поселения транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов». 

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Чайковско-
го городского округа по строительству и земельно-имущественным отношениям.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Чайковского городского округа

от 06.09.2019 № 1499

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений на движение по автомобильным 

дорогам общего пользования и местного значения в границах Чайковского городского округа 
транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги «Выдача специальных разрешений на движение по ав-
томобильным дорогам общего пользования и местного значения 
в границах Чайковского городского округа транспортных средств, 
осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов» (далее – административный регламент, муниципаль-
ная услуга) разработан в целях повышения качества предостав-
ления муниципальной услуги, и определяет последовательность и 
сроки административных процедур (действий), осуществляемых по 
заявлению физического или юридического лица либо их уполномо-
ченных представителей в пределах установленных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Пермского края пол-
номочий в соответствии с требованиями Федерального закона от 
27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный за-
кон № 210-ФЗ).

1.2. Муниципальная услуга предоставляется в рамках решения 
вопроса местного значения «дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения в границах городского 
округа, осуществление муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах городского округа, и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, а также осуществление иных полномо-
чий в области использования автомобильных дорог и осуществле-
ния дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации», установленного пунктом 5 части 1 статьи 
16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации».

1.3. В качестве заявителей выступают владельцы транспортных 
средств (далее – заявитель).

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

1.5. Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспор-
та администрации Чайковского городского округа (далее – орган, 
предоставляющий муниципальную услугу), расположен по адресу: 
ул. Ленина д. 67/1, г. Чайковский, Пермский край.

График работы:
понедельник - четверг с 8.30 до 17.45,
пятница с 8.30 до 16.30,
перерыв с 13.00 до 14.00,
суббота, воскресенье - выходные дни.
Справочные телефоны: 8 (34241) 4-74-78, 8 (34241) 2-44-42.
Адрес официального сайта органа, предоставляющего услугу, в 

сети Интернет (далее – официальный сайт), содержащего инфор-
мацию о порядке предоставления муниципальной услуги: http://
chaikovskiyregion.ru/.

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

Адрес электронной почты для направления обращений по во-
просам предоставления муниципальной услуги: transport2019@
yandex.ru.

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

При однократном обращении заявителя (представителя 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 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 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 в орган, предоставляющий муни-

ципальную услугу, МФЦ;
1.7.7 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 муни-
ципальной 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 му-

ниципальной 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 телефонах, 

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

1.9.8 график приема заявителей (представителей заявителя) 
должностными лицами органа, предоставляющего муниципальную 
услугу;

1.9.9 информация о сроках предоставления муниципальной ус-
луги;

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

услуги;
1.9.12 порядок информирования о ходе предоставления 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 специально-

го разрешения на движение по автомобильным дорогам транспорт-
ного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов».

2.2. Органом, уполномоченным на предоставление муниципаль-
ной услуги, является Управление жилищно-коммунального хозяй-
ства и транспорта администрации Чайковского городского округа.

2.3. При предоставлении муниципальной услуги орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу, осуществляет взаимодействие 
с Межрайонной ИФНС России №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 осуществле-
ния действий, представление или осуществление которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги;

2.4.2 представления документов и информации, в том числе 
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 само-
управления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Феде-
рального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» госу-
дарственных и муниципальных услуг, в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Пермского края, муниципальными правовыми 
актами, за исключением документов, включенных в определен-
ный частью 6 статьи 7 вышеназванного федерального закона пе-
речень документов. Заявитель (представитель заявителя) вправе 
представить указанные документы и информацию в орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу, по собственной инициативе;

2.4.3 осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги и свя-
занных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, за исключением случаев 
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 яв-
ляется:

2.5.1 принятие решения и выдача специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам транспортного сред-
ства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупно-
габаритных грузов по форме согласно приложению 2 к настоя-
щему регламенту.

2.5.2 отказ в выдаче специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам транспортного средства, осущест-
вляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов.

2.6. Общий срок предоставления муниципальной услуги опре-
деляется в соответствии с пунктом 41 Порядка выдачи специаль-
ного разрешения на движение по автомобильным дорогам транс-
портного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов, утвержденного Приказом Мини-
стерства транспорта Российской Федерации от 24 июля 2012 г. 
№ 258, и составляет:

2.6.1 в случае если требуется согласование только владельцев 
автомобильных дорог и при наличии соответствующих согласова-
ний - не более 11 рабочих дней с даты регистрации заявления;

2.6.2 в случае необходимости согласования маршрута транс-
портного средства с Отделом ГИБДД Отдела МВД России по Чай-
ковскому району (далее - ГИБДД) и при наличии соответству-
ющих согласований с владельцами автомобильных дорог - не 
более 15 рабочих дней с даты регистрации заявления;

2.6.3 по постоянному маршруту транспортного средства, осу-
ществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов по автомобильным дорогам, установленному в соот-
ветствии с частью 5 статьи 31 Федерального закона от 8 ноября 
2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», выдача 
Специального разрешения на перевозку крупногабаритных грузов 
по такому маршруту осуществляется в срок не более 3 рабочих 
дней со дня согласования ГИБДД, тяжеловесных грузов - не бо-
лее 3 рабочих дней со дня представления документа, подтверж-
дающего оплату возмещения вреда, причиняемого транспортным 
средством, осуществляющим перевозку тяжеловесного груза;

2.6.4 срок принятия решения о выдаче Специального разре-
шения или об отказе в предоставлении муниципальной услуги в 
случае представления заявителем документов, необходимых в 
соответствии с нормативными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги через МФЦ, исчисляется со дня пе-
редачи МФЦ таких документов в орган предоставляющий муни-
ципальную услугу.

2.6.5 срок приостановления предоставления муниципальной 
услуги не предусмотрен действующим законодательством.

2.6.6 срок выдачи (направления по адресу, указанному в за-
явлении о предоставлении муниципальной услуги, либо через 
МФЦ) заявителю (представителю заявителя) документа, под-
тверждающего принятие решения о предоставлении муниципаль-
ной услуги либо принятие решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги в течение 1 рабочего дня.

2.7. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 
в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации;
Налоговым кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

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

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

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

Федеральным законом от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения»;

Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об ав-
томобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации»;

Приказом Минтранса Российской Федерации от 24 июля 2012 
г. N 258 «Об утверждении Порядка выдачи специального разре-
шения на движение по автомобильным дорогам транспортно-
го средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов»;

Законом Пермского края от 14 ноября 2008 г. N 326-ПК «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности»;

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

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

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

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

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

Постановлением Администрации Чайковского городского 
округа от 27 мая 2019 г. № 1010 «Об утверждении показателей 
размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осу-
ществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобиль-
ным дорогам общего пользования местного значения в границах 
Чайковского городского округа».

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

2.8.1 заявление о выдаче специального разрешения на дви-
жение по автомобильным дорогам транспортного средства, 
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупнога-
баритных грузов по форме согласно приложению 1 к админи-
стративному регламенту;

В заявлении указывается: наименование уполномоченного 
органа; наименование и организационно-правовая форма - для 
юридических лиц; фамилия, имя, отчество с указанием статуса 
индивидуального предпринимателя - для индивидуальных пред-
принимателей; идентификационный номер налогоплательщика 
(далее - ИНН) и основной государственный регистрационный но-
мер (далее - ОГРН или ОГРНИП) - для российских юридических 
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лиц и индивидуальных предпринимателей; адрес (местонахож-
дение) юридического лица; фамилия, имя, отчество руководите-
ля; телефон; фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, 
данные документа, удостоверяющего личность, - для физических 
лиц и индивидуальных предпринимателей; банковские реквизиты 
(наименование банка, расчетный счет, корреспондентский счет, 
банковский индивидуальный код (далее - р/с, к/с, БИК)).

В заявлении также указываются: исходящий номер и дата за-
явления, наименование, адрес и телефон владельца транспорт-
ного средства, маршрут движения (пункт отправления - пункт 
назначения с указанием их адресов в населенных пунктах, если 
маршрут проходит по улично-дорожной сети населенных пун-
ктов), вид перевозки (межрегиональная, местная), срок перевоз-
ки, количество поездок, характеристику груза (наименование, га-
бариты, масса, делимость), сведения о транспортном средстве 
(автопоезде) (марка и модель транспортного средства (тягача, 
прицепа (полуприцепа)), государственный регистрационный знак 
транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа)), пара-
метры транспортного средства (автопоезда) (масса транспорт-
ного средства (автопоезда) без груза/с грузом, масса тягача, 
прицепа (полуприцепа)), расстояние между осями, нагрузки на 
оси, габариты транспортного средства (автопоезда) (длина, ши-
рина, высота), минимальный радиус поворота с грузом, необхо-
димость автомобиля сопровождения (прикрытия), предполагае-
мая максимальная скорость движения транспортного средства 
(автопоезда).

 Заявление оформляется на русском языке машинописным 
текстом (буквами латинского алфавита возможно оформление 
адреса владельца транспортного средства, наименования вла-
дельца транспортного средства, груза, марок и моделей транс-
портных средств, их государственных регистрационных знаков).

2.8.2 копия документов транспортного средства (паспорт 
транспортного средства или свидетельство о регистрации транс-
портного средства), с использованием которого планируется пе-
ревозка тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;

2.8.3 схема транспортного средства (автопоезда), с исполь-
зованием которого планируется перевозка тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, с изображением размещения такого 
груза по форме согласно приложению 3 к настоящему регламен-
ту. На схеме транспортного средства изображается транспортное 
средство, планируемое к участию в перевозке, количество осей 
и колес на нем, взаимное расположение осей и колес, распреде-
ление нагрузки по осям и в случае неравномерного распределе-
ния нагрузки по длине оси - распределение на отдельные колеса;

2.8.4 сведения о технических требованиях к перевозке заяв-
ленного груза в транспортном положении;

2.8.5 в случае подачи заявления представителем владель-
ца транспортного средства к заявлению также прилагается до-
кумент, подтверждающий полномочия представителя владельца 
транспортного средства.

2.8.6 копию платежного документа, подтверждающего уплату 
государственной пошлины за выдачу специального разрешения.

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

2.8.7.1 сведения о государственной регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя или юридического лица, за-
регистрированных на территории Российской Федерации, с ис-
пользованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия по межведомственному запросу в случае, если 
заявитель самостоятельно не представил указанную информа-
цию.

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

Заявление и Схема транспортного средства (автопоезда) за-
веряются подписью заявителя (для физических лиц), подписью 
руководителя или представителя и печатью (для юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей при наличии печати).

Копии документов, указанных в пункте 2.8.2 настоящего адми-
нистративного регламента, заверяются подписью и печатью вла-
дельца транспортного средства или нотариально.

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 
2.8.7 административного регламента, если они не были пред-
ставлены заявителем (представителем заявителя) по собствен-
ной инициативе. 

2.11. Заявитель (представитель заявителя) вправе самостоя-
тельно представить указанные документы в подпункте 2.8.7 ад-
министративного 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 6 
апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

2.13. Основаниями для отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги являются:

2.13.1 непредставление одного или нескольких документов, 
установленных подпунктами 2.8.1. - 2.8.6. административного ре-
гламента, 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 отсутствие у представителя заявителя соответствующих 
полномочий на получение муниципальной услуги (обращение за 
получением муниципальной услуги ненадлежащего лица или от-
сутствие оформленной в установленном порядке доверенности 
на осуществление действий у представителя);

2.13.4 заявление не содержит сведений, установленных пун-
ктом 8 Порядка выдачи специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам транспортного средства, осущест-
вляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, утвержденного Приказом Минтранса России от 24 июля 
2012 г. № 258.

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 муни-
ципальной услуги не предусмотрены действующим законодатель-
ством.

2.16. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги: 

2.16.1 у органа, предоставляющего муниципальную услугу 
нет права на выдачу специального разрешения по заявленному 
маршруту;

2.16.2 сведения, предоставленные в заявлении и документах, 
не соответствуют техническим характеристикам транспортного 
средства и груза, а также технической возможности осуществле-
ния заявленной перевозки тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов;

2.16.3 установленные требования о перевозке делимого гру-
за не соблюдены;

2.16.4 при согласовании маршрута установлена невозмож-
ность осуществления перевозки по заявленному маршруту транс-
портным средством с заявленными техническими характеристи-
ками в связи с техническим состоянием автомобильной дороги, 
искусственного сооружения или инженерных коммуникаций, а 
также по требованиям безопасности дорожного движения;

2.16.5 отсутствует согласие заявителя (представителя заяви-
теля) на:

2.16.5.1 проведение оценки технического состояния автомо-
бильной дороги согласно пункту 26 Порядка выдачи специально-
го разрешения на движение по автомобильным дорогам транс-
портного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов, утвержденного Приказом Мин-
транса России от 24 июля 2012 г. N 258;

2.16.5.2 принятие специальных мер по обустройству пересе-
кающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных комму-

никаций, определенных согласно проведенной оценке технического 
состояния автомобильной дороги и в установленных законодатель-
ством случаях;

2.16.5.3 укрепление автомобильных дорог или принятие специ-
альных мер по обустройству автомобильных дорог или их участков, 
определенных согласно проведенной оценке технического состоя-
ния автомобильной дороги и в установленных законодательством 
случаях;

2.16.6 заявитель (представитель заявителя) не произвел оплату 
оценки технического состояния автомобильных дорог, их укрепле-
ния в случае, если такие работы были проведены по согласованию 
с заявителем (представителем заявителя);

2.16.7 заявитель (представитель заявителя) не произвел оплату 
принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог, 
их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу соору-
жений и инженерных коммуникаций, если такие работы были про-
ведены по согласованию с заявителем;

2.16.8 заявитель (представитель заявителя) не внес плату в счет 
возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам транс-
портным средством, осуществляющим перевозку тяжеловесных 
грузов;

2.16.9 заявитель (представитель заявителя) не произвел опла-
ту государственной пошлины за выдачу специального разрешения 
(кроме международных автомобильных перевозок тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов);

2.16.10 отсутствуют оригиналы заявления и схемы автопоезда 
на момент выдачи специального разрешения, заверенные реги-
страционные документы транспортного средства, если заявление и 
документы направлялись в уполномоченный орган с использовани-
ем факсимильной связи.

2.16.11 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 предоставленные за-
явителем (представителем заявителя) указанных документов.

2.17. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги:

2.17.1 за выдачу специального разрешения уплачивается госу-
дарственная пошлина в соответствии с подпунктом 111 пункта 1 
статьи 333.33 части второй Налогового кодекса Российской Феде-
рации в размере 1600 рублей;

2.17.2 заявителем вносится плата в счет возмещения вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам транспортным средством, 
осуществляющим перевозку тяжеловесных грузов.

Расчет размера платы в счет возмещения вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам транспортным средством, осуществляю-
щим перевозку тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам, 
рассчитывается в соответствии с Постановлением администрации 
Чайковского городского округа от 27 мая 2019 г. N 1010 «Об ут-
верждении показателей размера вреда, причиняемого транспорт-
ными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных 
грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения в границах Чайковского городского округа».

2.17.3 заявителем производится оплата оценки технического со-
стояния автомобильных дорог, их укрепления в случае, если такие 
работы были проведены по согласованию с заявителем, и оплата 
принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог, 
их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу соору-
жений и инженерных коммуникаций, если такие работы были про-
ведены по согласованию с заявителем.

Размер расходов по оценке технического состояния автомо-
бильных дорог, их укрепления или принятию специальных мер по 
обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пересе-
кающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных комму-
никаций, если такие работы были проведены, определяется в соот-
ветствии с пунктом 26 Порядка выдачи специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, 
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов, утвержденного Приказом Минтранса России от 24 июля 
2012 г. № 258.

2.18. Максимальное время ожидания в очереди:
2.18.1 при подаче заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и документов, обязанность по представлению которых воз-
ложена на заявителя (представителем заявителя), для предоставле-
ния муниципальной услуги не превышает 15 минут;

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

2.19. Срок регистрации заявления:
2.19.1 заявление о предоставлении муниципальной услуги и 

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

2.19.2 заявление о предоставлении муниципальной услуги и до-
кументы, обязанность по представлению которых возложена на за-
явителя (представителя заявителя), для предоставления муници-
пальной услуги, поданные в МФЦ, подлежат регистрации в течение 
одного рабочего дня при поступлении в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу.

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 секциями, 
скамьями (банкетками). Количество мест ожидания определяется 
исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размеще-
ния в здании, и составляет не менее 5 мест.

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

2.20.3 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 по-
лужирным начертанием или подчеркиванием.

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

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

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

2.20.4.3 сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстрой-
ства 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 которых 
предоставляются услуги, и к услугам с учетом ограничений их жиз-
недеятельности;

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 рельефно-

точечным шрифтом Брайля;
2.20.4.6 допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
2.20.4.7 допуск на объекты (здания, помещения), в которых пре-

доставляются услуги, собаки-проводника при наличии докумен-
та, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по 
форме 

и в порядке, которые определяются федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере социальной защиты населения;

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

2.21. 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.

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

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

2.22.2 возможность получения муниципальной услуги в МФЦ 
в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным 

между МФЦ администрацией Чайковского городского округа, с мо-
мента вступления в силу соглашения о взаимодействии;

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

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

2.22.5 соответствие мест предоставления муниципальной услу-
ги (мест ожидания, мест для заполнения документов) требованиям 
пункта 2.18.2 административного регламента.

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

доставляемых органами местного самоуправления муниципальных 
образований Пермского края;

2.23.2 размещена на Едином портале.
2.24. В случае обеспечения возможности предоставления муни-

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

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

2.24.2 через Единый портал при наличии технической возмож-
ности;

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

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

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

В случае если для получения муниципальной услуги установлена 
возможность подачи документов, подписанных простой электрон-
ной подписью, для подписания таких документов допускается ис-
пользование усиленной квалифицированной подписи.

В случае если процедура предоставления муниципальной услу-
ги предусматривает процедуру обязательного личного присутствия 
заявителя (представителя заявителя) и предъявления им основного 
документа, удостоверяющего его личность, то документы также мо-
гут быть подписаны простой электронной подписью.

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

3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных процедур 
(действий) в электронной форме, а также особенности выполне-
ния 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 муници-
пальной услуги и документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги; 

3.1.2 проверка полноты и достоверности сведений, представ-
ленных в заявлении и прилагаемых документах, и направление за-
явки на согласование маршрута транспортного средства владель-
цам автомобильных дорог; 

3.1.3 согласование маршрута транспортного средства, осущест-
вляющего перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных гру-
зов, с владельцами автомобильных дорог, по которым проходит 
маршрут заявленного транспортного средства, в том числе в слу-
чае, если для движения транспортного средства требуется оценка 
технического состояния автомобильных дорог, их укрепление или 
принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог, 
их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу соору-
жений и инженерных коммуникаций;

3.1.4 оформление Специального разрешения или решения об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги;

3.1.5 согласование маршрута транспортного средства, осущест-
вляющего перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных гру-
зов, с ГИБДД;

3.1.6 выдача Специального разрешения или решения об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги.

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 му-
ниципальной услуги.

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется подача заявителем (представителем заявителя) заявления 
о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги. Заявление о пре-
доставлении муниципальной услуги 

и документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, могут быть представлены заявителем (представителем за-
явителя):

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

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

3.3.1.3 через Единый портал при наличии технической возмож-
ности;

3.3.1.4 посредством почтовой связи на бумажном носителе;
3.3.1.5 через официальный сайт органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу;
3.3.1.6 при обращении в МФЦ, в соответствии с соглашением 
о взаимодействии, заключенным между МФЦ и администрацией 

Чайковского городского округа, с момента вступления в силу согла-
шения о взаимодействии.

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

3.3.3. Заявление о предоставлении муниципальной услуги, в том 
числе в электронной форме, подлежит регистрации в течение од-
ного рабочего дня с его поступления в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу.

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

3.3.4.1 устанавливает предмет обращения;
3.3.4.2 проверяет представленные документы на соответствие 

требованиям, установленным пунктом 2.8, 2.9. административно-
го регламента;

При установлении несоответствия представленных документов 
требованиям административного регламента, ответственный за 
исполнение административной процедуры уведомляет заявителя 
(представителя заявителя), либо его представителя о наличии пре-
пятствий для приема документов, объясняет заявителю (представи-
телю заявителя) содержание выявленных недостатков в представ-
ленных документах, предлагает принять меры по их устранению.

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

В случае невозможности устранения выявленных недостатков в 
течение приема, документы возвращаются заявителю (представи-
телю заявителя).

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

Принятие органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
решения об отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги не препятствует повторному 
обращению заявителя (представителя заявителя) за предоставле-

нием муниципальной услуги после устранения причин, послужив-
ших основанием для принятия органом, предоставляющим муни-
ципальную услугу, указанного решения;

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

3.3.4.4 проверяет заявление не содержание сведений, уста-
новленных пунктом 8 Порядка выдачи специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам транспортного сред-
ства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупно-
габаритных грузов, утвержденного Приказом Минтранса России 
от 24 июля 2012 г. № 258;

3.3.4.5 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 указа-
нием пунктов статьи 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи»:

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

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

имеется положительный результат проверки принадлежности 
владельцу квалифицированного сертификата квалифицированной 
электронной подписи, с помощью которой подписан электрон-
ный документ, и подтверждено отсутствие изменений, внесен-
ных в этот документ после его подписания. При этом проверка 
осуществляется с использованием средств электронной подписи, 
имеющих подтверждение соответствия требованиям, установлен-
ным в соответствии с настоящим Федеральным законом, и с ис-
пользованием квалифицированного сертификата лица, подписав-
шего электронный документ; 

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

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

3.3.4.6 регистрирует заявление 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;

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

3.3.5. В случае подачи запроса 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 один рабочий день.

3.3.8. Результатом административной процедуры является ре-
гистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
документов заявителя (представителя заявителя) в установлен-
ном порядке или отказ в приеме документов по основаниям, уста-
новленным пунктом 2.13 административного регламента.

3.4. Проверка полноты и достоверности сведений, представ-
ленных в Заявлении с прилагаемыми документами, и направле-
ние заявки на согласование маршрута транспортного средства 
владельцам автомобильных дорог.

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры 
является получение ответственным за исполнение администра-
тивной процедуры, должностное лицо органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, зарегистрированного заявления 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 проверяет:

 3.4.3.1 наличие полномочий на выдачу Специального разре-
шения по заявленному маршруту;

3.4.3.2 сведения, представленные в заявлении и документах, 
на соответствие техническим характеристикам транспортного 
средства и груза, а также технической возможности осуществле-
ния заявленной перевозки тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов;

3.4.3.3 соблюдение требований к перевозке делимого груза, 
установленных пунктом 75 Правил перевозок грузов автомобиль-
ным транспортом, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 апреля 2011 г. N 272, согласно ко-
торому размещение делимого груза на транспортном средстве 
осуществляется таким образом, чтобы общая масса транспорт-
ного средства с таким грузом не превышала 40 тонн, размеще-
ние делимого груза на автопоездах в составе 3-осного тягача и 2- 
или 3-осного полуприцепа, перевозящего 40-футовый контейнер 
ISO, осуществляется таким образом, чтобы общая масса транс-
портного средства с таким грузом не превышала 44 тонны, а осе-
вая нагрузка транспортного средства не превышала 11,5 тонны;

3.4.3.4 запрашивает в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия (в случае если документы не представ-
лены заявителем по собственной инициативе) документы, уста-
новленные подпунктом 2.8.7 административного регламента. 
Срок подготовки и направления межведомственного запроса со-
ставляет 2 рабочих дня со дня поступления заявления с прило-
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женными документами;

3.4.3.5 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 не более 3 рабо-
чих дней со дня направления уведомления;

3.4.4. Если в ходе проверки полноты и достоверности све-
дений, представленных в заявлении с приложением документов, 
ответственным должностным лицом органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, будет установлено, что орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу, уполномочен выдавать Спе-
циальное разрешение, сведения, представленные в заявлении с 
приложением документов, соответствуют техническим характери-
стикам транспортного средства и груза, а также технической воз-
можности осуществления заявленной перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов и соблюдены установленные тре-
бования к перевозке делимого груза, ответственное должностное 
лицо органа, предоставляющего муниципальную услугу, устанав-
ливает путь следования транспортного средства по заявленному 
маршруту, определяет владельцев автомобильных дорог по пути 
следования заявленного маршрута и подготавливает заявку на 
согласование маршрута транспортного средства, осуществляю-
щего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 
(далее - Заявка на согласование маршрута транспортного сред-
ства).

Заявка на согласование маршрута транспортного средства 
направляется ответственным должностным лицом органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, в адрес владельцев автомо-
бильных дорог, по дорогам которых проходит данный маршрут, 
часть маршрута.

Срок направления заявки на согласование маршрута транс-
портного средства - в течение 1 рабочего дня с даты принятия 
решения о направлении заявки на согласование маршрута транс-
портного средства;

3.4.5. Если в ходе проверки представленных документов будет 
установлено, что орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
не вправе согласно Порядку выдавать Специальные разрешения 
по заявленному маршруту, либо сведения, представленные в за-
явлении с приложением документов, не соответствуют техниче-
ским характеристикам транспортного средства и груза, а также 
технической возможности осуществления заявленной перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, либо не соблю-
дены установленные требования к перевозке делимого груза, то 
ответственное должностное лицо органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, принимает решение об отказе в выдаче Спе-
циального разрешения;

3.4.6. В случае принятия решения об отказе в выдаче Спе-
циального разрешения в соответствии с пунктом 2.16 настояще-
го административного регламента ответственное должностное 
лицо органа, предоставляющего муниципальную услугу, в тече-
ние 1 рабочего дня со дня принятия решения об отказе в выдаче 
Специального разрешения подготавливает письмо за подписью 
начальника органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 
котором указываются основания отказа в выдаче Специального 
разрешения, и направляет его заявителю.

В случае представления заявителем документов, необходи-
мых в соответствии с нормативными правовыми актами для пре-
доставления муниципальной услуги, через МФЦ срок принятия 
решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги ис-
числяется с даты передачи МФЦ таких документов в орган, пре-
доставляющий муниципальную услугу.

3.4.7. Срок осуществления административной процедуры по 
проверке полноты и достоверности сведений, представленных в 
заявлении и документах, и направление заявки на согласование 
маршрута транспортного средства владельцам автомобильных 
дорог составляет 4 рабочих дня со дня регистрации заявления. 
В случае представления заявителем документов, необходимых в 
соответствии с нормативными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги, через МФЦ срок исчисляется со 
дня передачи МФЦ таких документов в орган предоставляющий 
муниципальную услугу.

3.4.8. Результатом административной процедуры является на-
правление владельцам автомобильных дорог, по которым про-
ходит маршрут транспортного средства, осуществляющего пере-
возки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, Заявки на 
согласование маршрута транспортного средства либо принятие 
решения об отказе в выдаче Специального разрешения.

3.5. Согласование маршрута транспортного средства, осу-
ществляющего перевозку тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов по автомобильным дорогам, с владельцами авто-
мобильных дорог, по которым проходит маршрут заявленного 
транспортного средства, в том числе в случае, если для движения 
транспортного средства требуется оценка технического состоя-
ния автомобильных дорог, их укрепление или принятие специ-
альных мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а 
также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инже-
нерных коммуникаций:

3.5.1 согласование маршрута транспортного средства, осу-
ществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов, проводится владельцами автомобильных дорог в 
соответствии с пунктом 3.1.3 настоящего административного ре-
гламента в течение 4 рабочих дней;

3.5.2 заявка на согласование маршрута транспортного сред-
ства регистрируется владельцем автомобильной дороги в тече-
ние 1 рабочего дня с даты поступления.

При согласовании маршрута транспортного средства, осу-
ществляющего перевозки тяжеловесных грузов, владельцем ав-
томобильной дороги в адрес органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, направляется расчет платы в счет возмещения 
вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортным 
средством, осуществляющим перевозку тяжеловесного груза;

3.5.3 ответственное должностное лицо органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, в случае, если установит, что по 
маршруту, предложенному заявителем, для осуществления пере-
возки тяжеловесного и (или) крупногабаритного груза требует-
ся составление специального проекта, проведение обследования 
автомобильных дорог, их укрепление или принятие специальных 
мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также 
пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных 
коммуникаций, в течение 1 рабочего дня с момента установления 
необходимости проведения дополнительных или специальных 
мер информирует об этом заявителя посредством телефонной, 
факсимильной связи либо в случае подачи заявления с использо-
ванием Единого портала через личный кабинет заявителя в Еди-
ном портале;

3.5.4 владельцы пересекающих автомобильную дорогу соору-
жений и инженерных коммуникаций в течение 2 рабочих дней со 
дня регистрации Заявки на согласование маршрута транспорт-
ного средства направляют владельцу автомобильной дороги и в 
орган, предоставляющий муниципальную услугу, информацию о 
предполагаемом размере расходов на принятие указанных в пун-
кте 3.5.3 настоящего административного регламента мер и усло-
виях их проведения.

Ответственное должностное лицо органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в течение 1 рабочего дня со дня полу-
чения информации от владельцев пересекающих автомобильную 
дорогу сооружений и инженерных коммуникаций информирует об 
этом заявителя посредством телефонной, факсимильной связи 
либо в случае подачи заявления с использованием Единого пор-
тала через личный кабинет заявителя в Едином портале.

При получении согласия на проведение мероприятий, пред-
усмотренных пунктом 3.5.3 настоящего административного ре-
гламента, от заявителя ответственное должностное лицо органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в течение 1 рабочего 
дня со дня получения согласия направляет такое согласие вла-
дельцу пересекающих автомобильную дорогу сооружений и ин-
женерных коммуникаций;

3.5.5 в случае если требуется принятие специальных мер по 
обустройству пересекающих автомобильную дорогу сооружений 
и инженерных коммуникаций, а также если маршрут транспортно-
го средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, проходит через железнодорожные пе-
реезды, согласование от владельцев сооружений и инженерных 
коммуникаций либо от владельцев инфраструктуры железнодо-
рожного транспорта может направляться непосредственно в ор-
ган, предоставляющий муниципальную услугу;

3.5.6 в случае если требуется оценка технического состо-
яния автомобильных дорог, в том числе в случае, когда масса 
транспортного средства (автопоезда) с грузом или без превыша-
ет фактическую грузоподъемность искусственных дорожных со-
оружений, расположенных по маршруту транспортного средства, 
осуществляющего перевозку тяжеловесного груза, владельцы ав-
томобильных дорог в течение 2 рабочих дней с даты регистрации 

ими Заявки на согласование маршрута транспортного средства, 
полученной из органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
направляют в орган, предоставляющий муниципальную услугу, ин-
формацию о необходимости проведения оценки технического со-
стояния автомобильных дорог или их участков и предполагаемых 
расходах на осуществление указанной оценки;

3.5.7 ответственное должностное лицо органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, в течение 2 рабочих дней с даты по-
лучения от владельца автомобильной дороги информации о необ-
ходимости и условиях проведения оценки технического состояния 
автомобильных дорог или их участков и предполагаемых расходах 
на осуществление указанной оценки уведомляет об этом заявителя;

3.5.8 в случае получения отказа заявителя (отсутствия согласия 
заявителя в срок до пяти рабочих дней, установленный пунктом 28 
Порядка выдачи специального разрешения) от проведения оценки 
технического состояния автомобильных дорог или их участков и от 
оплаты расходов ответственное должностное лицо органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, принимает решение об отка-
зе в выдаче Специального разрешения, о чем сообщает заявителю 
в срок, указанный в пункте 3.5.17 настоящего Административного 
регламента;

3.5.9 срок проведения оценки технического состояния автомо-
бильных дорог и (или) их участков устанавливается в соответствии 
с пунктом 29 Порядка выдачи специального разрешения и не дол-
жен превышать 30 рабочих дней;

3.5.10 информация о результатах оценки технического состоя-
ния автомобильных дорог или их участков направляется владель-
цами автомобильных дорог в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу.

Ответственное должностное лицо органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в течение 3 рабочих дней со дня получе-
ния информации от владельцев автомобильных дорог сообщает об 
этом заявителю;

3.5.11 в случае получения отказа заявителя (отсутствия согласия 
заявителя в срок, установленный пунктом 32 Порядка выдачи спе-
циального разрешения) от проведения укрепления автомобильных 
дорог или принятия специальных мер по обустройству автомобиль-
ных дорог или их участков ответственное должностное лицо орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, принимает решение 
об отказе в выдаче Специального разрешения, о чем сообщает за-
явителю в срок, установленный в пункте 3.5.17 настоящего админи-
стративного регламента;

3.5.12 сроки и условия проведения укрепления автомобиль-
ных дорог и (или) принятия специальных мер по обустройству ав-
томобильных дорог или их участков определяются в зависимости 
от объема выполняемых работ владельцами автомобильных дорог 
и пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных 
коммуникаций;

3.5.13 после проведения оценки технического состояния авто-
мобильных дорог или их участков и (или) укрепления автомобиль-
ных дорог или принятия специальных мер по обустройству авто-
мобильных дорог или их участков владельцы автомобильных дорог 
направляют в орган, предоставляющий муниципальную услугу, со-
гласование маршрута тяжеловесных и (или) крупногабаритных гру-
зов по заявленному маршруту и расчет платы в счет возмещения 
вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортным сред-
ством, осуществляющим перевозку тяжеловесного груза;

3.5.14 в случае если характеристики автомобильных дорог или 
пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных 
коммуникаций не позволяют осуществить перевозку тяжеловес-
ных и (или) крупногабаритных грузов по указанному в заявлении 
маршруту, владельцы автомобильных дорог направляют в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, мотивированный отказ 
в согласовании Заявки на согласование маршрута транспортного 
средства.

На основании отказа в согласовании Заявки на согласование 
маршрута транспортного средства владельцами автомобильных 
дорог ответственное должностное лицо органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, принимает решение об отказе в выдаче 
Специального разрешения;

3.5.15 в случае принятия решения об отказе в выдаче Специ-
ального разрешения по основаниям, указанным в подпунктах 3.5.9, 
3.5.12 настоящего административного регламента, ответственное 
должностное лицо органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения об отказе в 
выдаче Специального разрешения подготавливает письмо за под-
писью руководителя органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, в котором указываются основания отказа в выдаче Специаль-
ного разрешения, и направляет его заявителю.

3.5.16 в случае обращения за получением муниципальной услуги 
в МФЦ Специальное разрешение или решение об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги заявитель получает в МФЦ, если 
иной способ получения не указан заявителем.

В случае подачи заявления с использованием Единого портала 
информирование заявителя о принятом решении происходит через 
личный кабинет заявителя в Едином портале;

3.5.17 результатом административной процедуры является со-
гласование владельцами автомобильных дорог, по которым прохо-
дит маршрут транспортного средства, осуществляющего перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, маршрута транс-
портного средства либо принятие решения об отказе в выдаче Спе-
циального разрешения.

3.6. Оформление Специального разрешения:
3.6.1 основанием для начала исполнения административной 

процедуры является завершение согласования маршрута транс-
портного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов, владельцем автомобильных дорог, 
входящих в указанный маршрут;

3.6.2 ответственное должностное лицо органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, в течение 1 рабочего дня со дня по-
лучения согласования маршрута транспортного средства от вла-
дельцев автомобильных дорог, по которым проходит маршрут 
транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловес-
ных и (или) крупногабаритных грузов, оформляет Специальное раз-
решение на бланке согласно приложению 2 к настоящему адми-
нистративному регламенту и подписывает руководителем органа, 
предоставляющего муниципальную услугу или заместителем руко-
водителя органа, предоставляющего муниципальную услугу;

3.6.3 специальное разрешение оформляется на русском язы-
ке машинописным текстом (оформление наименования владель-
ца транспортного средства, груза, марок и моделей транспортных 
средств, их государственных регистрационных знаков возможно 
буквами латинского алфавита). Вносить исправления в Специаль-
ное разрешение не допускается, за исключением пункта «Особые 
условия движения». Изменения в указанный пункт могут быть вне-
сены должностным лицом ГИБДД и заверены подписью и печатью 
ГИБДД;

3.6.4 результатом административной процедуры является 
оформление Специального разрешения и подписание его руково-
дителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, или за-
местителем руководителя органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу.

3.7. Согласование маршрута транспортного средства, осущест-
вляющего перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных гру-
зов, с ГИБДД:

3.7.1 основанием для начала административной процедуры яв-
ляется поступление ответственному должностному лицу органа 
предоставляющего муниципальную услугу, подписанного руководи-
телем органа, предоставляющего муниципальную услугу, или заме-
стителем руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, Специального разрешения;

3.7.2 в случае если Специальное разрешение выдано на пере-
возку крупногабаритных грузов либо если для движения транспорт-
ного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных грузов, 
требуется: укрепление отдельных участков автомобильных дорог; 
принятие специальных мер по обустройству автомобильных до-
рог и пересекающих их сооружений и инженерных коммуникаций 
в пределах маршрута транспортного средства; изменение орга-
низации дорожного движения по маршруту движения транспорт-
ного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов; введение ограничений в отношении дви-
жения других транспортных средств по требованиям обеспечения 
безопасности дорожного движения, ответственное должностное 
лицо органа, предоставляющего муниципальную услугу, направля-
ет в ГИБДД заявку на согласование маршрута транспортного сред-
ства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупно-
габаритных грузов, с приложением оформленного Специального 
разрешения, копий документов, указанных в пункте 2.8 настояще-
го административного регламента, и копий согласований маршрута 
транспортного средства;

3.7.3 заявка, указанная в пункте 3.7.2 настоящего администра-
тивного регламента, направляется в ГИБДД ответственным долж-
ностным лицом органа предоставляющего муниципальную услугу, 
в течение 1 рабочего дня с даты подписания Специального разре-
шения руководителем органа, предоставляющего муниципальную 
услугу или заместителем руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу;

3.7.4 при согласовании маршрута транспортного средства, осу-
ществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, ГИБДД вносит записи в Специальном разрешении о согла-
совании в пунктах «Вид сопровождения», «Особые условия движе-
ния» и «Владельцы автомобильных дорог, сооружений, инженерных 
коммуникаций, органы управления ГИБДД и другие организации, 
согласовавшие перевозку» (номер и дату согласования, фамилию, 
имя, отчество и должность сотрудника ГИБДД), которые подписы-
ваются должностным лицом ГИБДД, и направляет в орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу;

3.7.5 результатом административной процедуры является со-
гласование маршрута транспортного средства с ГИБДД и возврат 
Специального разрешения в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу.

3.8. Выдача Специального разрешения.
3.8.1. Основанием для начала административной процедуры яв-

ляется подписание Специального разрешения руководителем орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу или заместителем ру-
ководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, если 
на перевозку тяжеловесного и (или) крупногабаритного груза не 
требуется согласование с ГИБДД, либо поступление в орган, пре-
доставляющий муниципальную услугу согласованного ГИБДД Спе-
циального разрешения.

3.8.2. В течение рабочего дня со дня подписания руководите-
лем органа, предоставляющего муниципальную услугу или заме-
стителем руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, Специального разрешения, если не требуется согласования 
с ГИБДД, либо со дня поступления в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу согласованного с ГИБДД Специального раз-
решения ответственное должностное лицо органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу доводит до заявителя размер платы 
в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
транспортным средством, осуществляющим перевозку тяжеловес-
ных грузов, а также информацию о необходимости уплаты государ-
ственной пошлины за выдачу Специального разрешения.

3.8.3. Выдача Специального разрешения осуществляется от-
ветственным должностным лицом после получения подтверждения 
факта оплаты государственной пошлины за выдачу Специального 
разрешения, платежей за возмещение вреда, причиняемого транс-
портным средством, осуществляющим перевозку тяжеловесных 
грузов, автомобильным дорогам, а также расходов на укрепление 
автомобильных дорог или принятие специальных мер по обустрой-
ству автомобильных дорог или их участков посредством исполь-
зования единой системы межведомственного электронного взаи-
модействия по межведомственному запросу либо представления 
заявителем копий платежных документов, подтверждающих оплату, 
а также заверенных копий документов, указанных в пункте 2.8.2 на-
стоящего административного регламента, в случае подачи заявле-
ния в орган, предоставляющий муниципальную услугу посредством 
факсимильной связи;

3.8.4. По письменному обращению заявителя в течение 1 ра-
бочего дня до выдачи Специального разрешения в случае, если 
не требуется согласование маршрута транспортного средства с 
ГИБДД, допускается замена указанного в Заявлении на получение 
Специального разрешения транспортного средства на аналогичное 
по своим техническим характеристикам, весовым и габаритным па-
раметрам при условии предоставления подтверждающих однотип-
ность весовых и габаритных параметров документов (копия паспор-
та транспортного средства или свидетельства о регистрации);

3.8.5. По постоянному маршруту транспортного средства, осу-
ществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов по автомобильным дорогам, установленному в соответствии 
с частью 5 статьи 31 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. N 
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», выдача Специально-
го разрешения на перевозку крупногабаритных грузов по такому 
маршруту осуществляется в срок не более 3 рабочих дней со дня 
согласования ГИБДД, тяжеловесных грузов - не более 3 рабочих 
дней с даты представления документа, подтверждающего оплату 
возмещения вреда, причиняемого транспортным средством, осу-
ществляющим перевозку тяжеловесного груза;

3.8.6. Если заявитель не произвел оплату оценки техническо-
го состояния автомобильных дорог, их укрепления в случае, если 
такие работы были проведены по согласованию с заявителем, не 
произвел оплату принятия специальных мер по обустройству авто-
мобильных дорог, их участков, а также пересекающих автомобиль-
ную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, если такие 
работы были проведены по согласованию с заявителем, не внес 
плату в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным до-
рогам транспортным средством, осуществляющим перевозку тя-
желовесных грузов, не произвел оплату государственной пошлины 
за выдачу Специального разрешения в соответствии с подпунктом 
111 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Феде-
рации, а также не представил оригиналы заявления и схемы транс-
портного средства на момент выдачи Специального разрешения, 
заверенных регистрационных документов транспортного средства, 
если Заявление и документы направлялись в орган предоставляю-
щий муниципальную услугу с использованием факсимильной связи, 
ответственное должностное лицо органа предоставляющего муни-
ципальную услугу принимает решение об отказе в выдаче Специ-
ального разрешения;

3.8.7. В случае принятия решения об отказе в выдаче Специ-
ального разрешения ответственное должностное лицо органа пре-
доставляющего муниципальную услугу в течение 1 рабочего дня с 
даты принятия решения об отказе в выдаче Специального разре-
шения подготавливает письмо за подписью руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в котором указываются 
основания отказа в выдаче Специального разрешения, и направля-
ет его заявителю.

В случае обращения за получением муниципальной услуги в 
МФЦ Специальное разрешение или решение об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги заявитель получает в МФЦ, если 
иной способ получения не указан заявителем.

В случае предоставления услуги с использованием Единого пор-
тала в личном кабинете на Едином портале отображается статус 
«Исполнено», в поле «Комментарий» отображается текст следую-
щего 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 отображается статус «Отказ», в поле «Коммента-
рий» отображается текст следующего содержания: «Принято реше-
ние об отказе в оказании услуги на основании «причина отказа»»;

3.8.8. При получении заявителем Специального разрешения От-
ветственное должностное лицо органа, предоставляющего муници-
пальную услугу указывает в журнале выданных Специальных разре-
шений следующие сведения:

номер Специального разрешения;
дата выдачи и срок действия Специального разрешения;
маршрут движения транспортного средства, осуществляющего 

перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;
сведения о владельце транспортного средства:
наименование, организационно-правовая форма, адрес (место-

нахождение) юридического лица - для юридического лица;
фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего 

личность, адрес места жительства - для индивидуального предпри-
нимателя и физических лиц;

подпись лица, получившего Специальное разрешение.
3.8.9. Срок выдачи Специального разрешения или решения об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги в течение 1 рабо-
чего дня.

38.10. Результатом административной процедуры является вы-
дача Специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тя-
желовесных и (или) крупногабаритных грузов либо решение об от-
казе в выдаче муниципальной услуги.

4. Формы контроля за исполнением административного ре-
гламента

4.1. Общий контроль предоставления муниципальной услуги 
возложен на заместителя главы администрации Чайковского город-
ского округа по инфраструктуре, в соответствии с должностными 
обязанностями.

4.2. Текущий контроль соблюдения последовательности и сро-
ков исполнения административных действий и выполнения адми-
нистративных процедур, определенных административным ре-
гламентом осуществляется начальником управления жилищно 
– коммунального хозяйства и транспорта администрации Чайков-
ского городского округа, в соответствии с должностными обязан-
ностями.

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 устанавлива-

ются 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:

4.5.1поступление информации о нарушении положений адми-
нистративного регламента;

4.5.2 поручение руководителя органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу.

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

4.7. По результатам проведенных проверок в случае выявле-
ния нарушений прав заявителя (представителя заявителя) обе-
спечивается привлечение виновных лиц к дисциплинарной ответ-
ственности в соответствии с трудовым законодательством.

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

4.9. Персональная ответственность должностных лиц органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, закрепляется 

в должностных 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 дей-
ствий (бездействий) должностных лиц, а также принимаемых ими 
решений нарушений положений нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги и административного регламента.

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

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования ре-
шений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также его должностных лиц.

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

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

5.2.1 нарушение срока регистрации заявления заявителя 
(представителя заявителя) о предоставлении муниципальной ус-
луги;

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

заявителя) документов, не предусмотренных нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, Пермского края, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги;

5.2.4 отказ в приеме документов у заявителя (представителя 
заявителя), представление которых предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, Пермского края, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги;

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

5.2.6 требование с заявителя (представителя заявителя) при 
предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотрен-
ной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Пермского края, муниципальными правовыми актами;

5.2.7 отказ органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, его должностного лица в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах либо нарушение установленного срока та-
ких исправлений.

5.3. Жалоба должна содержать:
5.3.1 наименование органа, предоставляющего муниципаль-

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

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

5.3.3 сведения об обжалуемых решениях и действиях (без-
действии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностного лица;

5.3.4 доводы, на основании которых заявитель (представитель 
заявителя) не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должност-
ного лица. Заявителем (представителем заявителя) могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие дово-
ды заявителя (представителя заявителя), либо их копии.

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

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

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

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

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

5.6.1 непосредственно в канцелярию органа, 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 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 портала федеральной государственной информационной 
системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных 
при предоставлении государственных и муниципальных услуг ор-
ганами, предоставляющими государственные и муниципальные 
услуги, их должностными лицами, государственными и муници-
пальными служащими (далее - система досудебного обжалова-
ния) с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

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

5.10. Жалоба может быть подана заявителем (представителем 
заявителя) через МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обеспе-
чивает ее передачу в орган, уполномоченный на рассмотрение 
жалоб, в порядке и сроки, которые установлены соглашением о 
взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня со дня 
поступления жалобы.

5.11. В органе, уполномоченном на рассмотрение жалоб, 
определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб долж-
ностные лица, которые обеспечивают:

5.11.1 прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требо-
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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 рассмотре-
ние 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 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 
рабочих дней со дня ее регистрации .

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

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

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

5.18. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного право-
нарушения 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, 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 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 компетен-
цией, о чем в срок 7 дней со дня регистрации жалобы сообщается 
заявителю (представителю заявителя), если его фамилия и почто-
вый адрес поддаются прочтению.

5.22. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписыва-
ется уполномоченным должностным лицом органа, уполномочен-
ного 

на рассмотрение жалоб, и направляется заявителю (предста-
вителю заявителя) не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, в письменной форме.

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

В случае если жалоба была направлена способом, указанным 
в подпункте 5.8.4 административного регламента, ответ заявите-
лю направляется посредством системы досудебного обжалования.

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

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

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

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

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

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

5.24.7 сведения о порядке обжалования принятого по жалобе 
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, предо-
ставляющего муниципальную услугу, и решения, принятые ими при 
предоставлении муниципальной услуги, могут быть обжалованы 
заявителем (представителем заявителя) в Арбитражном суде или 
суде общей юрисдикции по месту нахождения ответчика в поряд-
ке, установленном действующим законодательством.

Приложение 1
к Административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Выдача специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортного средства, осуществляющего перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов»
 Реквизиты заявителя
 (наименование, адрес (местонахождение)
 - для юридических лиц, Ф.И.О., адрес места жительства - для индивидуальных

 предпринимателей и физических лиц)

 Исх. от __________________________ N ________________
 поступило в ________________________________________
 дата _____________________________ N ________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного 

средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

Наименование, адрес и телефон владельца транспортного средства

ИНН, ОГРН/ОГРНИП владельца транспортного средства*

Маршрут движения

Вид перевозки (международная, межрегиональная, местная)

На срок с по

На количество поездок

Характеристика груза: Делимый да нет

Наименование** Габариты Масса

Транспортное средство (автопоезд) (марка и модель транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа)), государственный 
регистрационный знак транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа)))

Параметры транспортного средства (автопоезда)

Масса транспортного средства (автопоезда) без груза/с 
грузом (т)

Масса тягача (т) Масса прицепа 
(полуприцепа) (т)

Расстояния между осями

Нагрузки на оси (т)

Габариты транспортного средства (автопоезда):

Длина (м) Ширина (м) Высота (м) Минимальный радиус поворота с грузом (м)

Необходимость автомобиля сопровождения (прикрытия)

Предполагаемая максимальная скорость движения транспортного средства 
(автопоезда) (км/час)

Банковские реквизиты

Оплату гарантируем

(должность) (подпись) (фамилия)

<*> Для российских владельцев транспортных средств.
<**> В графе указывается полное наименование груза, основные характеристики, марка, модель, описание индивидуальной и транс-

портной тары (способ крепления).
 

Приложение 2
к Административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Выдача специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам транспортного 
средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов»

СПЕЦИАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ №
на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

(лицевая сторона)

Вид перевозки (международная, межрегиональная, местная) Год

Разрешено выполнить Поездок в период с по

По маршруту

Транспортное средство (автопоезд) (марка и модель транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа)), государственный 
регистрационный знак транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа)))

Наименование, адрес и телефон владельца транспортного средства

Характеристика груза (наименование, габариты, масса)

Параметры транспортного средства (автопоезда):

Масса транспортного средства (автопоезда) без 
груза/с грузом (т)

Масса тягача (т) Масса прицепа (полуприцепа) (т)

Расстояния между осями

Нагрузки на оси (т)

Габариты транспортного средства (автопоезда): Длина (м) Ширина (м) Высота (м)

Разрешение выдано (наименование уполномоченного органа)

(должность) (подпись) (ФИО)

«__» __________ 20__ г.

(оборотная сторона)

Вид сопровождения

Особые условия движения*

Владельцы автомобильных дорог, сооружений, инженерных коммуникаций, органы управления Госавтоинспекции и другие 
организации, согласовавшие перевозку (указывается наименование согласующей организации, исходящий номер и дата 
согласования)

А. С основными положениями и требованиями законодательства Российской Федерации в области перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов по дорогам Российской Федерации и настоящего специального разрешения ознакомлен:

Водитель(и) транспортного средства

(Ф.И.О.) подпись

Б. Транспортное средство с грузом/без груза соответствует требованиям законодательства Российской Федерации в области 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов и параметрам, указанным в настоящем специальном разрешении

Подпись владельца транспортного средства (Ф.И.О.)

«__» __________ 20__ г. М.П.

Отметки владельца транспортного средства о поездке (поездках) транспортного средства (указывается дата начала каждой поездки, 
заверяется подписью ответственного лица и печатью организации)

Отметки грузоотправителя об отгрузке груза при межрегиональных и местных перевозках (указывается дата отгрузки, реквизиты 
грузоотправителя, заверяется подписью ответственного лица и печатью организации)

(без отметок недействительно)

Особые отметки контролирующих органов

<*> Определяются уполномоченным органом, владельцами автомобильных дорог, Госавтоинспекцией

 
Приложение 3
к Административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам транспортного средства, 
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов»

Образец

Схема
транспортного средства (автопоезда), с использованием которого планируется 

осуществлять перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
с указанием размещения такого груза

Вид сбоку:

Вид сзади:

 
______________________________________________________ ________________________________
                     (должность, фамилия заявителя)                                   (подпись заявителя)
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Приложение 4
к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Выдача специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортного средства, осуществляющего перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов»

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение 

по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов»

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.09.2019 № 1500
Об утверждении Порядка составления и ведения реестра 
расходных обязательств Чайковского городского округа

В соответствии со статьей 87 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 53 Федерального за-
кона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», пунктом 2 решения Чайковской городской Думы от 21 сентября 2018 г. № 13 «О вопро-
сах правопреемства», статьей 27 Положения о бюджетном процессе, утвержденного решением Чайковской 
городской Думы от 17 апреля 2019 г. № 172 и Уставом Чайковского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок составления и ведения реестра расходных обязательств Чайковско-

го городского округа.
2. Определить Управление финансов и экономического развития администрации Чайковского городского 

округа уполномоченным органом на осуществление ведения реестра расходных обязательств.
3. Признать утратившими силу постановления администрации Чайковского муниципального района:
от 19 мая 2016 г. № 446 «Об утверждении Порядка составления и ведения реестра расходных обяза-

тельств Чайковского муниципального района»;
от 30 января 2018 г. № 149 «О внесении изменений в Постановление администрации Чайковского му-

ниципального района от 19.05.2016 года № 446 «Об утверждении Порядка составления и ведения реестра 
расходных обязательств Чайковского муниципального района».

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

1. Реестр расходных обязательств Чайковского городского 
округа ведется с целью учета расходных обязательств Чайковского 
городского округа и определения объема средств бюджета Чай-
ковского городского округа, необходимых для их исполнения.

Данные реестра расходных обязательств Чайковского город-
ского округа используются при разработке проекта бюджета Чай-
ковского городского округа, на очередной финансовый год и на 
плановый период, а также для представления в Министерство фи-
нансов Пермского края.

2. В документе используются следующие основные термины и 
понятия:

расходные обязательства Чайковского городского округа - обу-
словленные законом, иным нормативным правовым актом, догово-
ром или соглашением обязанности Чайковского городского округа 
или действующего от его имени казенного учреждения предоста-
вить физическому или юридическому лицу, иному публично-пра-
вовому образованию средства бюджета Чайковского городского 
округа;

реестр расходных обязательств Чайковского городского окру-
га - свод (перечень) законов, иных нормативных правовых актов, 
муниципальных правовых актов, обусловливающих публичные нор-
мативные обязательства и(или) правовые основания для иных рас-
ходных обязательств Чайковского городского округа с указанием 
соответствующих положений (статей, частей, пунктов, подпунктов, 
абзацев) законов и иных нормативных правовых актов с оценкой 
объемов бюджетных ассигнований, необходимых для исполнения 
включенных в реестр обязательств;

фрагмент реестра расходных обязательств Чайковского город-
ского округа - часть реестра расходных обязательств Чайковско-
го городского округа, формируемая главными распорядителями 
средств бюджета Чайковского городского округа в соответствии с 
ведомственной структурой расходов бюджета.

3. Реестр расходных обязательств Чайковского городского 
округа представляет собой свод фрагментов реестров расходных 
обязательств главных распорядителей бюджетных средств.

4. Ведение реестра (фрагмента реестра) расходных обяза-
тельств Чайковского городского округа осуществляется в систе-
мах «АЦК-Планирование» и «АЦК-Финансы».

5. Ведение реестра расходных обязательств Чайковского го-
родского округа осуществляется путем внесения сведений о рас-
ходных обязательствах Чайковского городского округа, изменения 
и(или) исключения этих сведений.

Подлежат обязательному включению в реестр (фрагмент ре-
естра) расходных обязательств Чайковского городского округа 
правовые акты, являющиеся основанием для возникновения рас-
ходного обязательства, прекращения срока действия расходного 
обязательства или изменения объема средств на исполнение рас-
ходного обязательства.

6. Методологическое сопровождение составления и ведения 
реестра (фрагментов реестра) расходных обязательств Чайковско-
го городского округа осуществляет Управление финансов и эконо-
мического развития администрации Чайковского городского окру-
га (далее – Управление). 

7. Реестр (фрагмент реестра) расходных обязательств Чайков-
ского городского округа содержит следующую информацию:

наименование полномочия расходного обязательства;
код строки;
наименование главного распорядителя бюджетных средств;
вид расходного обязательства (публичное или публичное нор-

мативное);
реквизиты федеральных законов, указов Президента Россий-

ской Федерации, нормативных правовых актов Правительства 
Российской Федерации, соглашений (договоров) Российской Фе-
дерации, законодательных и иных нормативных правовых актов 
Пермского края, нормативных правовых актов Чайковского город-
ского округа, являющихся основанием возникновения расходного 
обязательства и (или) определяющих порядок их исполнения и фи-
нансового обеспечения расходного обязательства;

номер группы полномочия;
код расхода по бюджетной классификации (код раздела, под-

раздела, код целевой статьи, код вида расхода);
объем средств на исполнение расходного обязательства (от-

четный финансовый год (утвержденные бюджетные назначения, 
исполнено), текущий финансовый год (утвержденные бюджетные 
назначения), очередной финансовый год (прогноз), плановый пе-
риод (прогноз на два года), в том числе с выделением за счет це-
левых средств федерального бюджета, за счет целевых средств 
регионального бюджета, за счет прочих безвозмездных поступле-
ний, включая средства фондов, за счет средств местного бюджета.

8. Главные распорядители средств бюджета Чайковского го-

родского округа в соответствии с ведомственной структурой 
расходов бюджета осуществляют следующие действия:

8.1 ведут фрагмент реестра расходных обязательств Чайков-
ского городского округа, отражающий сферу их деятельности в 
системах «АЦК-Планирование» и «АЦК-Финансы»;

8.2 представляют фрагмент реестра расходных обязательств 
Чайковского городского округа в Управление, выгруженный из 
систем «АЦК-Планирование» и АЦК «Финансы» в электронном 
виде в следующие сроки:

8.2.1 плановый фрагмент реестра расходных обязательств 
Чайковского городского округа - не позднее срока, установлен-
ного планом разработки проекта бюджета Чайковского город-
ского округа на очередной финансовый год и на плановый пери-
од (далее План), утвержденным постановлением администрации 
Чайковского городского округа;

8.2.2 уточненный фрагмент реестра расходных обязательств 
Чайковского городского округа - не позднее 20 дней после при-
нятия решения о бюджете на очередной финансовый год и на 
плановый период;

8.3 представляют фрагмент реестра расходных обязательств 
Чайковского городского округа по состоянию на 31 декабря от-
четного года – не позднее 01 марта текущего года, согласно 
приложению к настоящему Порядку;

8.4 представляют уточненный фрагмент реестра расходных 
обязательств Чайковского городского округа текущего года в 
сроки и по форме, установленные Министерством финансов 
Пермского края;

8.5 в случае внесения изменений в решение о бюджете Чай-
ковского городского округа на текущий финансовый год и на 
плановый период главные распорядители бюджетных средств 
не позднее 10 рабочих дней после вступления в силу решения 
вносят соответствующие изменения во фрагменты реестра рас-
ходных обязательств Чайковского городского округа в системах 
«АЦК-Планирование» и «АЦК-Финансы»;

8.6 в случае принятия, изменения, признания утратившими 
силу законов, иных нормативных правовых актов, договоров или 
соглашений, влекущих возникновение, изменение, прекращение 
расходных обязательств Чайковского городского округа, главные 
распорядители средств бюджета Чайковского городского окру-
га не позднее 10 дней после принятия, изменения, отмены нор-
мативных правовых актов вносят соответствующие изменения 
во фрагмент реестра расходных обязательств в системах «АЦК-
Планирование» и «АЦК-Финансы»;

8.7 несут ответственность за полноту, своевременность и до-
стоверность представляемой информации.

9. В сфере реализации полномочий по ведению реестра рас-
ходных обязательств Чайковского городского округа Управле-
ние:

9.1 проводит проверку фрагментов реестра расходных обяза-
тельств Чайковского городского округа;

9.2 формирует плановый реестр расходных обязательств 
Чайковского городского округа - не позднее срока, установлен-
ного Планом;

9.3 формирует уточненный реестр расходных обязательств 
Чайковского городского округа - не позднее 30 дней после при-
нятия решения о бюджете Чайковского городского округа на 
очередной финансовый год и на плановый период;

9.4 формирует реестр расходных обязательств Чайковского 
городского округа по состоянию на 31 декабря отчетного года – 
не позднее 01 апреля текущего года;

9.5 представляет реестр расходных обязательств Чайковско-
го городского округа в Министерство финансов Пермского края 
в порядке и в сроки, установленные Министерством финансов 
Пермского края.

10. При проведении проверки фрагментов реестра расходных 
обязательств Управление осуществляет проверку:

10.1 заполнения всех полей;
10.2 полноту отражения информации о нормативных право-

вых актах;
10.3 корректности отражения информации о нормативных 

правовых актах, устанавливающих направления расходов по це-
левой статье классификации расходов бюджета;

10.4 соответствия объемов бюджетных ассигнований объе-
мам бюджетных ассигнований бюджета Чайковского городско-
го округа на реализацию муниципальных программ Чайковского 
городского округа (непрограммных направлений деятельности) 
по главному распорядителю бюджетных средств, доведенных до 
главного распорядителя бюджетных средств.

11. Реестр расходных обязательств Чайковского городского 
округа размещается на сайте Управления.

 Приложение 
 к Порядку составления и ведения  реестра расходных обязательств  Чайковского городского округа

Реестр (фрагмент реестра) расходных обязательств Чайковского городского округа

Наименование полномочия, расходного обязательства
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1. Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых 
актов городского округа, заключения договоров (соглашений), всего

2500   x x x x x x x x x  x x x x      
1.1. Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых 
актов городского округа, заключения договоров (соглашений) в рамках реализации вопро-
сов местного значения городского округа, всего

2501
                     

в том числе:
2502

                     
…                      
… 2503                      
1.2. Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых 
актов городского округа, заключения договоров (соглашений) в рамках реализации полно-
мочий органов местного самоуправления городского округа по решению вопросов мест-
ного значения городского округа, всего

2600

                     
в том числе:

2601
                     

…                      
… 2602   x x x x x x x x x  x x x x      
1.3. Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых 
актов городского округа, заключения договоров (соглашений) в рамках реализации орга-
нами местного самоуправления городского округа прав на решение вопросов, не отнесен-
ных к вопросам местного значения городского округа, всего

2700

                     
1.3.1. по перечню, предусмотренному Законом № 131-ФЗ, всего 2701                      
в том числе:

2702
                     

…                      
… 2703                      
1.3.2. по участию в осуществлении государственных полномочий (не переданных в соот-
ветствии со статьей 19 Закона № 131-ФЗ), если это участие предусмотрено федераль-
ными законами, всего

2800
                     

в том числе:
2801

                     
…                      
… 2802                      
1.3.3. по реализации права устанавливать за счет местного бюджета дополнительные 
меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан вне 
зависимости от наличия в федеральных законах положений, устанавливающих указанное 
право, всего

2900

                     
в том числе:

2901
                     

…                      
… 2902                      

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 1 января 2019 года.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Чайковско-
го городского округа по экономике и финансам, начальника управления.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Чайковского городского округа

от 06.09.2019 № 1500

ПОРЯДОК
составления и ведения реестра расходных обязательств Чайковского городского округа



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 28, 13 сентября 2019 г.1212
1.3.4. по реализации вопросов, не отнесенных к компетенции органов местного само-
управления других муниципальных образований, органов государственной власти и не ис-
ключенных из их компетенции федеральными законами и законами субъектов Российской 
Федерации, всего

3000                      

в том числе: 3001                      
…                      
… 3002                      
1.4. Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых 
актов городского округа, заключения договоров (соглашений) в рамках реализации орга-
нами местного самоуправления городского округа отдельных государственных полномо-
чий, переданных органами государственной власти Российской Федерации и (или) орга-
нами государственной власти субъекта Российской Федерации, всего

3100                      

1.4.1. за счет субвенций, предоставленных из федерального бюджета, всего 3101                      
в том числе: 3102                      
…                      
… 3103                      
1.4.2. за счет субвенций, предоставленных из бюджета субъекта Российской Федерации, 
всего

3200                      

в том числе: 3201                      
…                      
… 3202                      
1.4.3. за счет собственных доходов и источников финансирования дефицита бюджета го-
родского округа,
всего

3300  
 

 
 

x x x x x x x x x  x x x x      

в том числе: 3301                      
…                      
… 3302                      
1.5.Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий, не переданных, 
но осуществляемых органами местного самоуправления за счет субвенций из бюджета 
субъекта Российской Федерации

3400                      

в том числе: 3401                      
…                      
… 3402                      
1.6. Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых 
актов городского округа, заключения соглашений, предусматривающих предоставление 
межбюджетных трансфертов из бюджета городского округа другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации, всего

3500                      

1.6.1. по предоставлению субсидий в бюджет субъекта Российской Федерации, всего 3501                      

1.6.2. по предоставлению иных межбюджетных трансфертов, всего 3502                      
в том числе: 3503                      
…                      
… 3504                      
1.7. Условно утвержденные расходы на первый и второй годы планового периода в соот-
ветствии с решением о местном бюджете

3600                      

Итого расходных обязательств муниципальных образований, без учета внутренних 
оборотов

10600                      

Итого расходных обязательств муниципальных образований 10700                      

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.09.2019 № 1501
Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных 
учреждений культуры и искусства, подведомственных Управлению культуры
и молодежной политики администрации Чайковского городского округа

В соответствии со статьями 135, 144, 145 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Чайковского городского округа, решением Чайковской городской Думы от 
21 сентября 2018 г. № 13 «О вопросах правопреемства», решением Чайковской городской Думы от 19 дека-
бря 2018 г. № 96 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений Чайковского городского округа» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений 

культуры и искусства, подведомственных Управлению культуры и молодежной политики администрации Чай-
ковского городского округа.

2. Признать утратившими силу отдельные постановления администрации Чайковского муниципально-
го района:

от 13 января 2014 г. № 14 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципаль-
ных учреждений культуры, подведомственных Управлению культуры и искусства администрации Чайковско-
го муниципального района»;

от 29 июня 2015 г. № 845 «О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников му-
ниципальных учреждений культуры, подведомственных Управлению культуры и искусства администрации 
Чайковского муниципального района, утвержденного постановлением администрации Чайковского муници-
пального района от 13.01.2014 года № 14»;

от 27 июля 2015 г. № 939 «О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников му-
ниципальных учреждений культуры, подведомственных Управлению культуры и искусства администрации 
Чайковского муниципального района, утвержденное постановлением администрации Чайковского муници-
пального района от 13.01.2014 года № 14 (в ред. от 29.06.2015 № 845)»;

от 28 декабря 2015 г. № 1544 «О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников 
муниципальных учреждений культуры, подведомственных Управлению культуры и искусства администрации 
Чайковского муниципального района, утвержденного постановлением администрации Чайковского муници-
пального района от 13.01.2014 года № 14 (в ред. от 29.06.2015 № 845, от 27.07.2015 № 939)»;

от 5 апреля 2016 г. № 281 «О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников муни-
ципальных учреждений культуры, подведомственных Управлению культуры и искусства администрации Чай-
ковского муниципального района, утвержденное постановлением администрации Чайковского муниципального 
района от 13.01.2014 года № 14 (в ред. от 29.06.2015 № 845, от 27.07.2015 № 939, от 28.12.2015 № 1544)»;

от 14 ноября 2016 г. № 1058 «О внесении изменения в Положение о системе оплаты труда работников 
муниципальных учреждений культуры, подведомственных Управлению культуры и искусства администрации 
Чайковского муниципального района, утвержденного постановлением администрации Чайковского муници-
пального района от 13 января 2014 года № 14»;

от 29 декабря 2018 г. № 1562 «О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников 
муниципальных учреждений культуры, подведомственных Управлению культуры и молодежной политики ад-
министрации Чайковского муниципального района, утвержденное постановлением администрации Чайков-
ского муниципального района от 13.01.2014 № 14».

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

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

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

глава городского округа –
глава администрации Чайковского городского округа.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации Чайковского городского округа 

от 06.09.2019 № 1501

ПОЛОЖЕНИЕ
о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и искусства, 

подведомственных Управлению культуры и молодежной политики 
администрации Чайковского городского округа

1. Общие положения
1.1. Положение о системе оплаты труда работников муници-

пальных учреждений культуры и искусства, подведомственных 
Управлению культуры и молодежной политики администрации 
Чайковского городского округа (далее - Положение) разрабо-
тано на основе Трудового кодекса Российской Федерации, Фе-
дерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановления Минтруда Российской Федерации от 
21 августа 1998 г. № 37 «Об утверждении Квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и других 
служащих»; приказа Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации от 6 августа 2007 г. № 
525 «О профессиональных квалификационных группах и утверж-
дении критериев отнесения профессий рабочих и должностей 
служащих к профессиональным квалификационным группам»; 
приказа Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 29 мая 2008 г. № 247н «Об утвержде-

2019 г. № 153 «Об оплате труда рабочих муниципальных учрежде-
ний Чайковского городского округа» и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия фор-
мирования системы оплаты труда работников муниципальных уч-
реждений культуры и искусства (далее - Учреждение), в отношении 
которых Управление культуры и молодежной политики администра-
ции Чайковского городского округа выполняет функции и полномо-
чия учредителя (далее - Учредитель).

1.3. Система оплаты труда и стимулирования работников Учреж-
дения устанавливается коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами в соответствии с федеральны-
ми законами и иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, законами и иными нормативными правовыми ак-
тами Пермского края, муниципальными нормативными правовыми 
актами и настоящим Положением.

1.4. Оплата труда рабочих Учреждения осуществляется на осно-
ве единых подходов, установленных нормативным правовым актом 
администрации Чайковского городского округа. 

1.5. Месячная заработная плата работника, полностью отрабо-
тавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего 
норму труда (трудовые обязанности), не может быть ниже мини-
мального размера оплаты труда, установленного в соответствии с 
федеральным законодательством.

1.6. Индексация заработной платы работников осуществляется 
в порядке, определенном действующим законодательством.

2. Порядок формирования фонда оплаты труда
2.1. Финансовое обеспечение на оплату труда работников Уч-

реждения осуществляется за счет средств бюджета Чайковского 
городского округа, а также средств, полученных от иной принося-
щей доход деятельности.

2.2. Фонд оплаты труда Учреждения (далее - ФОТ) состоит из 
базовой (далее - ФОТб) и стимулирующей части (далее - ФОТст):

ФОТ = ФОТб+ФОТст
Доля базовой части фонда оплаты труда составляет не менее 

50% от фонда оплаты труда учреждения.
Доля стимулирующей части фонда оплаты труда составляет не 

более 50% от фонда оплаты труда учреждения.
Общая сумма базовой и стимулирующей части не должна пре-

вышать 100%.
Процентное соотношение базовой и стимулирующей части уста-

навливается Учреждением самостоятельно, исходя из утвержден-
ной стоимости муниципальной услуги (работы).

2.3. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантиро-
ванную заработную плату руководителя, заместителей руководите-
ля и работников Учреждения, осуществляющих профессиональную 
деятельность по должностям специалистов и служащих и профес-
сиям рабочих Учреждения, и складывается из:

ФОТб = ФОТауп + ФОТ служ+ ФОТ раб, где
ФОТауп - фонд оплаты труда для административно-управлен-

ческого персонала;
ФОТ служ - фонд оплаты труда специалистов и служащих;
ФОТ раб - фонд оплаты труда рабочих.
2.4. Предельная доля оплаты труда работников административ-

но-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты 
труда составляет не более 40%.

2.5. К административно-управленческому персоналу относятся 
следующие должности работников Учреждения: руководитель (ди-
ректор), заместитель руководителя (директора), начальник отдела.

2.6. Руководитель Учреждения формирует и утверждает штатное 
расписание Учреждения по согласованию с Учредителем.

2.7. Экономия базовой части фонда оплаты труда Учреждения 
направляется на осуществление выплат стимулирующего характе-
ра.

3. Заработная плата работников
3.1. Система оплаты труда работников Учреждения включает в 

себя размеры должностных окладов, выплаты компенсационного и 
стимулирующего характера.

3.2. Заработная плата труда работников Учреждения имеет сле-
дующую структуру:

ЗП = БЧ+ СЧ, где
БЧ - базовая часть заработной платы;
СЧ - стимулирующая часть.
Базовая часть заработной платы определяется по формуле:
БЧ = ДО + Кв, где
ДО - должностной оклад (оклад);
Кв - компенсационные выплаты (в соответствии с Трудовым ко-

дексом Российской Федерации). 
3.3. Учреждение самостоятельно определяет размеры доплат, 

надбавок, премий и других мер материального стимулирования без 
ограничения их максимальными размерами.

3.4. Условия оплаты труда, включая размер должностного окла-
да (оклада) работника Учреждения, условия получения, выплат сти-
мулирующего и компенсационного характера являются обязатель-
ными для включения в трудовой договор.

4. Должностные оклады работников
4.1. Размеры должностных окладов работников Учреждения 

устанавливаются руководителем Учреждения с учетом квалифика-
ционных уровней профессиональных квалификационных групп на 
основе требований к профессиональной подготовке и уровню ква-
лификации, которые необходимы для осуществления соответству-
ющей профессиональной деятельности с учетом сложности и объ-
ема выполняемой работы. 

4.2. Определение размеров должностных окладов специали-
стов, служащих и профессий рабочих культуры, искусства и кине-
матографии осуществляется согласно приложениям 1, 2 и 3 к на-
стоящему Положению.

4.3. Специалистам учреждений, работающим в сельских насе-
ленных пунктах, замещающим должности в соответствии с переч-
нем согласно приложению 4 к настоящему Положению, устанав-

нии профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих»; приказа 
Министерства здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации от 31 августа 2007 г. № 570 «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей работни-
ков культуры, искусства и кинематографии»; приказа Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 14 марта 2008 г. № 121н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп профессий рабочих культуры, искусства 
и кинематографии»; приказа Министерства здравоохранения и со-
циального развития Российской Федерации от 30 марта 2011 г. 
№ 251н «Об утверждении Единого квалификационного справочни-
ка должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников куль-
туры, искусства и кинематографии»; решения Чайковской город-
ской Думы от 19 декабря 2018 г. № 96 «Об оплате труда работ-
ников муниципальных учреждений Чайковского городского округа», 
постановления администрации города Чайковского от 11 февраля 

ливается повышенный на 25 процентов размер должностного 
оклада.

4.4. Размеры окладов рабочих Учреждения, за исключением 
профессий рабочих культуры и искусства, устанавливаются по-
становлением администрации города Чайковского от 11 февраля 
2019 г. № 153 «Об оплате труда рабочих муниципальных учреж-
дений Чайковского городского округа». 

4.5. Тарификация работ рабочих Учреждения производится с 
учетом Единого тарифно-квалификационного справочника работ 
и профессий рабочих.

5. Определение размера заработной платы руководите-
ля, заместителей руководителя

5.1. Оплата труда (заработная плата) руководителя, замести-
телей руководителя Учреждения состоит из должностного окла-
да, выплат компенсационного, стимулирующего и социального 
характера.

5.2. Заработная плата руководителя, заместителей руководи-
теля Учреждения определяется следующим образом:

ЗПр = БЧр + СЧр, где:
ЗПр - заработная плата руководителя, заместителя руково-

дителя;
БЧр - базовая часть;
СЧр - стимулирующая часть.
Базовая часть (далее – БЧр), рассчитывается по формуле:
БЧр = ДО + Кв, где:
ДО - должностной оклад;
Кв - компенсационные выплаты, установленные в соответ-

ствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
5.3. Должностной оклад руководителя, заместителей руково-

дителя Учреждения устанавливается в зависимости от сложно-
сти труда, в том числе с учетом масштаба управления и особен-
ностей деятельности и значимости учреждения, и определяется 
следующим образом:

Таблица
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.)

Коэффициент увеличения должностного оклада
Количество 
работников 
учреждения 

по основному 
месту работы 

(чел)

Общая площадь объ-
ектов (м2)*

Категория 
объектов с 
учетом сте-
пени угрозы 
совершения 
террористи-
ческого акта 
и возможных 
последствий 
его соверше-

ния**

23000
от 30 - 0,04
от 50 - 0,07

свыше 70 - 0,1

от 1 000 - 0,07
от 5000 до 10 000 - 

0,09
свыше 10 000 - 0,1

вторая- 0,05
первая - 0,1

*В общую площадь переданных в оперативное управление и 
безвозмездное пользование объектов входят: площадь зданий; 
отдельных от зданий земельных участков; отдельных помещений 
в зданиях.

**Категория объектов с учетом степени угрозы совершения 
террористического акта и возможных последствий его соверше-
ния устанавливается по наивысшему значению из всех утверж-
денных категорий объектов.

5.4. Размер должностного оклада заместителей руководителя 
Учреждения устанавливается руководителем Учреждения на 15-
30% ниже должностного оклада руководителя на основе требо-
ваний к профессиональной подготовке и уровню квалификации, 
которые необходимы для осуществления соответствующей про-
фессиональной деятельности, а также с учетом сложности и объ-
ема выполняемой работы.

5.5. Размеры должностных окладов руководителя и замести-
телей руководителя Учреждения определяется в соответствии с 
настоящим Положением.

5.6. Руководителю Учреждения с учетом условий его труда 
правовыми актами Учредителя устанавливаются выплаты стиму-
лирующего и компенсационного характера, иные выплаты, пред-
усмотренные разделами 6-8 настоящего Положения.

Виды, размеры, порядок и условия назначения выплат сти-
мулирующего и компенсационного характера, иных выплат ру-
ководителю Учреждения определяются правовыми актами Учре-
дителя.

5.7. Заместителям руководителя Учреждения с учетом усло-
вий их труда руководителем Учреждения устанавливаются вы-
платы стимулирующего и компенсационного характера, иные вы-
платы, предусмотренные разделами 6-8 настоящего Положения.

Виды, размеры, порядок и условия назначения выплат стиму-
лирующего и компенсационного характера, иных выплат заме-
стителям руководителя Учреждения устанавливаются коллектив-
ным договором и локальными актами Учреждения в соответствии 
с действующим законодательством.

5.8. Условия оплаты труда руководителя и его заместителей 
устанавливаются с учетом предельного уровня соотношения раз-
меров среднемесячной заработной платы руководителя и его 
заместителей и среднемесячной заработной платы работников 
Учреждения (без учета заработной платы руководителя и его за-
местителей).

Предельный уровень соотношения средней заработной пла-
ты руководителя и заместителей руководителя определяется как 
соотношение средней заработной платы руководителя, заме-
стителей руководителя и средней заработной платы работников 
Учреждения (без учета заработной платы руководителя и заме-
стителей руководителя), формируемой за счет всех источников 
финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный 
год. Предельный уровень соотношения средней заработной пла-
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ты руководителя, заместителей руководителя и работников Уч-
реждения определяется Учредителем в кратности до 8.

5.9. Порядок исчисления среднемесячной заработной платы 
руководителя, его заместителей и среднемесячной заработной 
платы работников Учреждения устанавливается Правительством 
Российской Федерации.

5.10. Ответственность за несоблюдение предельного уровня 
соотношения среднемесячной заработной платы руководителя, 
заместителей руководителя и среднемесячной заработной платы 
работников Учреждения несет руководитель Учреждения.

5.11. Информация о рассчитываемой за календарный год 
среднемесячной заработной плате руководителей и их замести-
телей размещается в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте администрации Чайков-
ского городского округа, если иное не предусмотрено Трудовым 
кодексом Российской Федерации, другими федеральными зако-
нами, иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации.

Информация, предусмотренная абзацем первым настоящего 
пункта, может по решению Учредителя размещаться в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных 
сайтах учреждений.

В составе размещаемой на официальных сайтах информации, 
предусмотренной абзацем первым настоящего пункта, запреща-
ется указывать данные, позволяющие определить место житель-
ства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства 
коммуникации лиц, указанных в абзаце первом настоящего пун-
кта, а также сведения, отнесенные к государственной тайне или 
сведениям конфиденциального характера.

Порядок размещения информации о рассчитываемой за ка-
лендарный год среднемесячной заработной плате лиц, указанных 
в абзаце первом настоящего пункта, и представления указанны-
ми лицами данной информации устанавливается постановлени-
ем администрации Чайковского городского округа, если иное не 
предусмотрено Трудовым кодексом Российской Федерации, дру-
гими федеральными законами и иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации.

6. Выплаты компенсационного характера
6.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к 

должностным окладам работников Учреждения по соответству-
ющим квалификационным уровням профессиональных квалифи-
кационных групп в процентах к должностным окладам (окладам) 
или в абсолютных размерах. 

6.2. Работникам Учреждения устанавливаются следующие 
виды компенсационных выплат: выплаты за работу в условиях, 
отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различ-
ной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверх-
урочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ 
в других условиях, отклоняющихся от нормальных), иные выплаты 
компенсационного характера.

6.3. К заработной плате работников Учреждения устанавлива-
ется районный коэффициент в соответствии с действующим за-
конодательством.

6.4. Выплаты компенсационного характера работникам Уч-
реждения, размеры и условия их осуществления устанавливают-
ся коллективным договором, локальными и актами Учреждения в 
соответствии с трудовым законодательством и иными норматив-
ными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

6.5. Конкретные размеры выплат компенсационного характе-
ра не могут быть ниже предусмотренных трудовым законодатель-
ством и иными нормативными актами, содержащими нормы тру-
дового права.

7. Выплаты стимулирующего характера
7.1. Работникам учреждений устанавливаются следующие 

выплаты стимулирующего характера:
7.1.1 выплаты за высокие результаты и качество выполня-

емых работ;
7.1.2 премиальные выплаты по итогам работы (за месяц, 

квартал, год);
7.1.3 ежемесячные выплаты за выслугу лет в следующих раз-

мерах:
Устанавливается для руководителей, специалистов и служа-

щих, работающих по основной должности, в следующих разме-
рах:

- от 5 до 10 лет - 10% должностного оклада;
- от 10 до 15 лет - 15% должностного оклада;
- от 15 до 20 лет - 20% должностного оклада;
- от 20 лет и более - 30% должностного оклада.
7.1.4 ежемесячная выплата за почетное звание по соответ-

ствующему профилю выполняемой работы;

Устанавливается для руководителей, специалистов и служа-
щих, работающих по основной должности, в следующих размерах:

- заслуженный деятель искусств Российской Федерации - 30% 
должностного оклада;

- заслуженный артист Российской Федерации - 25% должност-
ного оклада;

- заслуженный работник культуры Российской Федерации - 
25% должностного оклада;

- звания народных и заслуженных артистов других республик - 
15% должностного оклада;

- знаки отличия Министерства культуры СССР, Министерства 
образования СССР, Министерства культуры Российской Федера-
ции, Министерства образования Российской Федерации, Мини-
стерства культуры, молодежной политики и массовых коммуни-
каций Пермского края, Министерства культуры Пермского края, 
Министерства образования Пермского края и т.п. - 10% долж-
ностного оклада;

7.1.5 выплата за ученую степень доктора наук, кандидата наук;
Устанавливается для руководителей, специалистов и служа-

щих, работающих по основному месту работы, в следующих раз-
мерах:

- ученая степень доктора наук по соответствующему профилю 
выполняемой работы - 50% должностного оклада;

- ученая степень кандидата наук по соответствующему профи-
лю выполняемой работы - 30% должностного оклада.

7.2. Выплата за выслугу лет исчисляется исходя из должност-
ного оклада (оклада) работника, без учета других выплат к долж-
ностному окладу.

В стаж работы для выплаты за выслугу лет включаются:
- время работы на должностях руководителей, специалистов, 

служащих и профессий рабочих культуры, искусства и кинемато-
графии в учреждениях сферы культуры, искусства, молодежной 
политики, и других учреждениях, ведущих культурно-досуговую 
деятельность;

- время работы на должностях педагогических работников до-
полнительного образования;

- время работы на выборных и руководящих должностях в орга-
нах государственной власти (местного самоуправления).

7.3. Виды, размеры, порядок и условия назначения выплат 
стимулирующего характера руководителю Учреждения в соответ-
ствии с настоящим Положением определяются правовым актом 
Учредителя.

Виды, размеры, порядок и условия назначения выплат стиму-
лирующего характера работникам Учреждения в соответствии с 
настоящим Положением определяются коллективным договором 
и локальными актами Учреждения.

7.4. Стимулирующие выплаты осуществляются в пределах сти-
мулирующей части фонда оплаты труда Учреждения. Экономия по 
фонду базовой части оплаты труда также может быть направлена 
на стимулирующие выплаты. 

7.5. Стимулирующие выплаты могут носить единовременный 
характер или устанавливаться на определенный период.

7.6. Размер стимулирующих выплат работникам Учреждения, 
период действия выплат и перечень работников, получающих вы-
платы, утверждаются локальным актом Учреждения.

8. Иные вопросы оплаты труда
8.1. В пределах экономии фонда оплаты труда руководителю, 

заместителям руководителя и работникам Учреждения произво-
дятся следующие выплаты: 

- единовременная выплата при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска в размере до одного должностного окла-
да;

- материальная помощь до одного должностного оклада.
8.2. Решение об осуществлении единовременной выплаты и об 

оказании материальной помощи руководителю Учреждения при-
нимает Учредитель на основании письменного заявления руково-
дителя Учреждения.

Условия и порядок осуществления единовременной выплаты и 
оказания материальной помощи руководителю Учреждения в со-
ответствии с настоящим Положением устанавливаются правовым 
актом Учредителя.

8.3. Решение об осуществлении единовременной выплаты и 
об оказании материальной помощи заместителям руководителя и 
работникам Учреждения принимает руководитель Учреждения на 
основании письменного заявления заместителя руководителя, ра-
ботников Учреждения.

Условия и порядок осуществления единовременной выплаты и 
оказания материальной помощи заместителям руководителя и ра-
ботникам Учреждения в соответствии с настоящим Положением 
определяются коллективным договором, локальными актами Уч-
реждения.

Приложение 1
к Положению о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и искусства, подведомственных Управле-

нию культуры и молодежной политики администрации Чайковского городского округа

Схема
тарифных ставок, окладов (должностных окладов) работников общеотраслевых должностей 

специалистов, служащих учреждений культуры и искусства

№
 п

/п Квалификационные 
уровни

Наименование должности Размер тарифных ставок, 
окладов (должностных 

окладов), рублей

1 2 3 4

1 Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

1.1 Первый 
квалификационный 
уровень

агент;
агент рекламный;
архивариус;
дежурный (по выдаче справок, залу, этажу гостиницы, комнате отдыха 
водителей автомобилей, общежитию и др.);
делопроизводитель;
кассир;
машинистка;
секретарь;
секретарь-машинистка

7 000,00

1.2 Второй 
квалификационный 
уровень

должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться производное должностное наименование 
«старший»

7 500,00

2 Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

2.1 Первый 
квалификационный 
уровень

агент коммерческий;
администратор;
секретарь руководителя;
специалист по работе с молодежью;
специалист по социальной работе с молодежью;
техник;
техник-конструктор;
художник

7 920,00

2.2 Второй 
квалификационный 
уровень

заведующий архивом;
заведующий канцелярией;
заведующий складом;
заведующий хозяйством;
должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
устанавливается производное должностное наименование «старший»

9 600,00

2.3 Третий 
квалификационный 
уровень

заведующий научно-технической библиотекой;
начальник хозяйственного отдела;
управляющий отделением;
должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
устанавливается I внутридолжностная категория

9 800,00

2.4 Четвертый 
квалификационный 
уровень

должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться производное должностное наименование 
«ведущий»

10 020,00

2.5 Пятый квалификационный 
уровень

начальник мастерской;
заведующий мастерской

12 300,00

3 Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

3.1 Первый 
квалификационный 
уровень

документовед;
инженер-конструктор (конструктор);
инженер по охране труда;
инженер-программист (программист);
менеджер;
менеджер по персоналу;
менеджер по рекламе;
менеджер по связям с общественностью;
специалист по кадрам;
специалист по маркетингу;
специалист по связям с общественностью;
юрисконсульт

9 500,00

3.2 Второй 
квалификационный 
уровень

должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться II внутридолжностная категория

9 900,00

3.3 Третий 
квалификационный 
уровень

должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться I внутридолжностная категория

10 300,00

3.4 Четвертый 
квалификационный 
уровень

должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться производное должностное наименование 
«ведущий»

10 800,00

3.5 Пятый квалификационный 
уровень

главный специалист в отделе;
главный специалист в отделении;
главный специалист в лаборатории;
главный специалист в мастерской

11 500,00

4 Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

4.1 Первый 
квалификационный 
уровень

начальник отдела кадров (спецотдела и др.);
начальник отдела маркетинга

14 000,00

4.2 Третий 
квалификационный 
уровень

директор (начальник, заведующий) филиала, другого обособленного 
структурного подразделения

16 000,00

Приложение 2
к Положению о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и искусства, подведомственных Управлению 

культуры и молодежной политики администрации Чайковского городского округа

Схема
тарифных ставок, окладов (должностных окладов) специфических для отрасли должностей 

специалистов, служащих учреждений культуры и искусства

№
п/п

Квалификационные уровни Наименование должности Размер тарифных 
ставок, окладов 
(должностных 

окладов), рублей

1 2 3 4

1 Должности научных работников и руководителей

1.1 Профессиональная квалификационная группа должностей научных работников и руководителей структурных подразделений

1.1.1 Первый квалификационный 
уровень

младший научный сотрудник;
научный сотрудник

9 500,00

1.1.2 Второй квалификационный 
уровень

старший научный сотрудник;
заведующий (начальник)

10 800,00

1.1.3 Третий квалификационный 
уровень

ведущий научный сотрудник 11 800,00

1.1.4 Четвертый квалификационный 
уровень

главный научный сотрудник;
ученый секретарь

12 800,00

2 Должности работников учреждений искусства (театральных)

2.1 Профессиональная квалификационная группа «Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава»

2.1.1 артист вспомогательного состава театров 7 000,00

2.2 Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена»

2.2.1 помощник режиссера 7 500,00

2.2.2 не имеющие категории 7 500,00

2.2.3 II категории 7 700,00

2.2.4 I категории 8 000,00

2.3 Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»

2.3.1 заведующий труппой;
художник-бутафор;
художник-гример;
художник-декоратор;
художник-скульптор;
художник по свету;
художник - модельер театрального костюма;
художник-постановщик;
артист драмы;
администратор

10 210,00

2.3.2 не имеющие категории 10 210,00

2.3.3 II категории 10 500,00

2.3.4 I категории 11 000,00

2.3.5 высшей категории 11 500,00

2.3.6 артист драмы - ведущий мастер сцены 12 500,00

2.4 Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства 
и кинематографии»

2.4.1 режиссер-постановщик;
звукорежиссер

12 800,00

2.4.2 не имеющие категории 12 800,00

2.4.3 II категории 13 000,00

2.4.4 I категории 13 500,00

2.4.5 высшей категории 14 000,00

2.4.6 главный художник;
главный администратор
режиссер-постановщик;
руководитель литературно-драматургической части;
заведующий музыкальной частью;
заведующий художественно-постановочной частью;
звукорежиссер;
заведующий театрально-производственной мастерской

14 000,00

3 Должности работников учреждений, кроме учреждений искусства (театральных)

3.1 Профессиональная квалификационная группа «Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава»

3.1.1 смотритель музейный;
контролер билетов

7 000,00

3.2 Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена»

3.2.1 заведующий билетными кассами;
заведующий костюмерной;
артист оркестра (ансамбля);
организатор экскурсий;
руководитель кружка, любительского объединения, клуба 
по интересам;
аккомпаниатор;
культорганизатор;
помощник режиссера;
контролер-посадчик аттракциона

7 500,00

3.2.2 не имеющие категории 7 500,00

3.2.3 II категории 7 700,00

I категории 8 000,00

3.3 Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»

3.3.1 концертмейстер по классу вокала (балета);
художник-бутафор;
художник-декоратор;
художник по свету;
художник-постановщик;
художник-фотограф;
репетитор по вокалу; 
аккомпаниатор-концертмейстер;
администратор (старший администратор);
заведующий аттракционом;
библиотекарь;
библиограф;
методист библиотеки, клубного учреждения, музея, научно-
методического центра народного творчества, дома народного 
творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) и других 
аналогичных учреждений и организаций;
экскурсовод;
артист оркестра;
хранитель фондов;
специалист по фольклору;
специалист по жанрам творчества;
специалист по методике клубной работы;
специалист по учетно-хранительской документации;
специалист экспозиционного и выставочного отдела;
звукооператор

10 210,00

3.3.2 не имеющие категории 10 210,00

3.3.3 II категории 10 500,00

3.3.4 I категории 11 000,00

3.3.5 высшей категории 11 500,00

3.3.6 ведущий библиотекарь;
ведущий библиограф;
ведущий методист библиотеки, клубного учреждения, музея, 
научно-методического центра народного творчества, дома 
народного творчества, центра народной культуры (культуры и 
досуга) и других аналогичных учреждений и организаций;
ведущий специалист по фольклору;
ведущий специалист по жанрам творчества;
ведущий специалист по методике клубной работы;
ведущий специалист по учетно-хранительской документации

12 000,00

3.3.7 главный библиотекарь;
главный библиограф

12 500,00

3.4 Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства 
и кинематографии»

3.4.1 режиссер-постановщик;
балетмейстер-постановщик;
режиссер (дирижер, балетмейстер, хормейстер);
звукорежиссер;
режиссер массовых представлений;
руководитель клубного формирования - любительского 
объединения, студии, коллектива самодеятельного искусства, 
клуба по интересам

12 800,00
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3.4.2 не имеющие категории 12 800,00

3.4.3 II категории 13 000,00

3.4.4 I категории 13 500,00

3.4.5 высшей категории 14 000,00

3.4.6 главный балетмейстер;
художественный руководитель;
главный хормейстер;
главный художник;
главный хранитель фондов;
заведующий отделом (сектором) музея;
заведующий музыкальной частью;
заведующий отделом (сектором) библиотеки;
заведующий реставрационной мастерской;
заведующий художественно-оформительской мастерской;
заведующий отделом по эксплуатации аттракционной техники;
заведующий отделом (сектором) дома (дворца) культуры, парка 
культуры и отдыха, научно-методического центра народного 
творчества, дома народного творчества, центра народной 
культуры (культуры и досуга) и других аналогичных учреждений и 
организаций; заведующий филиала (обособленного структурного 
подразделения)

14 000,00

Приложение 3
к Положению о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и искусства, подведомственных Управлению 

культуры и молодежной политики администрации Чайковского городского округа

Схема
окладов профессий рабочих учреждений культуры и искусства

№ п/п Квалификационные уровни Наименование профессии Размеры 
окладов, 
рублей

1 2 3 4

1 Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня»

1.1 бутафор;
гример-постижер;
костюмер;
маляр по отделке декораций;
оператор магнитной записи;
осветитель;
постижер;
реквизитор;
установщик декораций;
изготовитель субтитров;
колорист;
пиротехник;
киномеханик;
машинист сцены;
монтировщик сцены;
столяр по изготовлению декораций

6 019,00

2 Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии второго уровня»

2.1 Первый квалификационный 
уровень

красильщик в постижерском производстве 4-5 разрядов Единого тарифно-
квалификационного справочника (далее - ЕТКС);
механик по обслуживанию звуковой техники 2-5 разрядов ЕТКС

8 193,00

2.2 Второй квалификационный 
уровень

закройщик особо сложных театральных костюмов;
закройщик по пошиву и ремонту костюмов;
макетчик, занятый изготовлением особо сложных макетов театральных 
постановок;
красильщик в постижерском производстве 6 разряда ЕТКС;
механик по обслуживанию звуковой техники 6-7 разрядов ЕТКС

8 684,00

2.3 Третий квалификационный 
уровень

механик по обслуживанию кинотелевизионного оборудования 8 разряда ЕТКС;
механик по обслуживанию телевизионного оборудования 8 разряда ЕТКС;
механик по ремонту и обслуживанию кинотехнологического оборудования 8 
разряда ЕТКС;
оператор видеозаписи 8 разряда ЕТКС

9 205,00

2.4 Четвертый квалификационный 
уровень

профессии рабочих, предусмотренные 1-3 квалификационными уровнями, при 
выполнении важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) 
работ

10 968,00

Приложение 4
к Положению о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и искусства, подведомственных 

Управлению культуры и молодежной политики администрации Чайковского городского округа

Перечень
должностей специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства, работающих в 

сельских населенных пунктах, которым устанавливается повышенный 
на 25 процентов размер должностных окладов

Основание для повышения 
должностных окладов

Категория 
выплат

Перечень должностей Процент
повышения

должностных
окладов

Специалисты муниципальных 
учреждений культуры и 

искусства, работающие в 
сельских населенных пунктах 
(в соответствии с законами 

об административно-
территориальном делении)

Увеличение 
должностного 

оклада

директор (начальник, заведующий) филиала, другого обособленного 
структурного подразделения;
начальник (заведующий) отделом;
специалист по кадрам;
заведующий хозяйством;
художественный руководитель;
руководитель клубного формирования - любительского объединения, студии, 
коллектива самодеятельного искусства, клуба по интересам;
главный библиотекарь;
ведущий библиотекарь;
библиотекарь;
методист;
художник;
художник-декоратор;
аккомпаниатор;
аккомпаниатор-концертмейстер;
балетмейстер;
хормейстер;
культорганизатор;
звукорежиссер;
заведующий костюмерной.

25%

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.09.2019 № 1502
Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Подготовка и выдача акта завершения 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава 
Чайковского городского округа

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

товка и выдача акта завершения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения».
2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сай-

те администрации Чайковского городского округа.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Чайковско-

го городского округа по строительству и земельно-имущественным отношениям.
Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 

глава городского округа –
глава администрации Чайковского городского округа.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Чайковского городского округа

от 06.09.2019 № 1502

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача акта 

завершения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муници-

пальной услуги «Подготовка и выдача акта завершения переу-
стройства и (или) перепланировки жилого помещения» (далее 
- административный регламент, муниципальная услуга) разрабо-
тан в целях повышения качества предоставления муниципальной 
услуги, и определяет последовательность и сроки администра-

тивных процедур (действий), осуществляемых по заявлению фи-
зического или юридического лица либо их уполномоченных пред-
ставителей в пределах установленных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Пермского края полномочий в со-
ответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 
г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

1.2. Муниципальная услуга предоставляется в рамках решения 
вопроса местного значения «осуществление муниципального жи-
лищного контроля, а также иных полномочий органов местного са-
моуправления в соответствии с жилищным законодательством», 
установленного пунктом 6 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, индиви-
дуальные предприниматели, юридические лица, являющиеся соб-
ственниками помещений в многоквартирном доме, получившие в 
установленном порядке решение о согласовании перепланировки 
и (или) переустройства данного помещения (далее - Заявитель).

1.4. От имени Заявителя могут выступать лица, имеющие право 
в соответствии с законодательством Российской Федерации пред-
ставлять интересы Заявителя, либо уполномоченные Заявителем 
представители, наниматели жилых помещений по договору соци-
ального найма, в случае, когда они в установленном порядке упол-
номочены собственником на проведение перепланировки и (или) 
переустройства жилого помещения (далее – представители Зая-
вителя).

1.5. Органом, уполномоченным на предоставление муници-
пальной услуги, является Управление строительства и архитекту-
ры администрации Чайковского городского округа (далее – орган, 
предоставляющий муниципальную услугу) расположен по адресу: 
617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, д. 67/1.

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

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

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

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

1.6. Заявители (представители Заявителя) вправе получить му-
ниципальную услугу через государственное бюджетное учреждение 
Пермского края «Пермский краевой многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - 
МФЦ) в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключен-
ным между МФЦ и 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 администрации Чайковского город-
ского округа;

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 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 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 «Подготовка и выда-

ча акта завершения переустройства и (или) перепланировки жило-
го помещения».

2.2. Органом, уполномоченным на предоставление муниципаль-
ной услуги, является Управление строительства и архитектуры ад-
министрации Чайковского городского округа.

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

Федеральной налоговой службой;
Управлением Федеральной службы государственной регистра-

ции, 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 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. Зая-
витель (представитель Заявителя) вправе представить указанные 
документы и информацию в орган, предоставляющий муниципаль-
ную 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, являющихся резуль-
татом предоставления услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги.

2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги явля-

ется:
выдача (направление) акта завершения переустройства и 

(или) перепланировки жилого помещения (далее – выдача акта);
выдача (направление) отказа в приемке в эксплуатацию пере-

планированного и (или) переустроенного жилого помещения (да-
лее – отказ в выдаче акта).

2.6. Общий срок предоставления муниципальной услуги 45 ка-
лендарных дней.

2.6.1. Срок принятия решения о предоставлении муниципаль-
ной услуги 43 дня.

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

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

2.6.4. Срок выдачи (направления по адресу, указанному в за-
явлении о предоставлении муниципальной услуги, либо через 
МФЦ) Заявителю (представителю Заявителя) документа, под-
тверждающего принятие решения о предоставлении муниципаль-
ной услуги либо принятие решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги 1 календарный день.

2.7. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии с:

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

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

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

Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. № 189-ФЗ «О 
введении в действие Жилищного кодекса Российской Федера-
ции»;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Постановлением администрации Чайковского городско-
го округа от 28 июня 2019 г. № 1186 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений и выдача документов о согласовании пере-
устройства и (или) перепланировки помещения в многоквартир-
ном доме»;

Постановлением администрации Чайковского городского 
округа от 26 июля 2019 г. № 1306 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «При-
ем документов и выдача решений о переводе или об отказе в пе-
реводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения 
в жилое помещение».

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

2.8.1 заявление о выдаче акта по форме согласно приложе-
нию 1 к административному регламенту;

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

ля, а также удостоверяющие личность представителя Заявите-
ля, в случае, если интересы Заявителя представляет предста-
витель Заявителя;

2.8.4 правоустанавливающие документы на перепланируе-
мое и (или) переустраиваемое помещение, если право на него 
не зарегистрировано в Едином государственном реестре недви-
жимости;

2.8.5 акт выполненных работ (при наличии), которые оказы-
вают влияние на безопасность объекта капитального строитель-
ства, контроль за выполнением которых не может быть проведен 
после выполнения других работ;

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

2.8.6.1 правоустанавливающие документы на перепланируе-
мое и (или) переустраиваемое помещение, если право на него 
зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижи-
мости;

2.8.6.2 выписка из Единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей;

2.8.6.3 выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц;

2.8.6.4 проект переустройства и (или) перепланировки пере-
устраиваемого и (или) перепланируемого помещения, согласо-
ванный в установленном порядке.

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

2.10. 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 указанные документы 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, должны быть подписаны электронной подписью, 
которая соответствует требованиям статьи 10 Федерального за-
кона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (да-
лее – Федеральный закон № 63-ФЗ).

2.13. Основаниями для отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги является:

2.13.1 непредставление одного или нескольких документов, 
установленных подпунктами 2.8.1 - 2.8.5 административного ре-
гламента, 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 отсутствие у представителя Заявителя соответствую-
щих полномочий на получение муниципальной услуги (обращение 
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за получением муниципальной услуги ненадлежащего лица или 
отсутствие оформленной в установленном порядке доверенности 
на осуществление действий у представителя);

2.13.4 установление несоблюдения условий использования 
электронной подписи при подаче заявления и документов в 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 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;

2.16.2 представление документов в ненадлежащий орган;
2.16.3 несоответствие выполненных работ согласованному в 

установленном порядке проекту переустройства и (или) перепла-
нировки жилого помещения.

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 муниципаль-
ной 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 течение 1 дня;

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

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

2.21.1 здание, в котором предоставляется муниципальная ус-
луга, находится в зоне пешеходной доступности от остановок 
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 предоставляется муниципальная ус-
луга, а также для беспрепятственного пользования транспортом, 
средствами связи и информации;

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

2.21.4.3 сопровождение инвалидов, имеющих стойкие 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 предоставляется услуга, и к услуге 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 

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

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

2.22. На каждой стоянке (остановке) автотранспортных 
средств около органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного 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.

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

2.23.1 количество взаимодействий Заявителя (представителя 
Заявителя) с должностными лицами при предоставлении муни-
ципальной услуги не превышает двух, продолжительность - не 
более 15 минут;

2.23.2 возможность получения муниципальной услуги в МФЦ 
в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным 
между МФЦ и администрацией Чайковского городского 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 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 предоставления 

муниципальной услуги, представляемые в форме электронных до-
кументов, подписываются электронной подписью, с соблюдением 
требований статьи 10 Федерального закона № 63-ФЗ.

В случае если муниципальная услуга не предусматривает выдачу 
документов и состоит в предоставлении справочной информации, 
то заявление может быть подписано электронной подписью с со-
блюдением требований статьи 9 Федерального закона № 63-ФЗ.

В случае если для получения муниципальной услуги установлена 
возможность подачи документов, подписанных простой электрон-
ной подписью, для подписания таких документов допускается ис-
пользование усиленной квалифицированной подписи.

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

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

3. Состав, последовательность и сроки выполнения ад-
министративных процедур (действий), требования к порядку 
их выполнения, в том числе особенности выполнения адми-
нистративных процедур (действий) в электронной форме, а 
также особенности выполнения административных процедур 
в многофункциональных центрах

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

3.1.1 прием, регистрация заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги;

3.1.2 рассмотрение документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, проведение проверки (осмотр перепла-
нированного и (или) переустроенного помещения) и принятие ре-
шения о выдаче акта или об отказе в выдаче акта;

3.1.3 выдача (направление) Заявителю (представителю Заявите-
ля) акта или отказа в выдаче акта.

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

3.3. Прием, регистрация заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги.

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется подача Заявителем (представителем Заявителя) заявления 
о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги. Заявление о пре-
доставлении муниципальной услуги и документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, могут быть представлены 
Заявителем (представителем Заявителя):

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

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

3.3.1.3 через Единый портал при наличии технической возмож-
ности;

3.3.1.4 посредством почтовой связи на бумажном носителе;
3.3.1.5 через официальный сайт органа, предоставляющего му-

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

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

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

3.3.3. Заявление о предоставлении муниципальной услуги, в том 
числе в электронной форме, подлежит регистрации в течение 1 дня 
после его поступления в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу.

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

3.3.4.1 устанавливает предмет обращения;
3.3.4.2 проверяет представленные документы на соответствие 

требованиям, установленным пунктами 2.8., 2.9 административно-
го регламента.

При установлении несоответствия представленных документов 
требованиям административного регламента, ответственный за 
исполнение административной процедуры уведомляет Заявителя, 
либо его представителя о наличии препятствий для приема доку-
ментов, объясняет Заявителю (представителю Заявителя) содержа-
ние выявленных недостатков в представленных документах, пред-
лагает принять меры по их устранению.

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

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

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

Принятие органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
решения об отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги не препятствует повторному об-
ращению Заявителя (представителя Заявителя) за предоставлени-
ем муниципальной услуги после устранения причин, послуживших 
основанием для принятия органом, предоставляющим муниципаль-
ную услугу, указанного решения;

3.3.4.3 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 доверенно-
сти на осуществление действий у представителя);

3.3.4.4 при поступлении заявления на получение услуги, подпи-
санного электронной квалифицированной подписью, ответственный 
за исполнение административной процедуры обязан провести про-
цедуру проверки действительности электронной квалифицирован-
ной подписи, которой подписан электронный документ (пакет элек-
тронных документов) на предоставление услуги, в соответствии со 
статьей 11 Федерального закона № 63-ФЗ.

Проверка квалифицированной подписи может осуществлять-
ся исполнителем услуги самостоятельно с использованием име-
ющихся средств электронной подписи или средств 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 Заяви-
телю уведомление об этом в электронной форме с указанием пун-
ктов статьи 11 Федерального закона № 63-ФЗ:

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 инфор-
мации о моменте подписания электронного документа) или на день 
проверки действительности указанного сертификата, если момент 
подписания электронного документа не определен;

имеется положительный результат проверки 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 осуществля-
ется с использованием средств электронной подписи, имеющих 
подтверждение соответствия требованиям, установленным в соот-
ветствии с настоящим Федеральным законом, и с использованием 
квалифицированного сертификата лица, подписавшего электрон-
ный документ; 

квалифицированная электронная подпись используется с учетом 
ограничений, содержащихся в квалифицированном сертификате 
лица, подписывающего электронный документ (если такие ограни-
чения установлены), которые послужили основанием для принятия 
указанного решения. 

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

3.3.4.5 передает заявление с представленными документами 
ведущему документоведу органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, на регистрацию в соответствии с требованиями норма-
тивных правовых актов, правил делопроизводства, установленных в 
органе, предоставляющем муниципальную услугу;

3.3.4.6 по требованию Заявителя (представителя Заявителя) 
оформляет расписку в получении от Заявителя (представителя За-
явителя) документов с указанием их перечня и даты их получения 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, а также с ука-
занием перечня документов, которые будут получены по межве-
домственным запросам.

3.3.5. В случае подачи 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 пере-
дает на регистрацию ведущему документоведу органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, заявление с приложенными доку-
ментами.

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

В личном кабинете на Едином портале при наличии технической 
возможности отображается статус «Промежуточные результаты от 
ведомства», в поле «Комментарий» отображается текст 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 составля-
ет 1 календарный 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, установ-
ленным пунктом 2.13. административного регламента.

3.4. Рассмотрение документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, проведение проверки (осмотр перепла-
нированного и (или) переустроенного помещения) и принятие ре-
шения о выдаче акта или отказа в выдаче акта.

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется получение ответственным за исполнение административной 
процедуры, должностным лицом органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, зарегистрированного заявления о предоставле-
нии 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 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 представлены 
Заявителем (представителем Заявителя) по собственной инициати-
ве) документы, установленные подпунктом 2.8.4 административно-
го регламента. Срок подготовки и направления межведомственного 
запроса составляет пять рабочих дней со дня поступления заявле-
ния с приложенными документами;

3.4.3.3 в случае поступления в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, ответа на межведомственный запрос, свидетель-
ствующего об отсутствии документа и (или) информации, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, ответственный 
за исполнение административной процедуры уведомляет Заявите-
ля (представителя Заявителя) о получении такого ответа и предла-
гает Заявителю (представителю Заявителя) представить документ 
и (или) информацию, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги, в срок не более десяти календарных дней со дня 
направления уведомления;

3.4.3.4 оповещает Заявителя (представителя Заявителя) и чле-
нов приемочной комиссии о дате, времени и месте проведения 
приемки выполненных работ;

3.4.3.5 осуществляет осмотр переустроенного и (или) перепла-
нируемого помещения вместе с членами приемочной комиссии в 
присутствии Заявителя (представителя Заявителя);

3.4.3.6 проводит проверку соответствия проведенных работ 
проекту переустройства и (или) перепланировки помещения;

3.4.3.7 по результатам рассмотрения предоставленных Заяви-
телем (представителем Заявителя) документов и документов, по-
лученных в рамках межведомственного информационного взаи-
модействия, проведенного осмотра переустраиваемого и (или) 
перепланируемого помещения принимает решение о выдаче акта 
или об отказе в выдаче акта;

3.4.3.8 заполняет форму акта согласно приложению 3 к админи-
стративному регламенту или готовит проект отказа в выдаче акта 
в виде письма органа, предоставляющего муниципальную услугу;

3.4.3.9 направляет проект акта или отказа в выдаче акта на под-
писание руководителю органа, предоставляющего муниципальную 
услугу.

3.4.4. Срок исполнения административной процедуры состав-
ляет 43 дня.

3.4.5. Результатом административной процедуры является под-
писание проекта акта или отказа в выдаче акта руководителем ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу.

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

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется подписание руководителем органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, проекта акта или отказа в выдаче акта.

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

3.5.3. Ответственный за исполнение административной проце-
дуры направляет Заявителю (представителю Заявителя) акт или от-
каз в выдаче акта в соответствии со способом, указанным в за-
явлении.

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

В случае отказа в предоставлении услуги в личном кабинете на 
Едином портале при наличии технической возможности 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) – 1 календарный день со дня принятия соответствую-
щего решения.

3.5.6. Результатом административной процедуры является вы-
дача (направление) акта или отказа в выдаче акта Заявителю (пред-
ставителю Заявителя).

4. Формы контроля за исполнением административного 
регламента

4.1. Общий контроль за предоставлением муниципальной услуги 
возложен на заместителя главы администрации Чайковского город-
ского округа по строительству и земельно-имущественным отноше-
ниям, в соответствии с должностными обязанностями.

4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности и 
сроков исполнения административных действий и выполнения ад-

министративных процедур, определенных административным ре-
гламентом, осуществляется руководителем органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, в соответствии с должностными 
обязанностями.

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

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

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

4.5.1 поступление информации о нарушении положений адми-
нистративного регламента;

4.5.2 поручение руководителя органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу.

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

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

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

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

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

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

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования ре-
шений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также его должностных лиц

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

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

5.2.1 нарушение срока регистрации заявления Заявителя 
(представителя Заявителя) о предоставлении муниципальной ус-
луги;

5.2.2 нарушение срока предоставления муниципальной услу-
ги;

5.2.3 требование представления Заявителем (представите-
лем Заявителя) документов, не предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Пермского края, му-
ниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги;

5.2.4 отказ в приеме документов у Заявителя (представителя 
Заявителя), представление которых предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, Пермского края, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги;

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

5.2.6 требование с Заявителя (представителя Заявителя) при 
предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотрен-
ной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Пермского края, муниципальными правовыми актами;

5.2.7 отказ органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, его должностного лица в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах либо нарушение установленного срока та-
ких исправлений.

5.3. Жалоба должна содержать:
5.3.1 наименование органа, предоставляющего муниципаль-

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

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

5.3.3 сведения об обжалуемых решениях и действиях (без-
действии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностного лица;

5.3.4 доводы, на основании которых Заявитель (представи-
тель Заявителя) не согласен с решением и действием (бездей-
ствием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностного лица. Заявителем (представителем Заявителя) мо-
гут быть представлены документы (при наличии), подтверждаю-
щие доводы Заявителя (представителя Заявителя), либо их ко-
пии.

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

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

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

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

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

5.6.1 непосредственно в канцелярию органа, уполномоченно-
го на рассмотрение жалоб;

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

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

5.7. Время приема жалоб органа, уполномоченного на рас-
смотрение жалоб, совпадает со временем предоставления му-
ниципальной услуги.

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

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

5.8.2 через Единый портал при наличии технической возмож-
ности;

5.8.3 через официальный сайт органа, уполномоченного на 
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 имени 
Заявителя могут быть представлены в форме электронных доку-
ментов, подписанных электронной подписью, вид которой пред-
усмотрен законодательством Российской Федерации, при этом 
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представление документа, удостоверяющего личность Заявите-
ля, не требуется.

5.10. Жалоба может быть подана Заявителем (представи-
телем Заявителя) через МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ 
обеспечивает ее передачу в орган, уполномоченный на рас-
смотрение жалоб, в порядке и сроки, которые установлены со-
глашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабо-
чего 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 му-
ниципальных 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 следующего 
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 
рабочих дней со дня ее регистрации.

5.15. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо должностных лиц в приеме докумен-
тов у Заявителя (представителя Заявителя) либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования Зая-
вителем (представителем Заявителя) нарушения установленного 
срока таких исправлений, жалоба рассматривается в срок 5 ра-
бочих 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 отно-
шении 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, здоровью 
и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, сооб-

щив 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 подписывает-
ся уполномоченным должностным лицом органа, уполномоченного 
на рассмотрение жалоб, и направляется Заявителю (представите-
лю Заявителя) не позднее дня, следующего за днем принятия ре-
шения, в письменной форме.

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

В случае если жалоба была направлена способом, указанным 
в подпункте 5.8.4 административного регламента, ответ Заявите-
лю направляется посредством системы досудебного обжалования.

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

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

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

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

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

устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставле-
ния результата муниципальной услуги;

5.24.7 сведения о порядке обжалования принятого по жалобе 
решения.

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

5.26. В случае если для написания заявления (жалобы) Заяви-
телю (представителю Заявителя) необходимы информация и (или) 
документы, имеющие отношение к предоставлению муниципальной 
услуги и находящиеся в органе, предоставляющем муниципальную 
услугу, соответствующие информация и документы представляются 
ему для ознакомления с органом, предоставляющим муниципаль-
ную услугу, если это не затрагивает права, свободы и законные ин-
тересы других лиц, а также в указанных информации и документах 
не содержатся сведения, составляющие государственную или иную 
охраняемую федеральным законом тайну.

5.27. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспе-
чивает информирование Заявителей (представителей Заявителя) о 
порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц по-
средством размещения информации на стендах в местах предо-
ставления муниципальных услуг, на официальном сайте, на Едином 
портале при наличии технической возможности.

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

Приложение 1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Подготовка и выдача акта завершения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»

В Управление строительства и архитектуры 
администрации Чайковского городского округа

________________________________________________
(Ф.И.О. собственников, нанимателя,

________________________________________________
уполномоченного лица)

________________________________________________
(указать адрес по прописке)

________________________________________________
(указать контактный телефон)

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу принять в эксплуатацию жилое помещение (квартиру) после завершения переустройства и (или) перепланировки по адресу: 

Пермский край, г. Чайковский, _________________________________________________ на основании выданного решения о согласовании пере-

устройства и (или) перепланировки от ________________№ __________________.

Завершение переустройства и (или) перепланировки оформить актом приемочной комиссии.

Способ получения результата предоставления муниципальной услуги:

лично по почте по указанному адресу МФЦ

«___» ____________ 20__ г. _________________ (_______________________)

                                               (подпись)                 (Ф.И.О.)
 

Приложение 2
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Подготовка и выдача акта завершения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»

Блок-схема
предоставления муниципальной услуги

Приложение 3
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Подготовка и выдача акта завершения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»

АКТ
приемки в эксплуатацию жилых помещений после перепланировки и (или) переустройства

 «____» ___________ 20__ г.
Комиссия в составе:
Председатель комиссии: ___________________________________________________________________________________________________________

(уполномоченное на согласование должностное лицо)
Члены комиссии:
1. Организация в ведении или управлении, которой находится данный дом ________________________________________________________
2. Организация по учёту объектов недвижимого имущества _______________________________________________________________________
3. Собственник (наниматель) _____________________________________________________________________________________________________
4. Подрядчик ____________________________________________________________________________________________________________________

(при условии выполнения работ подрядной организацией)
5. Иные организации _______________________________________________________________________
Произвела осмотр жилого (нежилого) помещения после перепланировки (переустройства) 
по адресу: _________________________________________________________________________________________________________________________
установила следующее:
Переустройство и (или) перепланировка жилых помещений разрешены на основании решения о согласовании от «___» __________20___ 

г. № _________________.

Предложения комиссии: жилое помещение общей площадью кв.м, в том числе жилой (основной) кв.м, принять в эксплуатацию.

_________________________
           (председатель)
1.___________________________________ 3. ________________________________ 

2.___________________________________ 4. ________________________________

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.09.2019 № 1503
Об утверждении административного регламента «Предоставление информации 
об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма»

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

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

ставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма».
2. Признать утратившими силу:
пункт 1.2. постановления администрации Чайковского городского поселения от 22 мая 2015 г. № 781 «Об 

утверждении Административных регламентов администрации Чайковского городского поселения»;
постановление администрации Чайковского городского поселения от 15 февраля 2016 г. № 252 «О вне-

сении изменений в Административные регламенты администрации Чайковского городского поселения по 
предоставлению муниципальных услуг».

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

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

го городского округа по строительству и земельно-имущественным отношениям.
Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 

глава городского округа –
глава администрации Чайковского городского округа.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Чайковского городского округа

от 06.09.2019 № 1503

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности 

предоставления жилых помещений на условиях социального найма»

МНПА 

Приложение 2 
к административному 
регламенту предоставления 
муниципальной услуги 
«Подготовка и выдача акта 
завершения переустройства и 
(или) перепланировки жилого 
помещения» 

 
Блок-схема 

предоставления муниципальной услуги 
 

Прием заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отказ в приеме документов 
в соответствии с пунктом 
2.13. административного 

регламента 

Регистрация заявления и 
документов, 

необходимых для 
предоставления 

муниципальной услуги 

Рассмотрение документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги 

Запрос и получение от уполномоченных органов 
документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги (в случае если документы не 
предоставлены заявителем самостоятельно) 

Подготовка отказа в выдаче 
акта 

Подготовка акта 
 

Выдача (направление) 
отказа в выдаче акта 

Выдача (направление) 
акта 

Проведение проверки (осмотр переустроенного и (или) 
перепланированного помещения) и принятие решения о 

выдаче акта или отказа в выдаче акта 

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муници-

пальной услуги «Предоставление информации об очередности 
предоставления жилых помещений на условиях социального най-
ма» (далее соответственно – административный регламент, му-
ниципальная 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 в пределах установлен-
ных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Пермского края полномочий в соответствии с требованиями Фе-
дерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – 
Федеральный закон № 210-ФЗ).

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

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

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

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

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

ный сайт), содержащего информацию о порядке предоставления 
муниципальной услуги: http://чайковскийрайон.рф.

Адрес федеральной государственной информационной систе-
мы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций): 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 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 администрации Чайковского город-

ского округа;
1.7.3 на Едином портале;
1.7.4 посредством публикации в средствах массовой инфор-

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

1.7.5 с использованием средств телефонной связи;
1.7.6 при личном обращении доверенного лица Заявителя.
1.8. Заявитель (представитель Заявителя) имеет право на по-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.9.9 информация о сроках предоставления муниципальной 
услуги;

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

1.9.11 основания для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги;

1.9.12 порядок информирования о ходе предоставления му-
ниципальной услуги;

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

ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностных лиц, органа, предоставляющего муниципальную услугу;

1.9.15 иная информация необходимая для предоставления му-
ниципальной услуги.

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

информации об очередности предоставления жилых помещений 
на условиях социального найма».

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

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

2.4. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не впра-
ве требовать от Заявителя (представителя Заявителя):

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

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

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

2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги явля-
ется выдача или направление Заявителю (представителю Заяви-
теля) письма органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
об очередности предоставления жилого помещения на условиях 
социального найма (далее - очередность).

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

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

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

2.6.3 Срок приостановления предоставления муниципальной 
услуги не предусмотрен действующим законодательством.

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

2.7. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии с:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Постановлением администрации города Чайковского от 21 
марта 2019 г. № 590 «Об утверждении Перечня муниципальных 
услуг, предоставляемых органами и учреждениями администра-
ции города Чайковского»;

Постановлением администрации города Чайковского от 2 
апреля 2019 г. № 710 «О распределении функциональных обя-
занностей и наделении правом подписания муниципальных пра-
вовых актов по отдельным вопросам, отнесенным к полномочиям 
администрации города Чайковского»;

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

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

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

2.8.2 копия паспорта гражданина-заявителя или иного доку-
мента, удостоверяющего их личность.

2.9 Тексты документов, представляемых для оказания муни-
ципальной услуги, должны быть написаны разборчиво, наимено-
вания юридических лиц без сокращения, с указанием их мест 
нахождения. Фамилии, имена и отчества (при наличии) физиче-
ских лиц, адреса их мест жительства должны быть написаны пол-
ностью.

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

2.11. Основаниями для отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги являются:

2.11.1 непредставление одного или нескольких документов, 
установленных подпунктами 2.8.1 - 2.8.2 административного ре-
гламента, обязанность по предоставлению которых возложена на 
Заявителя (представителя Заявителя);

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

2.11.3 отсутствие у представителя Заявителя соответствую-
щих полномочий на получение муниципальной услуги (обращение 
за получением муниципальной услуги ненадлежащего лица или 
отсутствие оформленной в установленном порядке доверенности 
на осуществление действий у представителя);

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

2.12. Заявителю (представителю Заявителя) отказывается в 
приеме документов до момента регистрации поданных Заяви-
телем (представителем Заявителя) документов в органе, предо-
ставляющем муниципальную услугу, МФЦ.

2.13. Основания для приостановления предоставления му-
ниципальной услуги не предусмотрены действующим законода-
тельством. 

2.14. Основания для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги отсутствуют.

2.15. Предоставления услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставления муниципальной услу-
ги, не требуется.

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

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

ной услуги и документов, обязанность по представлению которых 
возложена на Заявителя (представителя Заявителя), для предо-
ставления муниципальной услуги не превышает 15 минут;

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

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

документы, обязанность по представлению которых возложена на 
Заявителя (представителя Заявителя), для предоставления муни-
ципальной услуги, в том числе в электронной форме, подлежат 
регистрации в течение одного календарного дня после его посту-
пления в орган, предоставляющий муниципальную услугу;

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 в орган, предоставляющий муниципальную услугу.

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

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

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

Места ожидания и приема Заявителей (представителей 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.

2.19.3 информационные стенды содержат полную и актуальную 
информацию о порядке предоставления муниципальной услуги. 
Тексты информационных материалов, которые размещаются на ин-
формационных стендах, печатаются удобным для чтения шрифтом, 
без исправлений, с выделением наиболее важной информации по-
лужирным начертанием или подчеркиванием.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

доставляемых органами местного самоуправления муниципальных 
образований Пермского края;

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

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

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

2.23.2 через Единый портал при наличии технической возмож-
ности;

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

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

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

В случае если для получения муниципальной услуги установлена 
возможность подачи документов, подписанных простой электрон-
ной подписью, для подписания таких документов допускается ис-
пользование усиленной квалифицированной подписи.

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

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

3. Состав, последовательность и сроки выполнения ад-
министративных процедур (действий), требования к порядку 
их выполнения, в том числе особенности выполнения адми-
нистративных процедур (действий) в электронной форме, а 
также особенности выполнения административных процедур 
в многофункциональных центрах

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

3.1.1 прием, регистрация заявления о предоставлении муници-
пальной услуги и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

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

3.1.3 выдача или направление Заявителю письма органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, об очередности.

3.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приве-
дена в приложении 2 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 яв-

ляется подача Заявителем (представителем Заявителя) заявления 
о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги. Заявление о пре-
доставлении муниципальной услуги и документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, могут быть представлены 
Заявителем (представителем Заявителя):

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

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

3.3.1.3 через Единый портал при наличии технической возмож-
ности;

3.3.1.4 посредством почтовой связи на бумажном носителе;
3.3.1.5 через официальный сайт органа, предоставляющего му-

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

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

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

3.3.3 Заявление, в том числе в электронной форме, подлежит 
регистрации в течение одного календарного дня после его посту-
пления в орган, предоставляющий муниципальную услугу.

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

3.3.4.1 устанавливает личность Заявителя (представителя Зая-
вителя) (при личном обращении в орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу);

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

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

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

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

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

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

Принятие органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
решения об отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги не препятствует повторному об-
ращению Заявителя (представителя Заявителя) за предоставлени-
ем муниципальной услуги после устранения причин, послуживших 
основанием для принятия органом, предоставляющим муниципаль-
ную услугу, указанного решения;

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

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

Проверка квалифицированной подписи может осуществлять-
ся исполнителем услуги самостоятельно с использованием имею-
щихся средств электронной подписи или средств информацион-
ной системы основного удостоверяющего центра, которая входит 
в состав инфраструктуры, обеспечивающей информационно-техно-
логическое взаимодействие действующих и создаваемых 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 инфор-
мации о моменте подписания электронного документа) или на день 
проверки действительности указанного сертификата, если момент 
подписания электронного документа не определен;

имеется положительный результат проверки 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 осуществля-
ется с использованием средств электронной подписи, имеющих 
подтверждение соответствия требованиям, установленным в соот-
ветствии с настоящим Федеральным законом, и с использованием 
квалифицированного сертификата лица, подписавшего электрон-
ный документ; 

квалифицированная электронная подпись используется с учетом 
ограничений, содержащихся в квалифицированном сертификате 
лица, подписывающего электронный документ (если такие ограни-
чения установлены), которые послужили основанием для принятия 
указанного решения. 

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

3.3.4.6 регистрирует заявление с представленными документа-
ми в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, 
правил делопроизводства, установленных в органе, предоставляю-
щем муниципальную услугу;

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

3.3.4.8 оформляет расписку в получении от Заявителя (пред-
ставителя Заявителя) документов с указанием их перечня и даты 
их получения органом, предоставляющим муниципальную услугу.

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

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

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

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

В личном кабинете на Едином портале при наличии технической 
возможности отображается статус «Промежуточные результаты от 
ведомства», в поле «Комментарий» отображается текст 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 соглашени-

ем о взаимодействии, заключенным между МФЦ и администра-
цией Чайковского городского округа.

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

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

3.4. Рассмотрение документов, указанных в подпунктах 2.8.1 
– 2.8.2 административного регламента, и принятие решения о 
предоставлении заявителю (представителю заявителя) информа-
ции об очередности.

3.4.1 Основанием для начала административной процедуры 
является получение ответственным за исполнение администра-
тивной процедуры, должностным лицом органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, зарегистрированного заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и документов.

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

3.4.3 Ответственный за исполнение административной про-
цедуры:

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

3.4.3.2 по результатам рассмотрения предоставленных Зая-
вителем (представителем Заявителя) документов готовит проект 
письма о предоставлении информации об очередности;

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

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

3.4.5 Результатом административной процедуры является 
подписание руководителем органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, письма о предоставлении информации об оче-
редности.

3.5. Выдача или направление Заявителю (представителю За-
явителя) письма органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, об очередности.

3.5.1 Основанием для начала административной процедуры 
является подписание руководителем органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, письма о предоставлении информации об 
очередности.

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 письмо органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, об очередности;

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

3.5.3.3 выдает Заявителю (представителю Заявителя) под 
расписку (направляет) письмо органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, об очередности.

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

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

3.5.5 Срок выдачи (направления по адресу, указанному в за-
явлении, либо через МФЦ) Заявителю (представителю Заявите-
ля) письма органа, предоставляющего муниципальную услугу, об 
очередности – пять календарных дней со дня принятия соответ-
ствующего решения.

3.5.6 Результатом административной процедуры является вы-
дача (направление по адресу, указанному в заявлении, либо че-
рез МФЦ) Заявителю (представителю Заявителя) письма орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, об очередности.

4. Формы контроля за исполнением административного 
регламента

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

4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности 
и сроков исполнения административных действий и выполнения 
административных процедур, определенных административным 
регламентом, осуществляется начальником Управления земель-
но-имущественных отношений администрации Чайковского го-
родского округа в соответствии с должностными обязанностями.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования ре-
шений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также его должностных лиц

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

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

5.2.1 нарушение срока регистрации Заявления заявителя 
(представителя Заявителя) о предоставлении муниципальной ус-
луги;

5.2.2 нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
5.2.3 требование представления Заявителем (представите-
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лем Заявителя) документов, не предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Пермского края, му-
ниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги;

5.2.4 отказ в приеме документов у Заявителя (представителя 
Заявителя), представление которых предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, Пермского края, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги;

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

5.2.6 требование с Заявителя (представителя Заявителя) при 
предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотрен-
ной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Пермского края, муниципальными правовыми актами;

5.2.7 отказ органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, его должностного лица в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах либо нарушение установленного срока та-
ких исправлений.

5.3. Жалоба должна содержать:
5.3.1 наименование органа, предоставляющего муниципаль-

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

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

5.3.3 сведения об обжалуемых решениях и действиях (без-
действии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностного лица;

5.3.4 доводы, на основании которых Заявитель (представитель 
Заявителя) не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должност-
ного лица. Заявителем (представителем Заявителя) могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие дово-
ды Заявителя (представителя Заявителя), либо их копии.

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

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

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

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

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

5.6.1 непосредственно в канцелярию органа, уполномоченно-
го на рассмотрение жалоб;

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

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

5.7. Время приема жалоб органа, уполномоченного на рас-
смотрение жалоб, совпадает со временем предоставления му-
ниципальной услуги.

5.8. Жалоба может быть подана заявителем (представителем 
заявителя) в электронной форме:

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

5.8.2 через Единый портал при наличии технической возмож-
ности;

5.8.3 через официальный сайт органа, уполномоченного на 
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 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 заявите-
ля, не требуется.

5.10. Жалоба может быть подана заявителем (представителем 
заявителя) через МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обеспе-
чивает ее передачу в орган, уполномоченный на рассмотрение 
жалоб, в порядке и сроки, которые установлены соглашением о 
взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня со дня 
поступления жалобы.

5.11. В органе, уполномоченном на рассмотрение жалоб, 
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 му-
ниципальных 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 следующего 
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 
рабочих дней со дня ее регистрации.

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

5.16. По результатам рассмотрения жалобы орган, уполномо-
ченный на рассмотрение жалоб, принимает решение об удовлет-
ворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных органом, предоставляющим муниципаль-
ную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Пермского края, муниципальными правовыми 
актами, а также в иных формах, либо об отказе в ее удовлетво-
рении.

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

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

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

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

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

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

5.19.4 наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответ-
ствии с требованиями настоящего 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 имуще-
ству должностного лица, а также членов его семьи, сообщив Заяви-
телю (представителю Заявителя), направившему жалобу, о недопу-
стимости злоупотребления правом.

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

5.22. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывает-
ся уполномоченным должностным лицом органа, уполномоченного 
на рассмотрение жалоб, и направляется Заявителю (представите-
лю Заявителя) не позднее дня, следующего за днем принятия ре-
шения, в письменной форме.

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

В случае если жалоба была направлена способом, указанным 
в подпункте 5.8.4 административного регламента, ответ заявите-
лю направляется посредством системы досудебного обжалования.

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

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

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

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

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

устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставле-
ния результата муниципальной услуги;

5.24.7 сведения о порядке обжалования принятого по жалобе 
решения.

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

5.26. В случае если для написания заявления (жалобы) Заяви-
телю (представителю Заявителя) необходимы информация и (или) 
документы, имеющие отношение к предоставлению муниципальной 
услуги и находящиеся в органе, предоставляющем муниципальную 
услугу, соответствующие информация и документы представляются 
ему для ознакомления с органом, предоставляющим муниципаль-
ную услугу, если это не затрагивает права, свободы и законные ин-
тересы других лиц, а также в указанных информации и документах 
не содержатся сведения, составляющие государственную или иную 
охраняемую федеральным законом тайну.

5.27. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспе-
чивает информирование Заявителей (представителей Заявителя) о 
порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц по-
средством размещения информации на стендах в местах предо-
ставления муниципальных услуг, на официальном сайте, на Едином 
портале при наличии технической возможности.

5.28. Действия (бездействие) должностных лиц органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, и решения, принятые ими при 
предоставлении муниципальной услуги, могут быть обжалованы 
Заявителем (представителем Заявителя) в Арбитражном суде или 
суде общей юрисдикции по месту нахождения ответчика в порядке, 
установленном действующим законодательством.
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«Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений 
на условиях социального найма»

ФОРМА

Начальнику Управления земельно-имущественных 
отношений администрации Чайковского городского округа
______________________________________________
от ____________________________________________
_____________________________________________,
зарегистрированного по адресу: Пермский край, 
_____________________________________________
_____________________________________________
Паспорт ______________________________________
______________________________________________
______________________________________________
Тел.__________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить информацию об очередности предоставления жилых помещений по договорам социального найма.

К заявлению прилагаю документы:
____________________________________________________________________________________________________________________________________

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

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

Мною выбирается следующий способ выдачи конечного результата предоставления муниципальной услуги:

   почтой по указанному адресу;
   лично.

Подпись заявителя:

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

Регистрация заявления и 
документов, необходимых 

для предоставления 
муниципальной услуги

Принятие решения о 
предоставлении информации 

об очередности 
предоставления жилых 
помещений на условиях 
социального найма 

Рассмотрение документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги 

Уведомление об отказе в 
приеме документов 

Выдача или направление заявителю (представителю заявителя) 
письма органа, предоставляющего муниципальную услугу,  

об очередности  

Прием заявления и документов в целях предоставления 
информации об очередности предоставления жилых помещений на 

условиях социального найма 

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.09.2019 № 1504
О внесении изменений в Положение о правовом управлении 
администрации города Чайковского, утвержденное постановлением 
администрации города Чайковского от 08.02.2019 №150

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Чайковского городского округа, решения Чай-
ковской городской Думы от 5 декабря 2018 г. № 79 «Об учреждении администрации города Чайковского», 
решения Думы Чайковского городского округа от 19 июня 2019 г. № 232 «Об утверждении структуры адми-
нистрации Чайковского городского округа» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Положение о правовом управлении администрации города Чайковского, утверж-

денное постановлением администрации города Чайковского от 8 февраля 2019 г. №150, изложив его в но-
вой редакции, согласно приложению к постановлению.

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 6 июля 2019 г.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 

глава городского округа –
глава администрации Чайковского городского округа.

Приложение
к постановлению 

администрации Чайковского городского округа
от 06.09.2019 № 1504

ПОЛОЖЕНИЕ 
о правовом управлении администрации Чайковского городского округа

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о правовом управлении администра-

ции Чайковского городского округа (далее - Положение) устанав-
ливает статус, компетенцию правового управления администрации 
Чайковского городского округа (далее - Управление), которая вклю-
чает права и обязанности, предоставленные Управлению для осу-
ществления целей, задач и функций.

1.2. Управление является структурным подразделением админи-
страции Чайковского городского округа (далее – администрация) и 
выполняет функции по правовому обеспечению деятельности адми-
нистрации и ее структурных подразделений, а также по методологи-
ческому сопровождению юридических служб отраслевых (функцио-
нальных) органов администрации.

1.3. Управление не является юридическим лицом.
1.4. Управление в своей деятельности руководствуется Консти-

туцией Российской Федерации, законодательством Российской Фе-
дерации, Пермского края, Уставом Чайковского городского округа и 
другими нормативными правовыми актами Чайковского городского 
округа, постановлениями и распоряжениями администрации, насто-
ящим Положением.

1.5. Управление имеет бланк, штампы установленного образца.
1.6. Управление самостоятельно в осуществлении своих полно-

мочий, установленных законодательством и настоящим Положени-
ем. Общее руководство Управлением осуществляет глава город-
ского округа – глава администрации Чайковского городского округа 
(далее – глава городского округа) в соответствии с распределением 
обязанностей. Управление в своей деятельности подотчетно главе 
городского округа.

1.7. Управление возглавляет начальник Управления.
1.8. Структура и штат Управления утверждаются главой город-

ского округа. Структура Управления состоит из двух отделов: отдел 
правовой экспертизы и отдел судебной работы.

Квалификационные требования к сотрудникам Управления опре-
деляются в соответствии с законодательством о муниципальной 
службе в Пермском крае. В состав Управления входят специалисты 
преимущественно с высшим юридическим образованием, занима-
ющиеся вопросами гражданского, земельного, градостроительного, 
налогового, трудового и иного законодательства (далее – работни-
ки Управления).

Назначение и освобождение от должности работников Управле-
ния, применение к ним мер дисциплинарного воздействия и поощ-
рения осуществляются главой городского округа по представлению 
начальника Управления.

2. Цели и задачи управления
2.1. Основной целью деятельности Управления является право-

вое сопровождение деятельности главы городского округа, деятель-
ности администрации по исполнению полномочий местного само-
управления в рамках задач и функций, возложенных на Управление 
настоящим Положением, правовыми актами Чайковского городско-
го округа.

2.2. Основными задачами Управления являются:
2.2.1 организация работы по правовому сопровождению деятель-

ности администрации в рамках возложенных функций, совершен-
ствованию нормативной базы органов местного самоуправления, 
осуществлению антикоррупционной экспертизы проектов норматив-
ных правовых актов администрации;

2.2.2 организация судебной защиты интересов администрации;
2.2.3 обеспечение взаимодействия по правовым вопросам адми-

нистрации с Законодательным Собранием Пермского края, админи-
страцией губернатора Пермского края, Правительством Пермского 
края, Думой Чайковского городского округа, контрольно-надзорны-
ми и правоохранительными органами;

2.2.4 координация деятельности юридических служб отраслевых 
(функциональных) органов администрации, муниципальных учрежде-
ний (далее – функциональные органы и учреждения);

2.2.5 обеспечение исполнения администрацией переданных Чай-

ковскому городскому округу государственных полномочий Перм-
ского края по созданию и организации деятельности админи-
стративных комиссий по рассмотрению дел об административных 
правонарушениях, предусмотренных Законом Пермского края от 6 
апреля 2015 г. № 460-ПК «Об административных правонарушени-
ях в Пермском крае».

3. Функции управления
3.1. В области организации работы по правовому сопровожде-

нию деятельности администрации в рамках возложенных функций, 
совершенствованию нормативной базы органов местного самоу-
правления, осуществлению антикоррупционной экспертизы про-
ектов нормативных правовых актов администрации Управление:

3.1.1 разрабатывает нормативные правовые акты по вопросам, 
находящимся в компетенции Управления, осуществляет монито-
ринг их исполнения;

3.1.2 участвует совместно с другими структурными подразде-
лениями администрации и ее функциональными органами в подго-
товке правовых актов Чайковского городского округа;

3.1.3 обеспечивает проведение правовой экспертизы проектов 
правовых актов администрации и договоров, заключаемых адми-
нистрацией, ее функциональными органами, а также проведение 
антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых 
актов администрации в целях выявления коррупциогенных факто-
ров, устранение коррупциогенных факторов в случае их выявления 
в принятых нормативных правовых актах администрации;

3.1.4 по поручениям главы городского округа проверяет право-
вую обоснованность ответов администрации на обращения граж-
дан и юридических лиц и согласовывает отказы администрации 
в предоставлении муниципальных услуг в соответствии с утверж-
денными административными регламентами;

3.1.5 осуществляет информирование руководства, иных со-
трудников администрации об изменениях законодательства, каса-
ющихся полномочий и организации деятельности органов местно-
го самоуправления;

3.1.6 координирует работу структурных подразделений адми-
нистрации по актуализации нормативной правовой базы админи-
страции;

3.1.7 осуществляет согласование проектов ответов, а в необхо-
димых случаях подготовку ответов на акты прокурорского реагиро-
вания, поступивших в администрацию;

3.1.8 вносит предложения о приостановлении действия, внесе-
нии изменений или отмене правовых актов администрации; 

3.1.9 осуществляет согласование (в отдельных случаях по по-
ручению главы городского округа - подготовку) писем (запросов, 
ответов и другой информации) в органы государственной власти 
и иным лицам;

3.1.10 осуществляет согласование контрактов и договоров, за-
ключаемых администрацией, а в случае отсутствия юридических 
служб – согласование контрактов, заключаемых функциональными 
органами администрации;

3.1.11 определяет нормативность муниципальных правовых ак-
тов;

3.1.12 в случае, если это предусмотрено правовыми актами 
Чайковского городского округа участвует в работе аукционных, 
конкурсных комиссий по конкурсам, которые являются обязатель-
ными в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции;

3.1.13 осуществляет подготовку отчетности по направлению 
деятельности Управления. 

3.2. В области организации судебной и административной за-
щиты интересов администрации Управление:

3.2.1 координирует работу структурных подразделений адми-
нистрации по защите интересов администрации в судебных и ад-
министративных органах;

3.2.2 анализирует практику рассмотрения дел в судах с участи-
ем администрации, ее функциональных органов;
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3.2.3 оказывает методическую помощь функциональным орга-

нам в составлении претензий, судебных документов, собирании 
доказательств, формировании позиции представителей админи-
страции, ее функциональных органов;

3.2.4 обеспечивает надлежащее оформление полномочий 
представителей администрации в судебных и административных 
органах;

3.2.5 осуществляет представление интересов в судебных про-
цессах в арбитражных судах, судах общей юрисдикции, органах 
прокуратуры, органах внутренних дел, органах контроля и надзо-
ра по защите прав и интересов главы городского округа, админи-
страции, а по поручению главы городского округа – защите прав 
и интересов функциональных органов администрации, а также в 
рассмотрении административных дел, рассматриваемых админи-
стративными органами;

3.2.6 осуществляет рассмотрение вопросов правопримени-
тельной практики по результатам вступивших в законную силу ре-
шений судов, арбитражных судов, представлений прокуратуры о 
признании недействительными ненормативных правовых актов, 
незаконными решений и действий (бездействия) функциональных 
органов и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер 
по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений; 

3.2.7 организует рассмотрение в установленном порядке актов 
прокурорского реагирования, требований прокуратуры, а также 
постановлений, требований службы судебных приставов исполни-
телей, органов внутренних дел, поступивших в адрес администра-
ции.

3.3. В области обеспечения взаимодействия по правовым во-
просам администрации с Законодательным Собранием Пермско-
го края, администрацией губернатора Пермского края, Правитель-
ством Пермского края и Думой Чайковского городского округа 
Управление:

3.3.1 принимает участие в подготовке заключений и предложе-
ний администрации по законопроектам, поступающим из органов 
государственной власти;

3.3.2 осуществляет правовую экспертизу проектов решений 
Думы Чайковского городского округа, направляемых на рассмо-
трение в Думу Чайковского городского округа;

3.3.3 обеспечивает консультационное участие полномочно-
го представителя главы городского округа на заседаниях Думы 
Чайковского городского округа, при необходимости по поручению 
главы городского округа - на заседаниях постоянных комиссий 
Думы Чайковского городского округа.

3.4. В области координации деятельности структурных подраз-
делений администрации, юридических служб функциональных ор-
ганов администрации Управление:

3.4.1 организует обучающие семинары по вопросам примене-
ния законодательства, по организации судебной защиты;

3.4.2 оказывает методическую помощь, консультирование по 
вопросам применения законодательства;

3.4.3 принимает участие в работе комиссий, требующих уча-
стия представителей Управления. 

3.5. В области обеспечения исполнения администрацией пере-
данных Чайковскому городскому округу государственных полно-
мочий Пермского края по созданию и организации деятельности 
административных комиссий по рассмотрению дел об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных Законом Перм-
ского края от 6 апреля 2015 г. 460-ПК «Об административных пра-
вонарушениях в Пермском крае», Управление:

3.5.1 разрабатывает проекты необходимых муниципальных 
правовых актов;

3.5.2 участвует в рассмотрении дел об административных пра-
вонарушениях;

3.5.3 обеспечивает делопроизводство и законность при произ-
водстве по делам об административных правонарушениях.

3.6. Оказывает населению Чайковского городского округа бес-
платную юридическую помощь по вопросам компетенции Управле-
ния в соответствии с Законом Пермского края от 7 ноября 2012 г. 
№ 111-ПК «О бесплатной юридической помощи в Пермском крае».

3.7. Проводит правовую экспертизу уставов территориального 
общественного самоуправления, представленных для регистрации 
в администрацию.

3.8. Выполняет иные функции, возложенные на Управление в 
соответствии с правовыми актами Чайковского городского округа 
и поручениями главы городского округа. Возложение на Управле-
ние функций, не относящихся к правовой работе, не допускается.

Отдел правовой экспертизы осуществляет функции, предусмо-
тренные в пунктах 3.1, 3.3, 3.4, 3.6 – 3.8 настоящего Положения. 

Отдел судебной работы осуществляет функции, предусмотрен-
ные пунктами 3.2, 3.5, 3.6, 3.8 настоящего Положения.

4. Права и обязанности
4.1. Управление имеет право:
4.1.1 запрашивать в структурных подразделениях администра-

ции, ее функциональных органах, муниципальных предприятиях и 
учреждениях, органах местного самоуправления, а также органах 
государственной власти информацию, необходимую для выполне-
ния функций Управления;

4.1.2 осуществлять направление документов, поступающих из 
судебных органов, для исполнения руководителям соответству-
ющих структурных подразделений администрации и ее функцио-
нальных органов;

4.1.3 контролировать исполнение поручений об участии в су-
дебных заседаниях;

4.1.4 запрашивать мнение и давать рекомендации о целесоо-
бразности обжалования судебных актов, вынесенным по делам с 
участием администрации и ее функциональных органов;

4.1.5 принимать участие в заседаниях Думы Чайковского го-
родского округа, ее постоянных комиссий, а также в заседаниях 
иных коллегиальных органов администрации и ее функциональных 
органов (комиссиях, рабочих группах);

4.1.6 вносить предложения о внесении изменений в правовые 
акты Чайковского городского округа;

4.1.7 возвращать на доработку в структурные подразделения 
администрации и ее функциональные органы проекты правовых 
актов, договоров, писем, запросов в случаях нарушения законо-
дательства, нормативных правовых актов Чайковского городского 
округа и правил юридической техники, а также проекты норматив-
ных правовых актов администрации при наличии коррупциогенных 
факторов;

4.1.8 оформлять заключения по результатам правовой экспер-
тизы правовых актов Чайковского городского округа и договоров, 
заключаемых администрацией, ее функциональными органами, а 
также заключения по результатам антикоррупционной экспертизы 
действующих нормативных правовых актов администрации и про-
ектов нормативных правовых актов администрации в установлен-
ных законодательством случаях;

4.1.9 пользоваться в установленном порядке информационны-
ми банками данных и справочниками администрации, компьютер-
ной, копировальной и множительной техникой, использовать муни-
ципальные системы связи и коммуникации;

4.1.10 получать для ознакомления и систематизации муници-
пальные правовые акты на бумажных и электронных носителях;

4.1.11 приглашать для проведения консультативных и совеща-
тельных мероприятий должностных лиц администрации;

4.1.12 проводить проверки в установленном порядке, в том 
числе по распоряжениям, поручениям главы городского округа, по 
конфликтным ситуациям, заявлениям, жалобам, иным спорным во-
просам, требующим правового анализа, юридической квалифика-
ции, с выездом на место проверки при необходимости;

4.1.13 направлять главе городского округа, должностным ли-
цам администрации и ее функциональных органов, при установ-
лении фактов нарушения действующего законодательства в дея-
тельности структурных подразделений администрации, а также в 
случае неисполнения ими правовых актов органов местного само-
управления, информацию о выявленных нарушениях с предложе-
нием мероприятий по их устранению.

4.2. Управление обязано:
4.2.1 осуществлять правовую экспертизу проектов правовых 

актов администрации и договоров, заключаемых администрацией, 
поступивших в Управление в установленные нормативно-правовы-
ми актами или регламентами сроки;

4.2.2 осуществлять подготовку заключений в случае выявле-
ния коррупциогенных факторов при проведении антикоррупцион-
ной экспертизы проектов нормативных правовых актов админи-
страции;

4.2.3 вести прием и консультирование сотрудников админи-
страции по вопросам применения законодательства, связанного 
с исполнением полномочий органов местного самоуправления;

4.2.4 вести учет исковых заявлений, судебных извещений, ре-
шений и определений судов, постановлений административных 
органов в отношении администрации;

4.2.5 представлять главе городского округа сведения об орга-
низации судебной защиты;

4.2.6 принимать меры по обеспечению участия представителей 
администрации в судебных и административных органах;

4.2.7 вести прием и консультирование граждан в рамках возло-
женных на Управление функций.

4.3. Начальник и работники Управления обязаны:
4.3.1 исполнять основные обязанности муниципального служа-

щего, соблюдать ограничения и не нарушать запреты, предусмо-
тренные Федеральным законом от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации»;

4.3.2 соблюдать ограничения и запреты, исполнять обязанности, 
предусмотренные Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», в том числе уведомлять в 
письменной форме представителя нанимателя (работодателя) в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, о возникшем конфликте интересов или о возможности его воз-
никновения, как только ему (им) станет об этом известно.

4.3.3 соблюдать положения Кодекса этики и служебного поведе-
ния муниципальных служащих администрации.

5. Руководство
5.1. Управление возглавляет начальник, который назначается и 

освобождается от должности распоряжением администрации в уста-
новленном порядке.

5.2. На должность начальника Управления назначается лицо, име-
ющее:

высшее образование не ниже уровня специалитета, магистрату-
ры по специальности, направлению подготовки «Юриспруденция», 
стаж муниципальной службы не менее двух лет или стаж работы по 
специальности «юриспруденция» не менее двух лет;

знания Конституции Российской Федерации, федеральных кон-
ституционных законов, федеральных законов, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Устава Пермского края, за-
конов и иных нормативных правовых актов Пермского края, Устава 
Чайковского городского округа, иных правовых актов Чайковского 
городского округа применительно к исполнению должностных обя-
занностей;

знания правовых основ прохождения муниципальной службы, ос-
новных прав и обязанностей муниципального служащего, а также за-
претов и ограничений, связанных с муниципальной службой;

знания правил внутреннего трудового распорядка, порядка ра-
боты со служебной информацией, установленных в администрации;

навыки и опыт руководящей работы не менее 1 года, планирова-
ния управленческой деятельности, оперативного принятия и реали-
зации управленческих решений, аналитической работы, системати-
зации и подготовки информационных материалов, нормотворческой 
деятельности, осуществления контроля, ведения деловых перегово-
ров, владения приемами выстраивания межличностных отношений и 
мотивации подчиненных, подбора и расстановки кадров, публичных 
выступлений, другие навыки, необходимые для исполнения долж-
ностных обязанностей;

навыки работы с персональным компьютером и другой органи-
зационной техникой;

навыки работы с документами.
5.3. Должность начальника Управления включена в Реестр долж-

ностей муниципальной службы в органах местного самоуправления 
Чайковского городского округа и отнесена к группе главных долж-
ностей.

5.4. Начальник Управления:
5.4.1 осуществляет руководство деятельностью Управления;
5.4.2 распределяет функциональные обязанности между сотруд-

никами Управления, осуществляет контроль деятельности и испол-
нительской дисциплины работников Управления;

5.4.3 разрабатывает и представляет на утверждение главе город-
ского округа должностные инструкции работников Управления;

5.4.4 утверждает исполнительно-распорядительные функции ра-
ботников Управления в зависимости от группы замещаемой долж-
ности;

5.4.5 использует право визирования на документах по вопросам, 
отнесенным к компетенции Управления; в случае представления на 
визирование документов, не соответствующих закону, вправе отка-
заться от подписи с выдачей мотивированного заключения;

5.4.6 координирует деятельность административной комиссии;
5.4.7 проводит планерные совещания с работниками Управления, 

совещания и другие мероприятия с участием заинтересованных лиц 
по вопросам, входящим в компетенцию Управления;

5.4.8 вносит предложения о назначении на должность, освобож-
дении от должности, о поощрении и привлечении к дисциплинарной 
ответственности работников Управления в установленном порядке, 
определяет размер премии и материальной помощи, размеры над-
бавок к должностным окладам, по повышению квалификации ра-
ботников Управления в соответствии с действующим законодатель-
ством;

5.4.9 вносит предложения в штатное расписание администрации 
в части Управления, в структуру Управления.

5.5. В отсутствие начальника Управления его обязанности испол-
няет один из начальников отделов Управления на основании распо-
ряжения администрации Чайковского городского округа.

5.6. На должность начальника отдела Управления назначается 
лицо, имеющее:

высшее образование по направлению подготовки «Юриспруден-
ция» без предъявления требований к стажу;

знания Конституции Российской Федерации, федеральных кон-
ституционных законов, федеральных законов, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Устава Пермского края, за-
конов и иных нормативных правовых актов Пермского края, Устава 
Чайковского городского округа, иных правовых актов Чайковского 
городского округа применительно к исполнению должностных обя-
занностей;

профессиональные знания по специальности «Юриспруденция»;
знания правовых основ прохождения муниципальной службы, ос-

новных прав и обязанностей муниципального служащего, а также за-
претов и ограничений, связанных с муниципальной службой;

знания правил внутреннего трудового распорядка, порядка ра-
боты со служебной информацией, установленных в администрации;

навыки планирования, организации совместной деятельности, 
аналитической работы, системного подхода в решении задач, при-
нятия управленческого решения, осуществления контроля, ведения 
деловых переговоров, разрешения конфликтов, формирования эф-
фективного взаимодействия в коллективе, делегирования полномо-
чий подчиненным, умения ставить перед подчиненными достижимые 
задачи, разработки проектов правовых актов, другие навыки, необ-
ходимые для исполнения должностных обязанностей;

навыки работы с персональным компьютером и другой органи-
зационной техникой;

навыки работы с документами.
5.7. Должность начальника отдела Управления включена в Реестр 

должностей муниципальной службы в органах местного самоуправ-
ления Чайковского городского округа и отнесена к группе ведущих 
должностей.

6. Ответственность
6.1. Начальник Управления или лицо, временно исполняющее его 

обязанности, несут персональную ответственность в соответствии 
с действующим законодательством за неисполнение или ненадле-
жащее исполнение возложенных на Управление задач и функций, 
действия или бездействие, ведущие к нарушению прав и законных 
интересов граждан, неисполнение основных обязанностей муници-
пального служащего, нарушение запретов и несоблюдение ограни-
чений, связанных с прохождением муниципальной службы, предус-
мотренных Федеральным законом от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации».

6.2. Работники Управления несут персональную ответственность 
в соответствии с действующим законодательством о труде и муни-
ципальной службе в пределах установленных должностных обязан-
ностей, в том числе за неисполнение основных обязанностей му-
ниципального служащего, нарушение запретов и несоблюдение 
ограничений, связанных с прохождением муниципальной службы, 
предусмотренных Федеральным законом от 2 марта 2007 г. № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

6.3. Начальник и работники Управления несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством за неисполнение 
обязанностей, нарушение запретов, несоблюдение ограничений, 
предусмотренных Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», в том числе за неисполне-
ние обязанности по уведомлению в письменной форме представи-
теля нанимателя (работодателя) о личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая может привести к 
конфликту интересов, и по предотвращению подобного конфликта, 
обязанности по уведомлению представителя нанимателя (работода-
теля), органов прокуратуры и других государственных органов обо 
всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения к 
совершению коррупционных правонарушений и недопущению любой 
возможности возникновения конфликта интересов.

6.4. Начальник и работники Управления несут ответственность за 
нарушение положений Кодекса этики и служебного поведения муни-
ципальных служащих администрации, исполнительской дисциплины 
при рассмотрении обращений граждан и организаций.

7. Взаимоотношения и связи
Управление в своей деятельности взаимодействует со струк-

турными подразделениями администрации, ее функциональными 
органами, специалистами иных органов местного самоуправления 
Чайковского городского округа, органов государственной власти 
Пермского края, муниципальными учреждениями и предприятиями, 
иными органами и организациями, физическими лицами в рамках 
своей компетенции.

8. Контроль, проверка деятельности
Контроль и проверку деятельности Управления осуществляют 

глава городского округа, уполномоченные органы в установленном 
порядке в пределах их компетенции.

9. Реорганизация и ликвидация (упразднение)
Реорганизация и упразднение Управления производятся в связи 

с изменением структуры администрации в порядке, установленном 
действующим законодательством.

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.09.2019 № 1505
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава 
Чайковского городского округа, 

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

ча разрешения на использование земель или земельного участка, находящегося в государственной или му-
ниципальной собственности».

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

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

го городского округа по строительству и земельно-имущественным отношениям.
Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 

глава городского округа –
глава администрации Чайковского городского округа.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
Чайковского городского округа

от 06.09.2019 № 1505

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель 

или земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муници-

пальной услуги «Выдача разрешения на использование земель 
или земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности» (далее – административный ре-
гламент, муниципальная услуга) разработан в целях повышения 
качества предоставления муниципальной услуги, и определяет 
последовательность и сроки административных процедур (дей-
ствий), осуществляемых по заявлению физического или юриди-
ческого лица, либо их уполномоченных представителей в преде-
лах установленных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Пермского края полномочий в соответствии с требо-
ваниями Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ).

1.2. Муниципальная услуга предоставляется в рамках реше-
ния вопроса местного значения «владение, пользование и распо-
ряжение имуществом, находящимся в муниципальной собствен-
ности городского округа», установленного подпунктом 3 пункта 
1 стать 16 Федерального закона от 6 октября 2013 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

1.3. В качестве заявителей выступают юридические лица и 
физические лица (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 осуществляется 
Управлением земельно-имущественных отношений администра-
ции Чайковского городского округа (далее – орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу), расположенным по адресу: ул. 
Ленина, д. 67/1, г.Чайковский, Пермский край.

График работы: 
понедельник – четверг с 8.30 до 17.45,
пятница – с 8.30 до 16.30;
перерыв с 13.00 до 14.00;
суббота, воскресенье – выходные дни. 
Справочные телефоны: (34241) 4 43 39, 4 73 75.
Адрес официального сайта органа, предоставляющего му-

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

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

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

1.6. Заявители 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), с момента вступления в силу 
соглашения о взаимодействии.

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

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

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

1.7.2 на сайте администрации Чайковского городского округа;
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 в орган, предоставляющий муни-

ципальную услугу, МФЦ;
1.7.7 при 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 предоставле-
нию 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 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 телефо-

нах, адресе электронной почты, графике работы органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу;

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

1.9.9 информация о сроках предоставления муниципальной 
услуги;

1.9.10 основания для отказа в приеме документов, необхо-
димых 

для предоставления муниципальной услуги;
1.9.11 основания для отказа в предоставлении муниципаль-

ной услуги;
1.9.12 порядок информирования о ходе предоставления му-

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

ствия) должностных лиц органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу;

1.9.15 иная информация необходимая для предоставления 
муниципальной услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги «Выдача разре-
шения на использование земель или земельного участка, на-
ходящегося в государственной или муниципальной собствен-
ности».

2.2. Органом, уполномоченным на предоставление муници-
пальной услуги, является Управлением земельно-имуществен-
ных отношений администрации Чайковского городского окру-
га (далее - орган, предоставляющий муниципальную услугу).

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

 Федеральной службой государственной регистрации, када-
стра и картографии;

Федеральной налоговой службой по Пермскому краю.
2.4. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не 

вправе требовать от Заявителя:
2.4.1 представления документов и информации или осу-

ществления действий, представление или осуществление ко-
торых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги;

2.4.2 представления документов и информации, в том числе 
подтверждающих внесение Заявителем платы за предоставле-
ние муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
органа предоставляющего муниципальные услуги, иных госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в пре-
доставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» го-
сударственных и муниципальных услуг, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Пермского края, муниципальными 
правовыми актами, за исключением документов, включенных в 
определенный частью 6 статьи 7 вышеназванного федераль-
ного закона перечень документов. Заявитель вправе предста-
вить указанные документы и информацию в орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу, по собственной инициативе;

2.4.3 осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги и 
связанных с обращением в иные государственные органы, ор-
ганы местного самоуправления, организации, за исключением 
случаев получения услуг и получения документов и информа-
ции, предоставляемых в результате предоставления услуг, ко-
торые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги.

2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги яв-
ляется:

2.5.1 Решение о выдачи разрешения на использование зе-
мель или земельного участка, находящегося в государствен-
ной или муниципальной собственности;

2.5.2 Решение об отказе в выдаче разрешения на исполь-
зование земель или земельного участка, находящегося в госу-
дарственной или муниципальной собственности.

2.6. Общий срок предоставления муниципальной услуги 28 
рабочих дней с момента поступления заявления с документа-
ми, необходимыми для предоставления муниципальной услуги.

2.6.1. Срок принятия решения о предоставлении муници-
пальной услуги не превышает 24 рабочих дней.

2.6.2. Срок принятия решения о предоставлении муници-
пальной услуги 

в случае направления Заявителем документов, необходи-
мых в соответствии 

с нормативными правовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги, через МФЦ исчисляется со дня передачи 
МФЦ таких документов 

в орган, предоставляющий муниципальную услугу.
2.6.3. Срок приостановления предоставления муниципаль-

ной 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, подтверж-
дающего принятие решения о предоставлении муниципальной 
услуги, либо принятие решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги 3 рабочих дня.

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

Конституцией Российской Федерации;
Гражданским кодексом Российской Федерации;
Градостроительным кодексом Российской Федерации;
Земельным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О 

введении в действие Земельного кодекса Российской Феде-
рации»;

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

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

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

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

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

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

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

Постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.11.2014 № 1244 «Об утверждении Правил выдачи разреше-
ния на использование земель или земельного участка, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности».

Уставом Чайковского городского округа»;
Решением Чайковской городской Думы от 19 декабря 2018 

г. № 99 «Об Управлении земельно-имущественных отношений 
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администрации города Чайковского»;

Постановлением администрации города Чайковского от 14 
марта 2019 г. № 528 «Об утверждении Порядка подачи и рас-
смотрения жалоб на решения и действия (бездействие) от-
раслевых (функциональных) и территориальных органов ад-
министрации города Чайковского, руководителей отраслевых 
(функциональных) органов и структурных подразделений ад-
министрации города Чайковского при предоставлении муни-
ципальных услуг»;

Постановлением администрации города Чайковского от 4 
апреля 2019 г. № 759 «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг».

Постановлением администрации города Чайковского от 2 
апреля 2019 г. № 710 «О распределении функциональных обя-
занностей и наделении правом подписания муниципальных 
правовых актов по отдельным вопросам, отнесенным к полно-
мочиям администрации города Чайковского».

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

2.8.1 заявление о выдаче решения на использование зе-
мель или земельного участка, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности по форме согласно Прило-
жению 1, в котором указываются:

- фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства 
Заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего его лич-
ность, - в случае, если заявление подается физическим лицом;

- наименование, место нахождения, организационно-право-
вая форма и сведения о государственной регистрации Заяви-
теля в Едином государственном реестре юридических лиц - в 
случае, если Заявление подается юридическим лицом;

- фамилия, имя и (при наличии) отчество представителя За-
явителя и реквизиты документа, подтверждающего его полно-
мочия, - в случае, если заявление подается представителем 
Заявителя;

- почтовый адрес, адрес электронной почты, номер теле-
фона для связи с Заявителем или представителем Заявителя;

- предполагаемые цели использования земель или земель-
ного участка в соответствии с пунктом 1 статьи 39.34 Земель-
ного кодекса Российской Федерации;

- кадастровый номер земельного участка - в случае, если 
планируется использование всего земельного участка или его 
части;

- срок использования земель или земельного участка (в 
пределах сроков, установленных пунктом 1 статьи 39.34 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации);

- информация о необходимости осуществления рубок де-
ревьев, кустарников, расположенных в границах земельного 
участка, части земельного участка или земель из состава зе-
мель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радио-
вещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения 
космической деятельности, земель обороны, безопасности и 
земель иного специального назначения, в отношении которых 
подано заявление, - в случае такой необходимости,

2.8.2 копии документов, удостоверяющих личность Заявите-
ля (представителя Заявителя), и документа, подтверждающего 
полномочия представителя Заявителя, в случае, если заявле-
ние подается представителем Заявителя; 

копия лицензии, удостоверяющей право проведения работ 
по геологическому изучению недр (в случае, если разрешение 
на использование земель или земельного участка выдается в 
целях осуществления геологического изучения недр на срок 
действия соответствующей лицензии);

2.8.3 документы, являющиеся результатом услуг необходи-
мых и обязательных, указанных в пункте 2.17. настоящего ре-
гламента:

схема границ предполагаемых к использованию земель или 
части земельного участка на кадастровом плане территории 
с указанием координат характерных точек границ территории 
- в случае, если планируется использовать земли или часть 
земельного участка (с использованием системы координат, 
применяемой при ведении Единого государственного реестра 
недвижимости).

2.8.4. Перечень документов, которые запрашиваются по 
системе межведомственного электронного взаимодействия в 
государственных органах, органах местного самоуправления 
и подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организациях, в распоряжении ко-
торых находятся указанные документы в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами:

выписка из Единого государственного реестра недвижимо-
сти об объекте недвижимости;

копия лицензии, удостоверяющей право проведения работ 
по геологическому изучению недр (в случае, если разрешение 
на использование земель или земельного участка выдается в 
целях осуществления геологического изучения недр на срок 
действия соответствующей лицензии);

документы, подтверждающие основания для использова-
ния земель или земельного участка в целях, предусмотрен-
ных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

2.9. Тексты документов, представляемых для оказания му-
ниципальной услуги, должны быть написаны разборчиво, наи-
менования юридических лиц без сокращения, с указанием их 
мест нахождения. Фамилии, имена и отчества (при наличии) 
физических лиц, адреса их мест жительства должны быть на-
писаны полностью.

2.10. Для рассмотрения 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 2.8.4. административного регламента.

2.11. Заявитель (представитель Заявителя) вправе самосто-
ятельно представить указанные документы. Непредставление 
Заявителем (представителем Заявителя) указанных докумен-
тов не является основанием для отказа Заявителю (представи-
телю Заявителя) в предоставлении услуги.

2.12. Заявление и документы, необходимые для предостав-
ления муниципальной услуги, представляемые в форме элек-
тронных документов, подписаны электронной подписью, ко-
торая соответствует требованиям статьи 10 Федерального 
закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной под-
писи».

2.13. Основаниями для отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги является:

2.13.1 непредставление одного или нескольких документов, 
установленных подпунктами 2.8.1. - 2.8.3. административного 
регламента, обязанность по предоставлению которых возло-
жена 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 отсутствие у представителя Заявителя соответству-
ющих полномочий на получение муниципальной услуги (обра-
щение за получением муниципальной услуги ненадлежащего 
лица или отсутствие оформленной в установленном порядке 
доверенности на осуществление действий у представителя);

2.13.4 установление несоблюдения условий использования 
электронной подписи при подаче заявления и документов в 
электронном виде;

2.14. Заявителю (представителю Заявителя) отказывается 
в приеме документов до момента регистрации поданных зая-
вителем документов в органе, предоставляющем муниципаль-
ную услугу, МФЦ.

2.15. Основания для приостановления предоставления му-
ниципальной услуги не предусмотрены действующим законо-
дательством.

2.16. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги:

2.16.1 поступление в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, ответа на межведомственный 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 заявление подано с нарушением требований, уста-
новленных пунктами 3 и 4 Правил выдачи разрешения на ис-
пользование земель или земельного участка, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, утверж-
денных Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 27 ноября 2014 г. № 124:

- в заявлении указаны цели использования земель или зе-
мельного участка или объекты, предполагаемые к размеще-
нию, не предусмотренные пунктом 1 статьи 39.34 Земельного 

кодекса Российской Федерации;
- земельный участок, на использование которого испрашива-

ется разрешение, предоставлен физическому или юридическо-
му лицу.

2.17. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления муниципальной услуги:

разработка схемы границ предполагаемых к использованию 
земель или части земельного участка на кадастровом плане тер-
ритории с указанием координат характерных точек границ тер-
ритории - в случае, если планируется использовать земли или 
часть земельного участка (с использованием системы коорди-
нат, применяемой при ведении Единого государственного рее-
стра недвижимости)

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:
2.20.1 заявление о предоставлении муниципальной услуги и 

документы, обязанность по представлению которых возложена 
на Заявителя (представителя Заявителя), для предоставления 
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме, под-
лежат в течение одного рабочего дня;

2.20.2 заявление о предоставлении муниципальной услуги и 
документы, обязанность по представлению которых возложена 
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 Заявителей) осу-
ществляется в специально выделенных

для этих целей помещениях. 
Места ожидания и приема заявителей (их представителей) 

соответствуют комфортным условиям для заявителей (их пред-
ставителей), в том числе для лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья, и оптимальным условиям работы 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 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 
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 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 нор-
мативно-правовому регулированию в сфере социальной защи-
ты населения;

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 услу-
гу, выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одно-
го места) для парковки специальных автотранспортных средств 
инвалидов. Указанные места для парковки не должны занимать 
иные транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для 
парковки специальных автотранспортных средств 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, заключен-

ным между МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, с момента вступления в силу соглашения о взаимодей-
ствии;

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 информации о 
ходе предоставления муниципальной услуги по электронной по-
чте, на Едином портале при наличии технической возможности;

2.23.5 соответствие мест предоставления муниципальной ус-
луги (мест ожидания, мест для заполнения документов) требова-
ниям пункта 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 пун-
кте 2.8. административного регламента, в электронной форме 
следующими способами:

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

2.25.2 через Единый портал при наличии технической воз-
можности;

2.25.3 через официальный сайт органа, предоставляющего 
муниципальную услугу.

2.26. Заявление и документы, необходимые для предостав-
ления муниципальной услуги, представляемые в форме элек-
тронных документов, подписываются электронной подписью, с 
соблюдением требований статьи 10 Федерального закона от 6 
апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

В случае если муниципальная услуга не предусматривает вы-
дачу документов и состоит в предоставлении справочной 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 установ-

лена возможность подачи документов, подписанных простой 
электронной подписью, для подписания таких документов допу-
скается использование усиленной квалифицированной подписи.

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

2.27. Заявитель (представитель Заявителя) вправе подать до-
кументы, указанные в пункте 2.8. административного регламен-
та, в МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии, 
заключенным между МФЦ и администрацией Чайковского город-
ского округа, с момента вступления в силу соглашения о взаи-
модействии.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения ад-
министративных процедур (действий), требования к по-
рядку их выполнения, в том числе особенности выполне-
ния административных процедур (действий) в электронной 
форме, а также особенности выполнения административ-
ных 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 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 при-
ведена в приложении 2 к административному регламенту.

3.3. Прием, регистрация заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги.

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры 
является подача Заявителем (представителем Заявителя) заяв-
ления о предоставлении муниципальной услуги и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги. За-
явление о предоставлении муниципальной услуги и документы, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут 
быть представлены Заявителем (представителем Заявителя):

3.3.1.1. при личном обращении в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу;

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

3.3.1.3. через Единый портал при наличии технической воз-
можности;

3.3.1.4. посредством почтовой связи на бумажном носителе;
3.3.1.5. через сайт администрации Чайковского городского 

округа;
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-
ние одного рабочего дня.

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 За-
явителя (представителя Заявителя) о наличии препятствий для 
приема документов, объясняет Заявителю (представителю За-
явителя) содержание выявленных недостатков в представленных 
документах, предлагает принять меры по их устранению.

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

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

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

Принятие органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
решения об отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги не препятствует повторному 
обращению Заявителя за предоставлением муниципальной услу-
ги после устранения причин, послуживших основанием для при-
нятия органом, предоставляющим муниципальную услугу, ука-
занного решения;

3.3.4.3 проверяет наличие у представителя Заявителя соот-
ветствующих полномочий на получение муниципальной услуги 
(обращение за получением муниципальной услуги ненадлежаще-
го 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 ус-
луги, 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 информа-
ционной системы основного удостоверяющего центра, которая 
входит в состав инфраструктуры, обеспечивающей информаци-
онно-технологическое взаимодействие действующих и создава-
емых информационных систем, используемых для предоставле-
ния услуг. Проверка квалифицированной подписи также может 
осуществляться с использованием средств информационной си-
стемы аккредитованного удостоверяющего центра.

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 сертифика-
та, если момент подписания электронного документа не опре-
делен;

имеется положительный результат проверки принадлежно-
сти владельцу квалифицированного сертификата квалифици-
рованной электронной подписи, с помощью которой подписан 
электронный документ, и подтверждено отсутствие 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 электрон-
ной почты Заявителя либо в его личный кабинет на Единый пор-
тал при наличии технической возможности. После получения 
уведомления Заявитель вправе обратиться повторно с обраще-
нием о предоставлении услуги, устранив нарушения, которые по-
служили основанием для отказа в приеме к рассмотрению пер-

вичного обращения.
3.3.4.5 регистрирует заявление о предоставлении муници-

пальной услуги с представленными документами в соответ-
ствии с требованиями нормативных правовых актов, правил 
делопроизводства, установленных в органе, предоставляющем 
муниципальную услугу;

3.3.4.6 оформляет расписку в получении от Заявителя 
(представителя Заявителя) документов с указанием их перечня 
и даты их получения органом, предоставляющим муниципаль-
ную услугу, а также с указанием перечня документов, которые 
будут получены по межведомственным запросам.

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

После поступления заявления о предоставлении муници-
пальной услуги ответственному за исполнение административ-
ной процедуры в личном кабинете на Едином портале при на-
личии технической возможности отображается статус заявки 
«Принято от Заявителя».

В случае соответствия документов установленным требова-
ниям, ответственный за исполнение административной проце-
дуры регистрирует заявление с приложенными документами.

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

В личном кабинете на Едином портале при наличии тех-
нической возможности отображается статус «Промежуточные 
результаты от ведомства», в поле «Комментарий» отобража-
ется текст следующего содержания: «Ваше заявление приня-
то в работу». 

3.3.6. Прием заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и документов в МФЦ осуществляется в соответствии с 
соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и 
администрацией Чайковского городского округа.

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

3.3.8. Результатом административной процедуры являет-
ся регистрация заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и документов Заявителя (представителя Заявителя) в 
установленном порядке или отказ в приеме документов по ос-
нованиям, установленным пунктом 2.13. административного 
регламента.

3.4. Рассмотрение документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги и принятие решения о пре-
доставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной ус-
луги.

3.4.1. Основанием для начала административной процеду-
ры является получение ответственным за исполнение адми-
нистративной процедуры, должностным лицом органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, зарегистрированного 
заявления о предоставлении муниципальной услуги и доку-
ментов.

3.4.2. Ответственным за исполнение административной 
процедуры является должностное лицо органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, в соответствии с должностны-
ми обязанностями.

3.4.3. Ответственный за исполнение административной 
процедуры:

3.4.3.1 рассматривает заявление о предоставлении муни-
ципальной услуги и документы на соответствие требованиям 
законодательства Российской Федерации, удостоверяясь, что 
документы нотариально заверены, скреплены печатями, имеют 
надлежащие подписи сторон или определенных законодатель-
ством Российской Федерации должностных лиц.

3.4.3.2 запрашивает в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия (в случае если документы не 
представлены заявителем 

по собственной инициативе) документы, установленные 
подпунктом 2.8.4. административного регламента. Срок под-
готовки и направления межведомственного запроса пять рабо-
чих дней со дня поступления заявления с приложенными до-
кументами.

3.4.3.3 в случае поступления в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, ответа на межведомственный запрос, 
свидетельствующего об отсутствии документа и (или) инфор-
мации, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, ответственный за исполнение административной про-
цедуры, уведомляет Заявителя о получении такого ответа и 
предлагает заявителю представить документ и (или) информа-
цию, необходимые для предоставления муниципальной услуги 
в срок 10 календарных дней со дня направления уведомления.

3.4.3.4 на основании полученных документов и информации 
готовит проект решения о предоставлении муниципальной ус-
луги либо об отказе в предоставлении. В решении об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги должны быть указаны 
все основания отказа, указанные в пункте 2.16. администра-
тивного регламента;

3.4.3.5 направляет проект разрешения на использование 
земель или земельного участка, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности на правовую экспер-
тизу должностному лицу органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу. При наличии замечаний проект решения 
разрешения на использование земель или земельного участка, 
находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности возвращается на доработку;

3.4.3.6 направляет проект разрешения на использование 
земель или земельного участка, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, руководителю органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в целях рассмотре-
ния и подписания;

3.4.4. Срок исполнения административной процедуры со-
ставляет 24 рабочих дня.

 3.4.5. Результатом административной процедуры являет-
ся подписание руководителем органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, решения о предоставлении (об отказе в 
предоставлении) муниципальной услуги. 

3.5. Направление Заявителю решения о предоставлении (об 
отказе в предоставлении) муниципальной услуги. 

3.5.1. Основанием для начала административной проце-
дуры является подписание руководителем органа решения о 
предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной 
услуги. 

3.5.2. Ответственным за исполнение административной 
процедуры является должностное лицо органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу в соответствии с должностны-
ми обязанностями.

3.5.3. Ответственный за исполнение административной 
процедуры:

3.5.3.1 выдает (направляет) Заявителю (представителю За-
явителя) решение о предоставлении (об отказе в предоставле-
нии) муниципальной услуги;

3.5.3.2 направляет решение о выдаче или об отказе в вы-
даче разрешения Заявителю (представителю Заявителя) по по-
чте заказным письмом с приложением представленных им до-
кументов. 

3.5.4. 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 «При-
нято 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» отображает-
ся текст следующего содержания «Принято решение об отказе 
в оказании услуги, на основании «причина отказа». 

3.5.5. Срок выдачи (направления по адресу, указанному в 
заявлении, либо через МФЦ) Заявителю (представителю За-
явителя) документа, подтверждающего принятие решения о 
предоставлении муниципальной услуги (об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги) не превышает трех рабочих 
дней со дня принятия соответствующего решения.

3.5.6. Результатом административной процедуры является 
выдача (направление) решения о предоставлении (об отказе в 
предоставлении) муниципальной услуги Заявителю (предста-
вителю Заявителя).

4. Формы контроля за исполнением административно-
го регламента

4.1. Общий контроль за предоставлением муниципальной 
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услуги возложен на заместителя главы администрации Чайков-
ского городского округа по строительству и земельно-имуще-
ственным отношениям, в соответствии с должностными обя-
занностями.

4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности 
и сроков исполнения административных действий и выполне-
ния административных процедур, определенных администра-
тивным регламентом, осуществляется руководителем органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в соответствии с 
должностными обязанностями.

4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления му-
ниципальной услуги включает в себя проведение плановых и 
внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений 
прав граждан и юридических лиц, рассмотрение, принятие ре-
шений и подготовку ответов на обращения заявителей, содер-
жащих жалобы на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц.

4.4. Периодичность и сроки проведения проверок устанав-
ливаются руководителем органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, но не реже, чем один раз в год. 

4.5. Основаниями для проведения внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги яв-
ляются:

4.5.1. поступление информации о нарушении положений 
административного регламента;

4.5.2. поручение руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу.

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

4.7. По результатам проведенных проверок в случае выяв-
ления нарушений прав заявителей обеспечивается привлече-
ние виновных лиц 

к ответственности в соответствии с законодательством Рос-
сийской 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 ус-
луги.

4.9. Персональная ответственность должностных лиц орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, закрепляется 

в должностных инструкциях в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации. 

4.10. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, 
в том числе со стороны граждан, их объединений и организа-
ций осуществляется путем получения информации о наличии 
действий (бездействий) должностных лиц, а также принимае-
мых ими решений нарушений положений нормативных право-
вых актов, устанавливающих требования к предоставлению му-
ниципальной услуги и административного регламента.

4.11. Для осуществления контроля за предоставлением му-
ниципальной услуги граждане, их объединения и организации 
имеют право направлять в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, индивидуальные и коллективные обращения 
с предложениями, рекомендациями по совершенствованию 
качества и порядка предоставления муниципальной услуги, а 
также заявления и жалобы с сообщением о нарушении долж-
ностными лицами, муниципальными служащими, предоставля-
ющими муниципальную услугу, требований административно-
го регламента, законов и иных нормативных правовых актов и 
осуществлять иные действия, предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, а также его должностных 
лиц (муниципальных служащих)

5.1. Заявитель (представитель Заявителя) имеет право на 
обжалование действий (бездействия) и решений органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, должностных лиц орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, в досудебном 
(внесудебном) порядке.

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

5.2.1 нарушение срока регистрации Заявления заявителя 
(представителя Заявителя) о предоставлении муниципальной 
услуги;

5.2.2 нарушение срока предоставления муниципальной ус-
луги;

5.2.3 требование представления Заявителем (представи-
телем Заявителя) документов, не предусмотренных норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, Пермского 
края, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;

5.2.4 отказ в приеме документов у Заявителя (предста-
вителя Заявителя), представление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Пермского края, муниципальными правовыми актами для пре-
доставления муниципальной услуги;

5.2.5 отказ в предоставлении муниципальной услуги, если 
основания для отказа не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, Пермского 
края, муниципальными правовыми актами;

5.2.6 требование с Заявителя (представителя Заявителя) 
при предоставлении муниципальной услуги платы, не предус-
мотренной нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, Пермского края, муниципальными правовыми акта-
ми;

5.2.7 отказ органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, его должностного лица в исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений.

5.3. Жалоба должна содержать:
5.3.1 наименование органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, должностного лица, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

5.3.2 фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя - физического лица либо наиме-
нование, сведения о месте нахождения заявителя - юриди-
ческого лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ Заявителю;

5.3.3 сведения об обжалуемых решениях и действиях (без-
действии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
его должностного лица;

5.3.4 доводы, на основании которых Заявитель (предста-
витель Заявителя) не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
его должностного лица. Заявителем (представителем Заявите-
ля) могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы Заявителя (представителя Заявителя), 
либо их копии.

5.4. В случае если жалоба подается через представителя 
Заявителя, также представляется документ, подтверждающий 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя.

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

5.5.1 орган, уполномоченный на предоставление муници-
пальной услуги, - в случае обжалования решений и действий 
(бездействий) органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу;

5.5.2 администрация Чайковского городского округа – в 
случае обжалования решений, принятых руководителем орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу.

5.6. Жалоба подается в письменной форме на бумажном 
носителе:

5.6.1 непосредственно в канцелярию органа, уполномочен-
ного на рассмотрение жалоб;

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

5.6.3 в ходе личного приема руководителя органа, уполно-
моченного на рассмотрение жалоб.

5.7. Время приема жалоб органа, уполномоченного на рас-
смотрение жалоб, совпадает со временем предоставления му-
ниципальной услуги.

5.8. Жалоба может быть подана заявителем (представите-
лем заявителя) в электронной форме:

5.8.1 по электронной почте органа, уполномоченного на 
рассмотрение жалоб;

5.8.2 через Единый портал при наличии технической воз-
можности;

5.8.3 через официальный сайт органа, уполномоченного на 
рассмотрение жалоб;

5.8.4 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 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 заявите-
ля, не требуется.

5.10. Жалоба может быть подана заявителем (представителем 
заявителя) через МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обеспе-
чивает ее передачу в орган, уполномоченный на рассмотрение 
жалоб, в порядке и сроки, которые установлены соглашением о 
взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня со дня 
поступления жалобы.

5.11. В органе, уполномоченном на рассмотрение жалоб, 
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 му-
ниципальных 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 
рабочих дней со дня ее регистрации .

5.15. В случае обжалования отказа органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, либо должностных лиц в приеме до-
кументов у Заявителя (представителя Заявителя) либо в исправ-
лении 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 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 право-
нарушения или признаков состава преступления, должностное 
лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно 
направляет соответствующие материалы в уполномоченные го-
сударственные 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 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, 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 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 обжало-
вать решения и (или) действия (бездействие) органа, уполно-
моченного на рассмотрение жалобы, должностных лиц в поряд-
ке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.26. В случае если для написания заявления (жалобы) За-
явителю (представителю Заявителя) необходимы информация 
и (или) документы, имеющие отношение к предоставлению му-
ниципальной услуги и находящиеся в органе, предоставляющем 
муниципальную услугу, соответствующие информация и доку-
менты представляются ему для ознакомления с органом, пре-
доставляющим муниципальную услугу, если это не затрагивает 
права, свободы и законные интересы других лиц, а также в ука-
занных информации и документах не содержатся сведения, со-
ставляющие государственную или иную охраняемую федераль-
ным законом тайну.

5.27. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обе-
спечивает информирование Заявителей (представителей 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 использование земель или 
земельного участка, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности»

ФОРМА

В Управление земельно-имущественных отношений администрации Чай-

ковского городского округа Пермского края

_____________________________________________________________________

(Ф.И.О. заявителя - физического лица; наименование,

ИНН, ОГРН заявителя - юридического лица)

_____________________________________________________________________

(Ф.И.О. представителя заявителя, реквизиты документа, подтверждающего полномочия)

СНИЛС______________________________________

Паспортные данные: (указываются данные заявителя)

Серия ____________ № _______________________,

выдан «_______» ____________________ 20______ г.

____________________________________________

____________________________________________,

место жительства, место нахождения заявителя:

_____________________________________________

_____________________________________________ ___________________________

__________________

Почтовый адрес, адрес электронной почты:

_____________________________________________

_____________________________________________ Контактные телефоны зая-

вителя или представителя заявителя:____________________________________

Заявление о выдаче разрешения 

Прошу выдать разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, цель использования: _____________________________________ на земельном участке с кадастровым номе-
ром (в кадастровом квартале): 59:12:_______________:________, площадью ________ кв.м, по адресу: Пермский край, г. Чайковский, 
______________________________, разрешенное использование ______________________________________, сроком на _______________________
___________________________________________, с учетом норм ст. 39.34 ЗК РФ, Постановления Правительства РФ от 27.11.2014 № 1244.

Приложение: 
1.
2.
3.

Мною выбирается следующий способ выдачи конечного результата предоставления муниципальной услуги:

 по почте по указанному адресу;

 лично.

Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку персональных данных (сбор, систематиза-
цию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличива-
ние, блокирование, уничтожение персональных данных, а также иные действия, необходимые для обработки персональных данных в рам-
ках предоставления органами, осуществляющими утверждение, аннулирование, подготовку схем расположения земельных участков на 
кадастровом плане территории в соответствии законодательством Российской Федерации), в том числе в автоматизированном режиме, 
включая принятие решений на их основе органом, осуществляющим предоставление государственной услуги.

Настоящим также подтверждаю, что: сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату представления заявления достоверны; 
представленные правоустанавливающий(ие) документ(ы) и иные документы и содержащиеся в них сведения соответствуют установлен-
ным законодательством Российской Федерации требованиям.

____________________________________                        ________________________________________________________
        (дата, подпись заявителя)  (Ф.И.О., подпись специалиста, принявшего заявление)

Приложение2
к административному регламенту предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения а использование земель или 
земельного участка, находящегося в государственной 
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БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель 

или земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности»

  

Приложение2 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной  
услуги «Выдача разрешения а  
использование земель или  
земельного участка,  
находящегося в государственной  
или муниципальной  
собственности» 
 

БЛОК-СХЕМА 
предоставления муниципальной услуги  

«Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности» 

 
 

межведомственных запросов) 

 
 

 
 

Прием заявления о принятии решения разрешения на использование 
земель или земельного участка, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности 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 

Выдача (направление) заявителю разрешения или решение об отказе в 
выдаче разрешения 

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.09.2019 № 1506
Об утверждении нормативов водоотведения (сброса) 
по составу сточных вод для абонентов, сбрасывающих сточные воды 
через централизованную систему водоотведения АО «Уралоргсинтез» в р. Черная 

В соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. №416-ФЗ «О водоснаб-
жении и водоотведении», Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и канализа-
ции в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
12 февраля 1999 г. № 167, Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. №644, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 3 ноября 2016 г. №1134 «О вопросах осуществления холодного водоснабжения и 
водоотведения», Приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 17 декабря 2007 
г. №333, Уставом Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1  нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод для абонентов, сбрасывающих сточные 

воды через централизованную систему водоотведения АО «Уралоргсинтез» в р. Чёрная;
1.2 нормативы водоотведения (сброса) по составу промышленно-ливневых сточных вод для абонентов, 

сбрасывающих сточные воды через централизованную систему водоотведения АО «Уралоргсинтез» в р. Чёрная.
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 и.о. заместителя главы администрации Чайков-

ского городского округа по инфраструктуре.
Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 

глава городского округа –
глава администрации Чайковского городского округа.



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 28, 13 сентября 2019 г.2222
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации Чайковского городского округа
от 06.09.2019 № 1506

НОРМАТИВЫ 
водоотведения (сброса) по составу сточных вод для абонентов, сбрасывающих сточные воды 

через централизованную систему водоотведения АО «Уралоргсинтез» в р. Чёрная

№ 
п/п

Наименование загрязняю-
щих веществ

Единицы
измерения

Допустимая к сбросу концентрация загрязняющего вещества в сточных водах 
абонентов, Сндс (мг/дм3)

1 Температура оС +40

2 Реакция среды (рН) Ед. 6,0-9,0

3 Аммоний-ион мг/дм3 26,316

4 БПК полное мг/дм3 157,895

5 Взвешенные вещества мг/дм3 121,774

6 Железо общее мг/дм3 0,943

7 Нефтепродукты мг/дм3 25,0

8 АСПАВ мг/дм3 2,252

9 Сульфат-анион мг/дм3 162,075

10 Хлориды мг/дм3 160,95

11 ХПК мг/дм3 476,19

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации Чайковского городского округа

от 06.09.2019 № 1506

НОРМАТИВЫ 
водоотведения (сброса) по составу по составу промышленно-ливневых сточных вод для 

абонентов, сбрасывающих сточные воды через централизованную систему 
водоотведения АО «Уралоргсинтез» в р. Чёрная

№ 
п/п

Наименование загрязняю-
щих веществ

Единицы
измерения

Допустимая к сбросу концентрация загрязняющего вещества в сточных водах 
абонентов, Сндс (мг/дм3)

1 Температура оС +40

2 Реакция среды (рН) Ед. 6,0-9,0

3 Аммоний-ион мг/дм3 0,5

4 БПК полное мг/дм3 3,0

5 Взвешенные вещества мг/дм3 7,55

6 Железо общее мг/дм3 0,1

7 Нефтепродукты мг/дм3 0,05

8 АСПАВ мг/дм3 0,5

9 Сульфат-анион мг/дм3 100

10 Хлориды мг/дм3 122

11 ХПК мг/дм3 30

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.09.2019 № 1507
Об утверждении Методики расчета ежемесячных 
платежей при оплате недвижимого имущества, 
находящегося в собственности Чайковского городского округа, 
субъектами малого и среднего предпринимательства 
при реализации преимущественного права 
на приобретение арендуемого имущества

В соответствии с пунками 1, 3 статьи 5 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Уставом Чайковского городского округа, решением Чайковской городской Думы от 21 сентября 2018 г. № 13

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Утвердить прилагаемую Методику расчета ежемесячных платежей при оплате недвижимого имуще-

ства, находящегося в собственности Чайковского городского округа, субъектами малого и среднего пред-
принимательства при реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Чайковского муниципального района от 16 
августа 2016 г. № 723 «Об утверждении методики расчета ежемесячных платежей при предоставлении вы-
купа имущества, находящегося в собственности МО «Чайковский муниципальный район» в рамках Феде-
рального закона от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, на-
ходящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной соб-
ственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3. Установить срок рассрочки оплаты недвижимого имущества, находящегося в собственности Чайков-
ского городского округа субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимуще-
ственного права на приобретение арендуемого имущества 5 лет.

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

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

го городского округа по строительству и земельно-имущественым отношениям.
Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 

глава городского округа –
глава администрации Чайковского городского округа.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 
Чайковского городского округа

от 06.09.2019 № 1507

МЕТОДИКА 
расчета ежемесячных платежей при оплате недвижимого имущества, 

находящегося в собственности Чайковского городского округа, субъектами малого 
и среднего предпринимательства при реализации преимущественного права 

на приобретение арендуемого имущества

Оплата недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Чайков-
ский городской округ» и приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства при реали-
зации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, осуществляется единовремен-
но или в рассрочку. 

Предусмотрено, что на сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, произ-
водится начисление процентов исходя из ставки, равной одной трети ставки рефинансирования Централь-
ного банка Российской Федерации, действующей на дату опубликования объявления о продаже арендуе-
мого имущества.

Таким образом, сумма ежемесячного платежа расчитывается по следующей формуле: 
ЕП = ОДi + % i ,
где ЕП – сумма платежа в i –ом месяце,
ОДi – основной долг в i –ом месяце,
% i – проценты в i –ом месяце,
i – месяц оплаты.
Основной долг в каждом месяце составляет равную сумму и расчитывается по следующей формуле:
ОДi = ЦО / k
где ЦО – цена объекта, предоставляемого субъекту малого/среднего предпринимательства на преиму-

щественном праве выкупа.
k – количество месяцев рассрочки.
Расчет ежемесячных процентов производится по следующей формуле: 
% i = ЦО Ч (1/3 ставки рефинансирования Ч n)/k ,
где ЦО – цена объекта, предоставляемого субъекту малого/среднего предпринимательства на преиму-

щественном праве выкупа;
n – количество лет рассрочки;
k – количество месяцев рассрочки.

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.09.2019 № 1508
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры 
и молодежной политики Чайковского городского округа», 
утвержденную постановлением администрации города Чайковского 
от 16 января 2019 г. № 6/1

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Чайковского го-
родского округа, постановлением администрации города Чайковского от 19 февраля 2019 г. № 249 «Об ут-
верждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чайков-
ского городского округа» 

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

ры и молодежной политики Чайковского городского округа», утвержденную постановлением администрации 
города Чайковского от 16 января 2019 г. № 6/1 (в редакции от 29.03.2019 № 688, от 30.04.2019 № 910, от 
21.06.2019 № 1148, от 10.07.2019 № 1237).

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

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

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

глава городского округа –
глава администрации Чайковского городского округа.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации Чайковского городского округа

от 06.09.2019 № 1508

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в муниципальную программу «Развитие культуры 

и молодежной политики Чайковского городского округа»

1. В паспорте Программы:
позицию:

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Источники 
финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2019 г. 2020 г. 2021 г. Итого

Всего, в том числе: 244 513,029 233 433,038 233 433,038 711 379,105 

местный бюджет 237 818,479 233 433,038 233 433,038 704 684,555 

краевой бюджет 2 314,550 0,000 0,000 2 314,550 

федеральный бюджет 4 380,000 0,000 0,000 4 380,000 

изложить в следующей редакции:

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Источники финансирова-
ния

Расходы (тыс. руб.)

2019 г. 2020 г. 2021 г. Итого

Всего, в том числе: 248 637,088 233 433,038 233 433,038 715 503,164 

местный бюджет 241 942,538 233 433,038 233 433,038 708 808,614 

краевой бюджет 2 314,550 0,000 0,000 2 314,550 

федеральный бюджет 4 380,000 0,000 0,000 4 380,000 

2. В паспорте Подпрограммы 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского городского округа»:
2.1 позицию:

Целевые 
показатели 
Подпрограммы

1. Количество мероприятий.
2. Количество участников мероприятий.
3. Число зрителей театральных мероприятий.
4. Количество посещений библиотек.
5. Число посетителей музейных учреждений.
6. Доля детей, обучающихся в ДШИ, ДМШ, участвующих в конкурсах, от общего числа учащихся.
7. Количество кружков и секций.
8. Доля численности приоритетной группы (14–30 лет) от общего количества участников кружков и секций.
9. Количество творческих проектов.
10. Количество приобретенного технического и технологического оборудования, необходимого для осуществления 
творческой деятельности.
11. Количество приобретенного оборудования.
12. Число учреждений.

изложить в следующей редакции:

Целевые 
показатели 
Подпрограммы

1. Количество мероприятий.
2. Количество участников мероприятий.
3. Количество посетителей.
4. Число зрителей.
5. Количество клубных формирований.
6. Число участников.
7. Количество посещений.
8. Доля детей, обучающихся в детских школах искусств (далее - ДШИ), детских музыкальных школах (далее - 
ДМШ), участвующих в конкурсах, от общего числа учащихся.
9. Количество кружков и секций.
10. Доля численности приоритетной группы (14-30 лет) от общего количества участников кружков и секций.
11. Количество изданий.
12. Количество приобретенного оборудования (музыкальных инструментов).
13. Количество творческих проектов.
14. Приобретение мебели и технического и технологического оборудования, необходимого для осуществления 
творческой деятельности
15. Число учреждений.

2.2 позицию:

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Источники 
финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2019 г. 2020 г. 2021 г. Итого

Всего, в том числе: 228 889,629 222 782,790 222 782,790 674 455,209 

местный бюджет 222 889,629 222 782,790 222 782,790 668 455,209 

краевой бюджет 1 620,000 0,00000 0,00000 1 620,000

федеральный бюджет 4 380,000 0,00000 0,00000 4 380,000

изложить в следующей редакции:

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Источники 
финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2019 г. 2020 г. 2021 г. Итого

Всего, в том числе: 229 377,707 222 782,790 222 782,790 674 943,287 

местный бюджет 223 377,707 222 782,790 222 782,790 668 943,287 

краевой бюджет 1 620,000 0,00000 0,00000 1 620,000

федеральный бюджет 4 380,000 0,00000 0,00000 4 380,000

3. В паспорте Подпрограммы 2 «Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры и молодеж-
ной политики Чайковского городского округа»:

позицию:

Объемы бюджетных 
ассигнований

Источники 
финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2019 г. 2020 г. 2021 г. Итого

Всего, в том числе: 4 264,018 145,400 145,400 4 554,818 

местный бюджет 4 264,018 145,400 145,400 4 554,818 

краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных 
ассигнований

Источники 
финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2019 г. 2020 г. 2021 г. Итого

Всего, в том числе: 7 899,999 145,400 145,400 8 190,799 

местный бюджет 7 899,999 145,400 145,400 8 190,799 

краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

4. В паспорте Подпрограммы 3 «Кадровая политика в сфере культуры и молодежной политики»:
позицию:

Целевые показатели Подпрограммы 
1. Доля специалистов, имеющих право и по-
лучивших социальные гарантии и льготы.

2. Доля отдельных категорий работников учреждений культуры, дополнительного об-
разования детей художественно-эстетической направленности, имеющих право и полу-
чивших меры социальной поддержки.

изложить в следующей редакции:

Целевые показатели Подпрограммы 
1. Доля специалистов от категории, имеющей право и по-
лучающей социальные гарантии и льготы.

2. Доля отдельных категорий работников учреждений культуры и допол-
нительного образования детей художественно-эстетической направленно-
сти от категории, имеющей право получать меры социальной поддержки.

5. Приложение 5 к Программе изложить в новой редакции:



№ 28, 13 сентября 2019 г.ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 2323
Приложение 5 

к муниципальной программе «Развитие культуры и молодежной политики Чайковского городского округа»

Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы
«Развитие культуры и молодежной политики Чайковского городского округа»

Наименование задачи, мероприятий Исполнитель
Источник финансиро-

вания

Объем финансирования,
(тыс. руб.)

Показатели результативности выполнения программы

Всего
в том числе по годам

Наименование
показателя

ед. изм.
Базовое
значе-

ние 

План по годам

2019 2020 2021 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Подпрограмма № 1. «Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского городского округа»

Цель Подпрограммы № 1.: Создание условий для обеспечения равного доступа к культурным ценностям и творческой самореализации жителей Чайковского городского округа

Задача № 1.1. Создание условий для предоставления качественных услуг в сфере культуры и молодежной политики жителям Чайковского городского округа

1.1.1. Показ спектаклей 
МБУИ «Чайковский театр 
драмы и комедии»

местный бюджет 68 693,493 22 503,931 23 094,781 23 094,781 1.1.1.1. Число зрителей чел. 27 734 20 000 20 000 20 000 

1.1.2. Обеспечение культурного отдыха населения МАУК «ЧПКиО» местный бюджет 4194,676 1253,740 1 470,468 1 470,468 1.1.2.1. Количество посетителей чел. - 10 000 10 000 10 000

1.1.3. Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий 

Учреждения культуры местный бюджет 138 133,533 46 014,057 46 059,738 46 059,738 
1.1.3.1.
Количество участников мероприятий

чел.
259 
013 

259 013
 

259 013 
259 
013 

1.1.4. Организация деятельности клубных формиро-
ваний и формирований самодеятельного народного 
творчества

Учреждения культуры местный бюджет 64 066,225  22 888,658 20 616,443 20 561,124 
1.1.4.1. Количество клубных формирований ед. 72 72 72 72

1.1.4.2. Число участников чел. 913 913 913 913

1.1.5. Библиотечное, библиографическое и информа-
ционное обслуживание пользователей библиотеки 

МБУК «Чайковская ЦБС» местный бюджет 69 586,395 22 890,765 23 347,815 23 347,815 1.1.5.1. Количество посещений чел.
174 
500

174 500 175 000
175 
000

1.1.6. Организация публичного показа музейных пред-
метов, музейных коллекций

МБУК «ЧИХМ» местный бюджет 42 823,016 13 643,964 14 589,526 14 589,526 1.1.6.1.  Число посетителей чел. 25 000 25 000 25 000 25 000

1.1.7. Дополнительное образование детей художе-
ственно-эстетической направленности

Учреждения дополни-
тельного образования

местный бюджет 188 732,122 61 564,090 63 584,016 63 584,016
1.1.7.1. Доля детей обучающихся в ДШИ, ДМШ, 
участвующих в конкурсах, от общего числа уча-
щихся

процент 80 80 90 90

1.1.8. Организация досуга детей, подростков и мо-
лодежи

МБУ «ММЦ»
местный бюджет 59 886,454 21 279,251 19 275,942 19 331,261 

1.1.8.1. Количество кружков и секций ед. 35 35 35 35

1.1.8.2. Доля численности приоритетной группы 
(14 – 30 лет) от общего количества участников 
кружков и секций

процент 45 45 50 55 

1.1.9. Организация мероприятий в сфере молодежной 
политики

МБУ «ММЦ» местный бюджет 25 221,806 7 633,684 8 794,061 8 794,061 1.1.9.1. Количество мероприятий ед. 85 85 85 85 

Всего по задаче № 1.1.
Всего: 661 337,720 219 672,140 220 832,790 220 832,790 

местный бюджет 661 337,720 219 672,140 220 832,790 220 832,790 

Задача № 1.2. Формирование культурного имиджа территории, развитие культурно-досуговой и социально-проектной деятельности

1.2.1. Фестиваль искусств детей и юношества 
Пермского края им.Д.Б. Кабалевского «Наш Пермский 
край»

МАУК «ЧЦРК»
местный бюджет 2 000,00000 0,00000 1 000,00000 1 000,00000 

1.2.1.1. Количество участников мероприятий чел.
500 - 1000 1000

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 - - -

1.2.2. Организация и проведение значимых мероприя-
тий и юбилейных дат

Учреждения культуры и 
молодежной политики

местный бюджет
4 250,00000 2 350,00000 950,00000 950,00000

1.2.2.1. Количество мероприятий ед. - 2 1 1

1.2.2.1. Международная академия молодых компози-
торов

МАУК «ЧЦРК» местный бюджет 2 450,000 550,000 950,000 950,000
1.2.2.1.1. Количество стран участниц

ед. -
не ме-
нее 4

не менее 4
не ме-
нее 4

1.2.2.2. День города МАУК «ЦТ «Родник» местный бюджет 1 800,000 1 800,000 0,000 0,000 1.2.2.2.1. Количество участников мероприятий чел. - 44500 0 0

1.2.3. Издательская деятельность местный бюджет 688,900 688,900 0,000 0,000
1.2.3.1.
Количество изданий

ед. - 1 0 0

Итого по задаче № 1.2.

Всего:
6 938,90000 3 038,90000 1 950,00000 1 950,00000

местный бюджет 6 938,90000 3 038,90000 1 950,00000 1 950,00000

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

Задача № 1.3. Поддержка и развитие отрасли культуры

1.3.1. Укрепление материально-технической базы и 
оснащение оборудованием детских школ искусств

Учреждения дополни-
тельного образования 

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 1.3.1.1. Количество приобретенного оборудования 
(музыкальных инструментов)

ед. - 0 0 0
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

1.3.2. Поддержка творческой деятельности и укрепле-
ние материально-технической базы муниципальных 
театров 

МБУИ
«Чайковский театр дра-
мы и комедии»

местный бюджет
666,667 666,667 0,000 0,000

1.3.2.1.Количество творческих проектов
1.3.2.2. Количество приобретенной мебели и 
технического и технологического оборудования, 
необходимого для осуществления творческой де-
ятельности

ед.

шт.

-

-

2

300

-

-

-

-
краевой бюджет 1 620,000 1 620,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 4 380,000 4 380,000 0,000 0,000

1.3.3. Конкурс 
«Центр культуры Пермского края»

Учреждения культуры
местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

1.3.3.1. Количество проектов ед. - 0 0 0краевой
бюджет 

0,000 0,000 0,000 0,000

1.3.4. Развитие и укрепление материально-техни-
ческой базы культурно-досуговых учреждений (и их 
филиалов), расположенных в населенных пунктах с 
числом жителей до 50 тысяч человек

Учреждения культуры
местный бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000
1.3.4.1. Число учреждений ед. - 0 0 0

краевой бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000

1.3.5. Ремонтные работы (текущий ремонт) в отно-
шении зданий культурно-досуговых учреждений (и их 
филиалов), расположенных в населенных пунктах с 
числом жителей до 50 тысяч человек

Учреждения культуры
местный бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000
1.3.5.1. Число учреждений ед. - 0 0 0

краевой бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по задаче № 1.3.

Всего: 6 666,667 6 666,667 0,000 0,000

местный бюджет 666,667 666,667 0,000 0,000 

краевой бюджет 1 620,000 1 620,000 0,000 0,000 

федеральный бюджет 4 380,000 4 380,000 0,000 0,000

Итого Подпрограмма № 1.

всего 674 943,287 229 377,707 222 782,790 222 782,790 

местный бюджет 668 943,287 223 377,707 222 782,790 222 782,790 

краевой бюджет 1 620,000 1 620,000 0,000 0,000 

федеральный бюджет 4 380,000 4 380,000 0,000 0,000

Подпрограмма № 2. «Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры и молодежной политики Чайковского городского округа» 

Цель Подпрограммы № 2: Приведение существующей материальной базы учреждений в соответствие с требованиями в области защиты жизни и здоровья граждан, обеспечения сохранности муниципального имущества, требованиями и предписаниями надзорных органов

Задача № 2.1. Обеспечение нормативного состояния учреждений

2.1.1. Приведение в нормативное состояние имуще-
ственных комплексов учреждений в соответствии с 
противопожарным законодательством

Учреждения Управления 
К и МП

местный бюджет 3 933,112 3 933,112 0,000 0,000
2.1.1.1. Число учреждений

ед. - 3 0 0

2.1.1.1. Замена автоматической пожарной системы МБУ ДО «ЧДШИ №1» местный бюджет 236,310 236,310 0,000 0,000
2.1.1.1.1. Число учреждений

ед. - 1 0 0

2.1.1.2. Проведение текущего ремонта противопожар-
ного водопровода

МБУК «КДЦ 
Ваньковского СП»

местный бюджет 344,403 344,403 0,000 0,000
2.1.1.2.1. Число учреждений

ед. - 1 0 0

2.1.1.3. ремонт здания МКЦ «Марковский»
МАУК «Чайковский центр 
развития культуры»

местный бюджет 3 352,399 3352,399 0,000 0,000
2.1.1.2.2. Число учреждений

ед. - 1 0 0

Итого по задаче № 2.1.
Всего: 3 933,112 3 933,112 0,000 0,000

местный бюджет 3 933,112 3 933,112 0,000 0,000

Задача № 2.2. Проведение ремонтных работ

2.2.1. Текущий, капитальный ремонт муниципальных 
учреждений

МАУК «Чайковский центр 
развития культуры»

местный бюджет 1 781,951 1 781,951 0,000 0,000 2.2.1.1. Число учреждений ед. - 1 0 0

2.2.2. Разработка ПСД
Учреждения Управления 
К и МП

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 2.2.2.1. Число учреждений ед.

Итого по задаче № 2.2.
Всего:

1 781,951 1 781,951 0,000 0,000

местный бюджет 1 781,951 1 781,951 0,000 0,000

Задача № 2.3. Обновление материально-технической базы муниципальных учреждений

2.3.1. Приобретение оборудования и инвентаря МБУ «ММЦ» местный бюджет 436,200 145,400 145,400 145,400 2.3.1.1. Число учреждений ед. - 1 1 1

2.3.2. Установка (монтаж) единых функционирующих 
систем (включая охранную систему видеонаблюдения, 
контроля доступа и иных аналогичных систем)

МБУК ЦКД Сосновского 
СП

местный бюджет 139,536 139,536 0,000 0,000 2.2.1.1.1. Число учреждений ед. - 1 0 0

Итого по задаче № 2.3.

Всего: 575,736 284,936 145,400 145,400

местный бюджет 575,736 284,936 145,400 145,400

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

Задача № 2.4. Обеспечение доступности учреждений культуры и молодежной политики для инвалидов и других маломобильных групп населения

2.4.1. Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреж-
дений с целью обеспечения доступности инвалидов и других маломобильных 
групп населения

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

2.4.1.1. Число учреждений ед.краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по задаче № 2.4.

Всего: 0,000 0,000 0,000 0,000

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

Задача № 2.5. Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений культуры и молодежной политики в рамках приоритетного регионального проекта 

2.5.1. Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреж-
дений культуры в рамках приоритетного регионального проекта «приведение в 
нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципально-
го значения»

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

2.5.1.1. Число учреждений ед.краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по задаче № 2.5.

Всего: 0,000 0,000 0,000 0,000

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

Задача № 2.6. Сохранение историко-культурного наследия Чайковского городского округа

2.6.1. Ремонт и содержание объектов историко-куль-
турного наследия в удовлетворительном состоянии

Управление К и МП местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000
2.6.1.1.
Количество объектов

ед.

2.6.2. Проект «Архитектурно-этнографический ком-
плекс «Сайгатка»

МКУ «Чайковское УКС» местный бюджет 1 900,000 1 900,000 0,000 0,000
2.6.2.1.
Количество разработанных ПСД 

ед. - 1 0 0

Итого по задаче № 2.6.

Всего: 1 900,00 1 900,00 0 0,000 0,000

местный бюджет 1 900,00 1 900,000 0,000 0,00

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000
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Итого Подпрограмма № 2.

Всего: 8 190,799 7 899,999 145,400 145,400

местный бюджет 8 190,799 7 899,999 145,400 145,400

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

Подпрограмма № 3. «Кадровая политика в сфере культуры и молодежной политики»

Цель Подпрограммы № 3: Обеспечение условий для удовлетворения потребности отрасли в компетентных, высокомотивированных специалистах

Задача № 3. 1. Повышение престижности и привлекательности профессии, материальное стимулирование роста профессионального мастерства, привлечение молодых специалистов

3.1.1. Предоставление мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, проживающим в 
сельской местности

Учреждения культуры и 
дополнительного об-
разования

краевой бюджет 694,550 694,550 0,000 0,000 

3.1.1.1. Доля отдельных категорий работников 
учреждений культуры и дополнительного образо-
вания детей художественно-эстетической направ-
ленности от категории, имеющей право получать 
меры социальной поддержки 

% 100 100 100 100

3.1.2. Социальные гарантии и льготы педагогическим 
работникам

Учреждения дополни-
тельного образования

местный бюджет 7 431,309 2 477,103 2 477,103 2 477,103
3.1.3.1. Доля специалистов от категории, имею-
щей право и получающей социальные гарантии и 
льготы 

% 100 100 100 100

Итого по задаче № 3.1.

Всего: 8 125,859 3 171,653 2 477,103 2 477,103 

местный бюджет 7431,309 2477,103 2477,103 2477,103 

краевой бюджет 694,550 694,550 0,000 0,000 

Итого Подпрограмма № 3.

Всего: 8 125,859 3 171,653 2 477,103 2 477,103 

местный бюджет 7 431,309 2 477,103 2 477,103 2 477,103 

краевой бюджет 694,550 694,550 0,000 0,000 

Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Цель Подпрограммы 4: Обеспечение управленческой деятельности учреждений

Задача 4.1. Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного, финансового механизмов функционирования муниципальной программы 

4.1.1. Обеспечение выполнения функций органами 
местного самоуправления

Управление К и МП местный бюджет 24 243,219 8 187,729 8 027,745 8 027,745 

4.1.1.1. Уровень достижения показателей про-
граммы

% 90 90 90 90

4.1.1.2. Отсутствие просроченной кредиторской 
задолженности в учреждениях, подведомственных 
Управлению культуры и молодежной политики

% 0 0 0 0

Итого по задаче № 4.1.
Всего: 24 243,219 8 187,729 8 027,745 8 027,745 

местный бюджет 24 243,219 8 187,729 8 027,745 8 027,745 

Итого Подпрограмма № 4.
Всего: 24 243,219 8 187,729 8 027,745 8 027,745 

местный бюджет 24 243,219 8 187,729 8 027,745 8 027,745 

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ

Всего: 715 503,164 248 637,088 233 433,038 233 433,038 

местный бюджет 708 808,614 241 942,538 233 433,038 233 433,038 

краевой бюджет 2 314,550 2 314,550 0,000 0,000 

федеральный бюджет 4 380,000 4 380,000 0,000 0,000 

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.09.2019   № 1515
Об утверждении Порядка предоставления и расходования средств 
на организацию питания детей с ограниченными 
возможностями здоровья в общеобразовательных организациях 
Чайковского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на неограниченный срок расходное обязательство Чайковского городского округа на орга-

низацию питания детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях. 
2. Расходы, связанные с финансовым обеспечением расходного обязательства, установленного пунктом 1 

настоящего постановления, осуществляются за счет средств бюджета Чайковского городского округа и пред-
усматриваются в бюджете Чайковского городского округа на очередной финансовый год и плановый период.

3. Определить главным распорядителем бюджетных средств по расходам на организацию питания детей 
с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях Управление образования 
администрации Чайковского городского округа.

4. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и расходования средств на организацию питания де-
тей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях Чайковского город-
ского округа.

5. Признать утратившим силу постановление администрации Чайковского муниципального района от 16 
февраля 2018 г. № 232 «Об утверждении Порядка предоставления и расходования средств на организацию 
питания детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях Чайков-
ского муниципального района».

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

7. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
8. 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 09.09.2019 № 1515

ПОРЯДОК
предоставления и расходования средств на организацию питания детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательных организациях Чайковского городского округа

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления и расходования 

средств на организацию питания детей с ограниченными воз-
можностями здоровья в общеобразовательных организациях 
Чайковского городского округа (далее - Порядок) разработан в 
соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации» в рамках реализации муниципальной программы «Соци-
альная поддержка граждан Чайковского городского округа», ут-
вержденной постановлением администрации города Чайковского 
от 17 января 2019 г. № 8/1.

1.2. Настоящий порядок определяет правила предоставления 
и расходования средств бюджета Чайковского городского округа 
на организацию питания детей с ограниченными возможностями 
здоровья (далее – дети с ОВЗ) в муниципальных автономных и 
бюджетных общеобразовательных организациях (далее – обще-
образовательные организации).

2. Цели и условия предоставления средств
2.1. Средства на организацию питания детей с ОВЗ в общеоб-

разовательных организациях предоставляются с целью организа-
ции обеспечения бесплатным двухразовым питанием учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья.

2.2. Условиями предоставления средств общеобразователь-
ным организациям является наличие детей с ОВЗ, зачисленных 
на обучение по адаптированным основным общеобразователь-
ным программам в общеобразовательную организацию Чайков-
ского городского округа.

2.3. Настоящий Порядок не распространяется на обучающих-
ся, получающих меры социальной поддержки в соответствии с 
региональным и федеральным законодательством (дети, находя-
щиеся под опекой (попечительством), в приемных семьях, вос-
питанники патронатных семей, воспитанники семейных воспита-
тельных групп, дети из малоимущих и многодетных малоимущих 
семей), на обучающихся, находящихся на полном государствен-
ном обеспечении, на обучающихся в общеобразовательных ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам, 
в общеобразовательных организациях для обучающихся с деви-
антным (общественно опасным) поведением.

3. Порядок организации питания для детей с ОВЗ
3.1. Право на получение бесплатного двухразового питания 

имеют дети с ОВЗ, имеющие заключение психолого-медико-пе-
дагогической комиссии, подтверждающее наличие у обучающе-
гося недостатков в физическом и (или) психическом развитии, 
препятствующих получению образования без создания специаль-
ных условий, и осваивающие адаптированные основные общеоб-
разовательные программы.

3.2. Предоставление бесплатного двухразового питания для 
детей с ОВЗ производится в заявительном порядке.

3.3. Для предоставления бесплатного двухразового питания 
один из родителей (законных представителей) в общеобразова-
тельную организацию представляет:

3.3.1 заявление;
3.3.2 документ, удостоверяющий личность родителя (закон-

ного представителя);
3.3.3 заключение психолого-медико-педагогической комиссии, 

подтверждающее наличие у обучающегося недостатков в физиче-
ском и (или) психическом развитии, препятствующих получению 
образования без создания специальных условий (далее – заклю-
чение ПМПК);

3.3.4 согласие родителя (законного представителя) на обработ-
ку персональных данных.

Документы, указанные в подпунктах 3.3.2-3.3.3 настоящего пун-
кта, предоставляются в копиях с предъявлением оригиналов для 
сличения.

Родители (законные представители) несут ответственность за 
своевременное предоставление подтверждающих документов и их 
достоверность.

Форма заявления устанавливается общеобразовательными ор-
ганизациями самостоятельно. Заявления подлежат регистрации 
общеобразовательными организациями.

3.4. Приказ об обеспечении бесплатным двухразовым питанием 
издается руководителем общеобразовательной организации в те-
чение трех рабочих дней со дня представления родителем (закон-
ным представителем) заявления.

Период предоставления бесплатного питания начинается с 
учебного дня, установленного приказом по общеобразовательной 
организации, до конца учебного года, установленного приказом по 
общеобразовательной организации, но не более чем на срок дей-
ствия заключения ПМПК.

3.5. Бесплатное питание для детей с ОВЗ, состоящее из двух 
приемов пищи, предоставляется по учебным дням по месту обуче-
ния в период учебного процесса, за исключением выходных, празд-
ничных дней и каникулярного времени.

3.6. В дни непосещения детьми с ОВЗ общеобразовательной 
организации бесплатное питание не предоставляется, пропущен-
ные дни не компенсируются. Замена бесплатного питания на де-
нежные компенсации и сухие пайки не производится.

3.7. Общеобразовательная организация организует питание де-
тей с ОВЗ самостоятельно либо с привлечением организации, спе-
циализирующейся на оказании услуг по организации общественно-
го питания, на основании заключенного с ней договора.

3.8. Основаниями для отказа в предоставлении бесплатного пи-
тания являются:

3.8.1 предоставление родителями (законными представителя-
ми) неполного пакета документов;

3.8.2 предоставление неправильно оформленных или утратив-
ших силу документов;

3.8.3 несоответствие обучающегося требованиям, установлен-
ным в пункте 3.1. настоящего Порядка.

3.9. Предоставление бесплатного питания прекращается:
3.9.1 в случае представления родителем (законным представи-

телем) заключения ПМПК о том, что ребенок может проходить об-
учение по общеобразовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования;

3.9.2 в случае выбытия обучающегося из общеобразовательной 
организации.

3.10. Для организации предоставления бесплатного питания де-
тям с ОВЗ общеобразовательная организация:

3.10.1 обеспечивает информирование родителей (законных 

представителей) о порядке и условиях предоставления бесплатно-
го питания;

3.10.2 принимает документы, указанные в пункте 3.3. настояще-
го Порядка, формирует пакет документов и обеспечивает их хра-
нение;

3.10.3 проверяет право обучающихся на получение бесплатно-
го питания;

3.10.4 принимает решение о предоставлении (об отказе в пре-
доставлении) бесплатного питания, издает приказ о предоставле-
нии питания для детей с ОВЗ в течение 3 рабочих дней со дня при-
ема документов от родителей (законных представителей);

3.10.5 обеспечивает подготовку и ведение табеля посещения 
детей с ОВЗ;

3.10.6 несет ответственность за определение права детей с 
ОВЗ на получение бесплатного питания и достоверность сведений 
о ежедневной фактической посещаемости детей.

4. Порядок предоставления и расходования средств
4.1. Средства на организацию питания детей с ОВЗ в общеобра-

зовательных организациях предоставляются в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных решением о бюджете Чайковского 
городского округа на соответствующий финансовый год, и лими-
тов бюджетных обязательств, доведенных Управлению образова-
ния администрации Чайковского городского округа (далее – Управ-
ление образования).

4.2. Бесплатное двухразовое питание осуществляется из расче-
та стоимости питания на одного обучающегося в день и приравни-
вается к стоимости питания учащихся из многодетных малоимущих 
и малоимущих семей, установленной в соответствии с Законом 
Пермской области от 09 сентября 1996 г. № 533-83 «О социальных 
гарантиях и мерах социальной поддержки семьи, материнства, от-
цовства и детства в Пермском крае».

4.3. Средства на организацию питания детей с ОВЗ предостав-
ляются Управлением образования общеобразовательным орга-
низациям в виде субсидии на иные цели (далее – субсидии) на 
отдельный лицевой счет, открытый в Управлении финансов и эко-
номического развития администрации Чайковского городского 
округа (далее – Управление финансов). 

4.4. Субсидия предоставляется в соответствии с соглашением 
о порядке и условиях предоставления субсидии (далее – согла-
шение).

4.5. Соглашение заключается между Управлением образования 
и общеобразовательной организацией по типовой форме, утверж-
денной Управлением финансов.

4.6. Плановый объем субсидии по соглашению на бесплатное 
двухразовое питание детей с ОВЗ в год определяется исходя из 
стоимости питания одного учащегося в день в соответствии с пун-
ктом 4.2 настоящего Порядка, количества учебных дней в году и 
фактической численности учащихся с ОВЗ на начало учебного года, 
определяемой на основании федерального статистического наблю-
дения № ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей подго-
товку по образовательным программам начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования».

4.7. Общеобразовательные организации ежемесячно в срок до 
5 числа, следующего за отчетным, представляют в Управление об-

разования табель учета питания детей с ОВЗ.
4.8. Перечисление субсидии общеобразовательной организа-

ции осуществляется ежемесячно в срок до 20 числа текущего ме-
сяца на основании ежемесячного отчета о фактических расходах 
на организацию питания детей с ОВЗ по форме согласно Прило-
жению 1 к настоящему Порядку.

 4.9. Общеобразовательные организации направляют субси-
дии на расходы, связанные с организацией двухразового пита-
ния детей с ОВЗ (оплата услуг по организации и обеспечению 
горячего питания, приобретение продуктов питания, заработная 
плата персонала, непосредственно занятого в процессе приго-
товления пищи).

4.10. Дети с ОВЗ, не посещающие образовательную органи-
зацию и получающие образование на дому, дети с ОВЗ, которым 
лечебно-профилактическим учреждением рекомендовано ин-
дивидуальное питание по профилю заболевания, и дети с ОВЗ, 
имеющие психические затруднения при приёме пищи в общей 
столовой, и имеющие право на получение бесплатного питания, 
по заявлению родителей (законных представителей) получают 
бесплатное питание в форме выплаты денежной компенсации, 
исходя из размера норматива расходов на питание в день. Де-
нежная компенсация выплачивается общеобразовательной орга-
низацией ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за 
отчетным, посредством перечисления на банковский счет, ука-
занный родителем (законным представителем) в заявлении.

5. Порядок возврата средств
5.1. В случае выявления факта нецелевого использования 

средств, а также нарушения условий, установленных при предо-
ставлении субсидии, субсидия подлежит возврату в бюджет Чай-
ковского городского округа в соответствии с действующим за-
конодательством.

5.2. Неиспользованные в текущем финансовом году остатки 
субсидии подлежат возврату общеобразовательной организа-
цией в бюджет Чайковского городского округа в срок, установ-
ленный соглашением. Остатки средств возвращаются общеоб-
разовательной организации в очередном финансовом году при 
наличии потребности в направлении их на те же цели в соответ-
ствии с решением Управления образования.

6. Контроль за использованием средств и предоставле-
ние отчетности

6.1. Общеобразовательные организации несут ответствен-
ность за целевое использование средств, соблюдение условий, 
установленных при предоставлении субсидии, полноту, качество, 
достоверность и своевременность предоставления документов.

6.2. Управление образования ежеквартально представляет в 
Управление финансов отчет об использовании средств на орга-
низацию питания детей с ОВЗ в общеобразовательных организа-
циях, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, по 
форме согласно Приложению 2 к настоящему Порядку.

6.3. Контроль за использованием средств, соблюдением тре-
бований и условий предоставления субсидий, установленных на-
стоящим Порядком и(или) Соглашением, осуществляют Управ-
ление образования, Управление финансов, Контрольно-счетная 
палата Чайковского городскогоокруга.

Приложение 1
к Порядку предоставления и расходования субсидии на организацию питания детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных организациях Чайковского городского округа

ОТЧЕТ
о фактических расходах на организацию питания детей с ОВЗ

в _________________________________________________________________________________
(наименование общеобразовательной организации)

за ____________месяц 20 ___ г.

№
 

п
/п Наименование расходов

Списочная численность 
детей с ОВЗ на 

отчетную дату, чел.

Кол-во фактических 
дней посещения за 

отчетный период, дни

Стоимость питания 
на 1 учащегося в 

день, руб.

Фактические 
расходы, руб.

1 2 3 4 5 6

1 Бесплатное двухразовое 
питание детей с ОВЗ,
1-4 класс

2 Бесплатное двухразовое 
питание детей с ОВЗ,
5-11 класс

ИТОГО:

Исполнитель, тел.
«____» _____________ 20___ г.

 Приложение 2
к Порядку предоставления и расходования субсидии на организацию питания детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательных организациях Чайковского городского округа

ОТЧЕТ
об использовании средств на организацию питания детей с ОВЗ

в общеобразовательных организациях 
Управления образования администрации Чайковского городского округа

по состоянию на 01 __________20 ___ г.
(нарастающим итогом)

№
 п

/п Наименование 
расходов

Списочная чис-
ленность детей 
с ОВЗ на отчет-
ную дату, чел.

Предус-
мотрено в 
бюджете, 
тыс. руб.

Перечислено 
субсидии 

учреждениям, 
тыс. руб.

Фактические 
расходы на 

питание, тыс. 
руб.

Произведено 
выплат учреж-
дениями, тыс. 

руб.

Остаток субсидии 
на лицевых счетах 

учреждений на 
конец отчетного пе-

риода, тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8=5-7

1. Бесплатное двухра-
зовое питание детей 
с ОВЗ, 1-4 класс

Х Х Х Х

2. Бесплатное двухра-
зовое питание детей 
с ОВЗ, 5-11 класс

Х Х Х Х

ИТОГО:

Начальник управления образования _________________ /________________/
 М.П. (подпись) (расшифровка) 

Исполнитель ________________/________________/
телефон: (подпись) (расшифровка) 



№ 28, 13 сентября 2019 г.ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 2525
Пермский край

Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.09.2019   № 1527
О внесении изменений в Положение о координационном совете 
по оздоровлению, отдыху и занятости детей в каникулярное время, 
утвержденное постановлением администрации города Чайковского 
от 21 февраля 2019 г. № 290

В соответствии со статьей 3 Закона Пермского края от 2 апреля 2010 г. № 607-ПК «О передаче органам 
местного самоуправления отдельных государственных полномочий по организации и обеспечению отды-
ха детей и их оздоровления», Уставом Чайковского городского округа, в целях создания условий для пол-
ноценного отдыха, укрепления здоровья, творческого развития и трудовой занятости детей в каникулярное 
время на территории Чайковского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о координационном совете по оздоровлению, отдыху и занятости детей в канику-

лярное время, утвержденное постановлением администрации города Чайковского от 21 февраля 2019 г. № 
290 (далее - Положение), следующие изменения:

1.1 в пунктах 1.1, 1.2, 5.1, 5.2 Положения слова «администрации города Чайковского» заменить словами 
«администрации Чайковского городского округа»;

1.2 в подпунктах 3.1.3, 4.1.2, 4.1.3 Положения слова «администрации города Чайковского» заменить сло-
вами «администрации Чайковского городского округа».

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

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 6 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
12.09.2019   № 1528
О проведении открытого конкурса на право получения свидетельства 
об осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам
в границах Чайковского городского округа

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 13 июля 2015 г. № 220-ФЗ «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электри-
ческим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Уставом Чайковского городского округа, решением Чайковской городской Думы 
от 20 марта 2019 г. № 169 «Об утверждении Положения об организации регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок на территории 
Чайковского городского округа», в целях создания условий для предоставления транспортных услуг насе-
лению и организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по нерегу-
лируемым тарифам в границах Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1 порядок проведения открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении пере-

возок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных пере-
возок по нерегулируемым тарифам в границах Чайковского городского округа.

1.2 положение о конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право получения свидетель-
ства об осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам в границах Чайковского городского округа.

1.3 шкалу для оценки критериев при оценке и сопоставлении заявок на участие в открытом конкурсе на 
право получения свидетельства об осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам в границах Чай-
ковского городского округа.

2. Признать утратившими силу постановления:
администрации Чайковского муниципального района от 18 августа 2016 г. № 732 «Об утверждении По-

рядка организации и проведения открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении 
перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируе-
мым тарифам в границах Чайковского муниципального района»;

администрации Чайковского городского поселения от 26.09.2017 № 2288 «Об утверждении Шкалы оцен-
ки критериев заявок на участие в открытом конкурсе на право получения свидетельства на осуществление 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок по не-
регулируемым тарифам на территории Чайковского городскогог округа».

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

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

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

глава городского округа –
глава администрации Чайковского городского округа.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Чайковского городского округа

от 12.09.2019 № 1528

ПОРЯДОК
проведения открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок по нерегулируемым тарифам в границах Чайковского городского округа 

1. Общие положения
1.1. Порядок проведения открытого конкурса на право 

получения свидетельства об осуществлении перевозок пас-
сажиров и багажа автомобильным транспортом по муници-
пальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулиру-
емым тарифам в границах Чайковского городского округа 
(далее – Порядок) разработан в соответствии с Федераль-
ным законом от 13 июля 2015 г. № 220-ФЗ «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транс-
портом в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон № 220-ФЗ), решением Чай-
ковской городской Думы от 20 марта 2019 г. № 169 «Об 
утверждении Положения об организации регулярных пере-
возок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на 
муниципальных маршрутах регулярных перевозок в грани-
цах Чайковского городского округа».

1.2. Настоящий Порядок регулирует правоотношения при 
проведении открытого конкурса на право получения свиде-
тельства об осуществлении перевозок пассажиров и бага-
жа автомобильным транспортом по муниципальному марш-
руту регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам в 
границах Чайковского городского округа (далее – открытый 
конкурс) и разработан в целях отбора перевозчиков, пред-
ложивших лучшие условия перевозки пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по муниципальному маршруту 
регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам в гра-
ницах Чайковского городского округа (далее – Муниципаль-
ный маршрут).

1.3. Предметом открытого конкурса является право на 
получение свидетельства об осуществлении перевозок пас-
сажиров и багажа автомобильным транспортом по муници-
пальному маршруту регулярных перевозок по нерегулируе-
мым тарифам в границах Чайковского городского округа или 

свидетельств об осуществлении перевозок пассажиров и ба-
гажа автомобильным транспортом по муниципальным марш-
рутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам в 
границах Чайковского городского округа (далее – Свидетель-
ство). 

По результатам открытого конкурса Свидетельство и карты 
соответствующего маршрута регулярных перевозок выдаются 
на срок семь лет.

1.4. Применяемые в настоящем Порядке понятия «уполно-
моченный орган местного самоуправления», «муниципальный 
маршрут регулярных перевозок», «регулярные перевозки по 
нерегулируемым тарифам», «регулярные перевозки по регу-
лируемым тарифам», «свидетельство об осуществлении пере-
возок по маршруту регулярных перевозок», «карта маршрута 
регулярных перевозок», «участник договора простого товари-
щества», «уполномоченный участник договора простого това-
рищества», «документ планирования регулярных перевозок» 
используются в значениях, определенных Федеральным зако-
ном № 220-ФЗ, понятия «перевозчик», «расписание» исполь-
зуются в значении, определенном Федеральным законом от 
08 ноября 2007 г. № 259-ФЗ «Устав автомобильного транс-
порта и городского наземного электрического транспорта».

1.5. Организатором открытого конкурса является управле-
ние жилищно-коммунального хозяйства и транспорта админи-
страции Чайковского городского округа (далее – Организатор 
открытого конкурса).

2. Условия и сроки проведения открытого конкурса
Открытый конкурс объявляется Организатором открытого 

конкурса в следующие сроки:
1) не позднее чем через девяносто дней со дня установле-

ния муниципального маршрута регулярных перевозок;
2) не позднее чем через тридцать дней со дня наступления 

следующих обстоятельств: 
- если участник открытого конкурса, которому предостав-

лено право на получение свидетельств об осуществлении 

перевозок по предусмотренным конкурсной документацией 
маршрутам регулярных перевозок, отказался от права на по-
лучение хотя бы одного из свидетельств об осуществлении 
перевозок по данным маршрутам или не смог подтвердить 
наличие у него транспортных средств, предусмотренных его 
заявкой на участие в открытом конкурсе, и такой конкурс при-
знан несостоявшимся;

- вступление в законную силу решения суда об аннулиро-
вании лицензии, имеющейся у юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя или хотя бы одного из участников 
договора простого товарищества, которым выдано свидетель-
ство об осуществлении перевозок пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом по маршруту регулярных перевозок;

- вступление в законную силу решения суда о прекращении 
действия свидетельства об осуществлении перевозок пасса-
жиров и багажа автомобильным транспортом по маршруту ре-
гулярных перевозок; 

- обращение юридического лица, индивидуального пред-
принимателя или уполномоченного участника договора про-
стого товарищества, которым выдано свидетельство об осу-
ществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по маршруту регулярных перевозок, с заявлени-
ем о прекращении действия данного свидетельства; 

- принятие уполномоченным органом местного самоуправ-
ления решения о прекращении действия свидетельства об 
осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регу-
лярных перевозок, в связи с невыполнением по соответству-
ющему маршруту в отсутствие чрезвычайной ситуации ни од-
ного рейса, предусмотренного расписанием, в течение более 
чем трех дней подряд;

- принятия уполномоченным органом местного самоуправ-
ления решения о прекращении регулярных перевозок по регу-
лируемым тарифам и начале осуществления регулярных пере-
возок по нерегулируемым тарифам.

3. Организация проведения открытого конкурса
3.1. Открытый конкурс проводится по лотам. В состав Лота 

могут быть включены один или несколько муниципальных 
маршрутов, сведения о которых включены в реестр муници-
пальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и ба-
гажа автомобильным транспортом в границах Чайковского го-
родского округа. 

3.2. Извещение о проведении открытого конкурса и кон-
курсная документация размещаются на официальном сайте 
Чайковского городского округа в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» (далее – Официальный сайт) не 
менее чем за 30 календарных дней до даты окончания при-
ема заявок на участие в открытом конкурсе (далее – Заявка).

3.3. Извещение о проведении открытого конкурса содер-
жит следующие сведения:

наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес 
электронной почты, номер контактного телефона Организато-
ра открытого конкурса;

предмет открытого конкурса;
срок, место и порядок предоставления конкурсной доку-

ментации, адрес Официального сайта, на котором размещена 
конкурсная документация;

время и место приема Заявок;
место, дата и время вскрытия конвертов с Заявками;
место и дата рассмотрения Заявок и подведения итогов от-

крытого конкурса.
3.4. Решение о внесении изменений в извещение о про-

ведении открытого конкурса принимается Организатором от-
крытого конкурса не позднее чем за пять календарных дней до 
даты окончания подачи заявок на участие в открытом конкур-
се. Изменение предмета открытого конкурса не допускается. 
Изменения, внесенные в извещение о проведении открыто-
го конкурса, размещаются на Официальном сайте в порядке, 
установленном Организатором открытого конкурса. При этом 
срок подачи заявок на участие в открытом конкурсе должен 
быть продлен таким образом, чтобы со дня опубликования и 
(или) размещения изменений, внесенных в извещение о про-
ведении открытого конкурса, до даты окончания подачи за-
явок на участие в открытом конкурсе этот срок составлял не 
менее чем двадцать календарных дней.

3.5. Конкурсная документация включает в себя сведения 
о (об):

организаторе открытого конкурса;
предмете открытого конкурса;
лоте;
требованиях к участникам открытого конкурса;
форме, порядке подачи Заявки и порядок внесения изме-

нений в Заявку, отзыве Заявки;
порядке проведения вскрытия конвертов с Заявками;
сроке подтверждения наличия на праве собственности или 

на ином законном основании транспортных средств, предус-
мотренных Заявкой;

форме, порядке и сроке предоставления разъяснений кон-
курсной документации;

порядке выдачи Свидетельства и карт маршрута по резуль-
татам проведения открытого конкурса.

3.6. Организатор открытого конкурса вносит изменения в 
извещение о проведении открытого конкурса и конкурсную 
документацию не позднее, чем за 5 календарных дней до даты 
окончания подачи Заявок в следующих случаях:

наличие ошибок в извещении о проведении открытого кон-
курса и (или) конкурсной документации;

вступление в силу правовых актов, влекущих изменение по-
ложений конкурсной документации;

получение от антимонопольного органа уведомления о по-
ступлении жалобы и о приостановлении открытого конкурса 
до рассмотрения жалобы по существу.

Изменение предмета открытого конкурса не допускается.
Изменения, внесенные в извещение о проведении откры-

того конкурса 
и конкурсную документацию, размещаются на Официаль-

ном сайте. При этом срок подачи Заявок продлевается таким 
образом, чтобы с даты размещения изменений, внесенных в 
извещение о проведении открытого конкурса и конкурсную 
документацию, до даты окончания подачи Заявок он состав-
лял не менее 20 календарных дней.

3.7. Организатор открытого конкурса разъясняет положе-
ния конкурсной документации в случае поступления соответ-
ствующего запроса в сроки, предусмотренные конкурсной до-
кументацией.

3.8. Организатор открытого конкурса отказывается от про-
ведения открытого конкурса не позднее чем за 10 календар-
ных дней до даты окончания срока подачи Заявок в случае от-
мены Муниципального маршрута.

Извещение об отказе от проведения открытого конкурса 
размещается на Официальном сайте.

3.9. Состав Конкурсной комиссии утверждается Распоря-
жением Организатора открытого конкурса. 

4. Требования к содержанию, форме и составу Заявки
4.1. Заявки на участие в открытом конкурсе представляют-

ся по форме и в порядке, которые указаны в конкурсной доку-
ментации, а также в месте и до истечения срока, которые ука-
заны в извещении о проведении открытого конкурса.

4.2. Участник открытого конкурса подает в письменной 
форме заявку на участие в открытом конкурсе в запечатанном 
конверте, не позволяющем просматривать содержание заявки 
до вскрытия. На конверте должно быть указано:

4.2.1 наименование открытого конкурса;
4.2.2 адрес для подачи заявок.
4.2.3 наименование, идентификационный номер налого-

плательщика и адрес участника конкурса;
4.3. В подтверждение получения Организатором открытого 

конкурса Заявки (изменения Заявки) Организатор открытого 
конкурса выдает участнику открытого конкурса расписку по 
форме, установленной конкурсной документацией с указани-
ем даты и времени (час. мин.) ее получения. Указанные в рас-
писке о получении Заявки (изменения Заявки) сведения вно-
сятся в журнал регистрации Заявок.

4.4. На один лот открытого конкурса участник открытого 
конкурса подаёт только одну Заявку. 

4.5. Заявка на участие в открытом конкурсе должна со-
держать следующую информацию:

4.5.1. Наименование, фирменное наименование (при на-
личии), место нахождения (для юридического лица), почто-
вый адрес участника открытого конкурса, идентификаци-
онный номер налогоплательщика, фамилия, имя, отчество 
(при наличии), паспортные данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного телефона.

4.5.2. Выписку из единого государственного реестра 
юридических лиц или засвидетельствованная в нотариаль-
ном порядке копия такой выписки (для юридического лица), 
выписка из единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей или засвидетельствованная в нота-
риальном порядке копия такой выписки (для индивидуаль-
ного предпринимателя), которые получены не ранее чем за 
шесть месяцев до даты размещения на Официальном сайте 
извещения о проведении открытого конкурса, копия паспор-
та (для иного физического лица).

4.5.3. Нотариально заверенную копию лицензии на осу-
ществление деятельности по перевозкам пассажиров и 
иных лиц автобусами.

4.5.4. Документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени участника открытого кон-
курса - юридического лица (копия решения о назначении 
или об избрании либо копия приказа о назначении физиче-
ского лица на должность, в соответствии с которыми такое 
физическое лицо обладает правом действовать от имени 
участника открытого конкурса без доверенности). В случае, 
если от имени участника открытого конкурса действует иное 
лицо, заявка на участие в открытом конкурсе должна со-
держать также доверенность на осуществление действий от 
имени участника открытого конкурса, заверенную печатью 
участника открытого конкурса (при наличии печати) и под-
писанную руководителем юридического лица или уполномо-
ченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную 
в нотариальном порядке копию указанной доверенности. 
В случае, если указанная доверенность подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, заяв-
ка на участие в открытом конкурсе должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия такого лица.

4.5.5. Нотариально заверенные копии учредительных до-
кументов участника открытого конкурса (для юридического 
лица).

4.5.6. Принятие на себя обязательства в случае предо-
ставления участнику открытого конкурса права на получение 
свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту 
регулярных перевозок подтвердить в срок, в установленный 
конкурсной документации, наличие на праве собственности 
или на ином законном основании транспортных средств, 
предусмотренных его заявкой.

4.5.7. Количество дорожно-транспортных происшествий, 
повлекших за собой человеческие жертвы или причинение 
вреда здоровью граждан и произошедших по вине юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя, участников 
договора простого товарищества или их работников в тече-
ние года, предшествующего дате размещения извещения.

4.5.8. Среднее количество транспортных средств, пред-
усмотренных договорами обязательного страхования граж-
данской ответственности, действовавшими в течение года, 
предшествующего дате размещения извещения о проведе-
нии открытого конкурса.

4.5.9. Государственные регистрационные знаки транс-
портных средств, предусмотренных договорами обяза-
тельного страхования гражданской ответственности, дей-
ствовавшими в течение года, предшествующего дате 
размещения извещения о проведении открытого конкурса.

4.5.10. Опыт осуществления регулярных перевозок юри-
дическим лицом, индивидуальным предпринимателем или 
участниками договора простого товарищества. Данный опыт 
в отношении юридического лица или индивидуального пред-
принимателя исчисляется исходя из количества полных лет 
осуществления ими перевозок по маршрутам регулярных 
перевозок, а в отношении участников договора простого то-
варищества исходя из среднеарифметического количества 
полных лет осуществления перевозок по маршрутам регу-
лярных перевозок каждым участником.

4.5.11. Сведения об исполненных государственных или 
муниципальных контрактах либо нотариально заверенные 
копии свидетельств об осуществлении перевозок по марш-
руту регулярных перевозок, заключенных с органами ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации или 
органами местного самоуправления договоров, предусма-
тривающих осуществление перевозок по маршрутам регу-
лярных перевозок, или иных документов, предусмотренных 
нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными нормативными правовыми ак-
тами.

4.5.12. Влияющие на качество перевозок характеристики 
транспортных средств, предлагаемых участником открытого 
конкурса для осуществления регулярных перевозок.

4.5.13. Максимальный срок эксплуатации транспортных 
средств, предлагаемых участником открытого конкурса для 
осуществления регулярных перевозок в течение срока дей-
ствия свидетельства об осуществлении перевозок по марш-
руту регулярных перевозок.

4.6. Все листы поданной в письменной форме заявки на 
участие в открытом конкурсе должны быть прошиты и про-
нумерованы. Заявка на участие в открытом конкурсе долж-
на содержать опись входящих в её состав документов, быть 
скреплена печатью участника открытого конкурса (при на-
личии печати) и подписана участником открытого конкурса 
или лицом, уполномоченным участником открытого конкур-
са. Соблюдение участником открытого конкурса указанных 
требований означает, что информация и документы, входя-
щие в состав заявки на участие в открытом конкурсе, по-
даны от имени участника открытого конкурса и он несет 
ответственность за подлинность и достоверность этих ин-
формации и документов. 

4.7. До окончания установленного срока подачи Заявок 
участник отрытого конкурса, подавший Заявку, вправе вне-
сти изменения в Заявку. Изменения заявки подаются в том 
же порядке и форме, установленные конкурсной докумен-
тации. На конверте дополнительно указывается – «Измене-
ния». Дата подачи изменений в Заявку считается датой по-
дачи Заявки.

4.8. Участник открытого конкурса, подавший Заявку, 
вправе отозвать Заявку в любое время до момента оконча-
ния установленного срока подачи Заявок. Уведомление об 
отзыве Заявки подается в письменной форме по месту по-
дачи Заявок. В уведомлении указываются фирменное наи-
менование участника открытого конкурса, идентификаци-
онный номер налогоплательщика и почтовый адрес (для 
юридических лиц) или фамилия, имя, отчество, идентифи-
кационный номер налогоплательщика и сведения о месте 
жительства (для индивидуального предпринимателя), также 
указывается регистрационный номер Заявки. 

К уведомлению об отзыве Заявки прилагается документ, 
подтверждающий полномочия лица на осуществление дей-
ствий от имени участника открытого конкурса - юридическо-
го лица (копия решения о назначении или об избрании либо 
копия приказа о назначении физического лица на долж-
ность, в соответствии с которыми такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени участника открытого 
конкурса без доверенности). В случае, если от имени участ-
ника открытого конкурса действует иное лицо, к уведомле-
нию об отзыве Заявки прикладывается доверенность на осу-
ществление соответствующих действий от имени участника 
открытого конкурса, заверенная печатью участника открыто-
го конкурса (при наличии печати) и подписанную руководи-
телем юридического лица или уполномоченным руководи-
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телем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном 
порядке копию указанной доверенности. В случае, если ука-
занная доверенность подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, к уведомлению об отзы-
ве Заявки прикладывается документ, подтверждающий пол-
номочия такого лица.

Каждое уведомление об отзыве заявки на участие в от-
крытом конкурсе регистрируется в журнале регистрации за-
явок на участие в конкурсе. 

4.9. После получения и регистрации уведомления об от-
зыве заявки на участие в конкурсе Организатор открыто-
го конкурса:

по журналу регистрации заявок на участие в конкурсе 
сверяет индивидуальный регистрационный номер Заявки и 
индивидуальный регистрационный номер, указанный в уве-
домлении об отзыве Заявки;

сверяет фирменное наименование, идентификационный 
номер налогоплательщика и почтовый адрес (для юридиче-
ского лица) или фамилию, имя, отчество, идентификацион-
ный номер налогоплательщика и сведения о месте житель-
ства (для индивидуального предпринимателя), указанные в 
уведомлении об отзыве Заявки и в поданной ранее Заявке. 

4.10. В случае совпадения всех сведений о Заявке с дан-
ными, указанными в уведомлении об отзыве Заявки, такая 
Заявка считается не поданной и возвращается Организа-
тором открытого конкурса участнику открытого конкурса. О 
возврате Заявки участнику открытого конкурса делается со-
ответствующая запись в журнале регистрации заявок на уча-
стие в конкурсе.

5. Порядок проведения открытого конкурса
5.1. В месте, дату и время, установленные извещением 

для вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе, конкурсная комиссия вскрывает конверты с заяв-
ками на участие в открытом конкурсе.

5.2. Участники открытого конкурса, подавшие заявки на 
участие в открытом конкурсе или их представители, дей-
ствующие на основании надлежащим образом оформленной 
доверенности, вправе присутствовать при вскрытии конвер-
тов с заявками на участие в открытом конкурсе, предвари-
тельно зарегистрировавшись до начала заседания конкурс-
ной комиссии. 

5.3. Конкурсная комиссия вскрывает конверты с Заявка-
ми в порядке даты их регистрации, а в случае подачи участ-
ником открытого конкурса изменений Заявки – с учётом 
даты регистрации поданных изменений Заявки. Конверты с 
маркировкой «Изменения» конкурсная комиссия вскрывает 
одновременно с конвертами Заявок. При вскрытии конвер-
тов с Заявками ведется аудиозапись.

5.4. Сведения о наименовании (для юридического лица), 
фамилии, имени, отчестве (для индивидуального предприни-
мателя или уполномоченного участника договора простого то-
варищества), идентификационном номере налогоплательщи-
ка участника открытого конкурса, конверт с Заявкой которого 
вскрыт, конкурсная комиссия вносит в протокол вскрытия кон-
вертов с заявками на участие в открытом конкурсе. 

5.5. В случае установления факта подачи одним участ-
ником открытого конкурса двух и более заявок на участие 
в открытом конкурсе в отношении одного и того же лота 
при условии, что поданные ранее этим участником заявки 
на участие в открытом конкурсе не отозваны, все заявки 
на участие в открытом конкурсе этого участника, поданные 
в отношении одного и того же лота, не рассматриваются и 
возвращаются этому участнику, о чём делается соответству-
ющая запись в протоколе вскрытия конвертов с Заявками.

5.6. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие 
в открытом конкурсе оформляется конкурсной комиссией в 
течение трёх рабочих дней, следующих за днем вскрытия 
конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, и в 
течение одного рабочего дня после его оформления разме-
щается на Официальном сайте. 

5.7. Оценка и сопоставление заявок на участие в откры-
том конкурсе осуществляются по следующим критериям:

1) количество дорожно-транспортных происшествий, по-
влекших за собой человеческие жертвы или причинение 
вреда здоровью граждан и произошедших по вине юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя, участни-
ков договора простого товарищества или их работников в 
течение года, предшествующего дате размещения извеще-
ния о проведении открытого конкурса на Официальном сай-
те, в расчете на среднее количество транспортных средств, 
предусмотренных договорами обязательного страхования 
гражданской ответственности юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, участников договора простого 
товарищества за причинение вреда жизни, здоровью, иму-
ществу пассажиров, действовавшими в течение года, пред-
шествующего дате размещения извещения;

2) опыт осуществления регулярных перевозок юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем или участ-
никами договора простого товарищества, который под-
твержден сведениями об исполненных государственных или 
муниципальных контрактах либо нотариально заверенными 

копиями свидетельств об осуществлении перевозок по марш-
руту регулярных перевозок, заключенных с органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации или органа-
ми местного самоуправления договоров, предусматривающих 
осуществление перевозок по маршрутам регулярных перевоз-
ок, или иных документов, предусмотренных нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными нормативными правовыми актами. Данный кри-
терий в отношении юридического лица или индивидуального 
предпринимателя исчисляется исходя из количества полных 
лет осуществления ими перевозок по маршрутам регулярных 
перевозок, а в отношении участников договора простого това-
рищества исходя из среднеарифметического количества пол-
ных лет осуществления перевозок по маршрутам регулярных 
перевозок каждым участником;

3) влияющие на качество перевозок характеристики транс-
портных средств, предлагаемых юридическим лицом, инди-
видуальным предпринимателем или участниками договора 
простого товарищества для осуществления регулярных пере-
возок;

4) максимальный срок эксплуатации транспортных средств, 
предлагаемых юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем или участниками договора простого товарище-
ства для осуществления регулярных перевозок в течение сро-
ка действия свидетельства об осуществлении перевозок по 
маршруту регулярных перевозок.

5.8. Среднее количество транспортных средств, учитыва-
емое при определении критерия, предусмотренного подпун-
ктом 1 пункта 5.7. настоящего Порядка, рассчитывается ис-
ходя из общего количества в течение года, предшествующего 
дате размещения извещения о проведении открытого кон-
курса, дней действия договоров обязательного страхования 
гражданской ответственности в отношении указанных в заявке 
на участие в открытом конкурсе транспортных средств, отне-
сенного к количеству дней в соответствующем году. 

5.9. Заявки на участие в открытом конкурсе, которые со-
держат недостоверные сведения, отклоняются.

5.10. Каждой заявке на участие в открытом конкурсе при-
сваивается порядковый номер в порядке уменьшения ее оцен-
ки. Заявке на участие в конкурсе, получившей высшую оценку, 
присваивается первый номер.

5.11. В случае, если заявкам нескольких участников откры-
того конкурса присвоен первый номер, победителем открыто-
го конкурса признается тот участник открытого конкурса, за-
явка которого получила высшую оценку по сумме критериев, 
указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 5.7. настоящего Порядка. 
Если высшую оценку по сумме указанных критериев получили 
несколько этих заявок, победителем открытого конкурса при-
знается тот участник открытого конкурса, заявке которого со-
ответствует лучшее значение критерия, указанного в подпун-
кте 4 пункта 5.7. настоящего Порядка, а при отсутствии такого 
участника - участник открытого конкурса, заявке которого со-
ответствует лучшее значение критерия, указанного в подпун-
кте 3 пункта 5.7. настоящего Порядка.

5.12. В случае, если победитель открытого конкурса отка-
зался от права на получение хотя бы одного свидетельства об 
осуществлении перевозок по предусмотренным конкурсной 
документацией маршрутам регулярных перевозок или не смог 
подтвердить наличие у него транспортных средств, предусмо-
тренных его заявкой на участие в открытом конкурсе, право 
на получение свидетельств об осуществлении перевозок по 
данным маршрутам предоставляется участнику открытого кон-
курса, заявке на участие в открытом конкурсе которого при-
своен второй номер.

5.13. Если участник открытого конкурса, которому предо-
ставлено право на получение свидетельств об осуществле-
нии перевозок по предусмотренным конкурсной документаци-
ей маршрутам регулярных перевозок, отказался от права на 
получение хотя бы одного из свидетельств об осуществлении 
перевозок по данным маршрутам или не смог подтвердить 
наличие у него транспортных средств, предусмотренных его 
заявкой на участие в открытом конкурсе, такой конкурс при-
знается несостоявшимся и назначается повторное проведе-
ние открытого конкурса.

5.14. Протокол подведения итогов открытого конкурса 
оформляется конкурсной комиссией в течение трех рабочих 
дней с даты заседания конкурсной комиссии по подведению 
итогов открытого конкурса, и в течение одного рабочего дня 
после его оформления размещается на Официальном сайте.

5.15. Подтверждение наличия у участника открытого кон-
курса транспортных средств, предусмотренных его заявкой на 
участие в открытом конкурсе, производится в порядке, уста-
новленном конкурсной документацией.

6. Выдача свидетельства об осуществлении перевоз-
ок и карт маршрута

6.1. Свидетельство об осуществлении перевозок по муни-
ципальному маршруту регулярных перевозок и карты соответ-
ствующего маршрута выдаются в течение десяти дней со дня 
подтверждения участником открытого конкурса наличия у него 
транспортных средств, предусмотренных его заявкой на уча-
стие в открытом конкурсе.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Чайковского городского округа

от 12.09.2019 № 1528

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право получения свидетельства 

об осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам 

в границах Чайковского городского округа

1. Конкурсная комиссия по проведению открытого кон-
курса на право получения свидетельства об осуществле-
нии перевозок в и багажа автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок по не-
регулируемым тарифам в границах Чайковского городского 
округа (далее – Конкурсная комиссия) является коллегиаль-
ным органом, уполномоченным организатором открытого 
конкурса проводить открытый конкурс на право получения 
Свидетельства об осуществлении перевозок по муници-
пальным маршрутам регулярных перевозок в границах Чай-
ковского городского округа (далее – Свидетельство).

2. Конкурсная комиссия в своей деятельности руковод-
ствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 220-ФЗ «Об 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным элек-
трическим транспортом в Российской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» (далее – Федеральный закон № 220-ФЗ), 
решением Чайковской городской Думы от 20 марта 2019 
г. № 169 «Об утверждении Положения об организации ре-
гулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом на муниципальных маршрутах регулярных пе-
ревозок на территории Чайковского городского округа», 
Порядком проведения открытого конкурса на право получе-
ния свидетельства об осуществлении перевозок по муници-
пальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулиру-
емым тарифам в границах Чайковского городского округа, 
утвержденным постановлением администрации города Чай-
ковского, настоящим Положением о конкурсной комиссии 
по проведению открытого конкурса на право получения сви-
детельства об осуществлении перевозок по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым та-
рифам в границах Чайковского городского округа.

3. Число членов Конкурсной комиссии должно быть не 
менее чем пять человек. Состав Конкурсной комиссии ут-
верждается Распоряжением управления жилищно – комму-
нального хозяйства и транспорта администрации Чайков-
ского городского округа.

4. Руководство Конкурсной комиссией осуществляет 

председатель Конкурсной комиссии, который:
4.1. Определяет порядок, повестку и время заседаний Кон-

курсной комиссии;
4.2. Проводит заседания Конкурсной комиссии;
4.3. Обладает правом решающего голоса при равенстве 

голосов в ходе голосования;
4.4. Подписывает протоколы Конкурсной комиссии.
5. В период отсутствия председателя Конкурсной комис-

сии, его функции исполняет заместитель председателя Кон-
курсной комиссии.

6. Секретарь Конкурсной комиссии:
6.1. Принимает от юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, уполномоченных участников договора 
простого товарищества конверты с заявками на участие в от-
крытом конкурсе (далее – Заявка) и регистрирует их;

6.2. Выдает участникам открытого конкурса расписки, под-
тверждающие факт приема конвертов с Заявками, присваива-
ет регистрационные номера конвертам с Заявками;

6.3. Обеспечивает сохранность конвертов с Заявками до 
проведения открытого конкурса и сохранность Заявок до при-
нятия решения Конкурсной комиссией о победителе откры-
того конкурса;

6.4. Извещает членов Конкурсной комиссии о времени и 
месте заседания Конкурсной комиссии, повестке заседания 
Конкурсной комиссии, а в случае перерыва в заседании Кон-
курсной комиссии на срок более чем один день размеща-
ет на официальном сайте администрации Чайковского город-
ского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – Официальный сайт) соответствующую 
информацию о дате следующего заседания Конкурсной ко-
миссии;

6.5. Ведет протоколы заседаний Конкурсной комиссии;
6.6. Осуществляет подготовку и направление запросов в 

государственные органы, органы местного самоуправления, 
иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимате-
лям с целью проверки соответствия участника открытого кон-
курса предъявляемым требованиям, а также проверки сведе-
ний, содержащихся в составе Заявки.

В случае временного отсутствия секретаря его обязанно-
сти исполняет один из членов Конкурсной комиссии по пору-

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации Чайковского городского округа

от 12.09.2019 № 1528

ШКАЛА ДЛЯ ОЦЕНКИ КРИТЕРИЕВ
при оценке и сопоставлении заявок на участие в открытом конкурсе на право получения 

свидетельства об осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам 

в границах Чайковского городского округа

п/п
Наименование критерия

(предмет оценки)
Значение критерия

Количество 
баллов

1. Количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой человеческие 
жертвы или причинение вреда здоровью граждан и произошедших по вине юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя, участников договора простого товарище-
ства или их работников в течение года, предшествующего дате размещения извещения 
о проведении открытого конкурса на официальном сайте администрации Чайковского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 
дата размещения извещения), в расчете на среднее количество транспортных средств, 
предусмотренных договорами обязательного страхования гражданской ответственности 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, участников договора простого 
товарищества за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров, действо-
вавшими в течение года, предшествующего дате размещения извещения. 

0

свыше 0 до 0,5 вклю-
чительно

свыше 0,5 

100

50

0

2. Опыт осуществления регулярных перевозок юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем или участниками договора простого товарищества, который под-
твержден сведениями об исполненных государственных или муниципальных контрактах 
либо нотариально заверенными копиями свидетельств об осуществлении перевозок 
по маршруту регулярных перевозок, заключенных с органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации или органами местного самоуправления договоров, 
предусматривающих осуществление перевозок по маршрутам регулярных перевозок, 
или иных документов, предусмотренных нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами. Данный 
критерий в отношении юридического лица или индивидуального предпринимателя ис-
числяется исходя из количества полных лет осуществления ими перевозок по маршру-
там регулярных перевозок, а в отношении участников договора простого товарищества 
исходя из среднеарифметического количества полных лет осуществления перевозок по 
маршрутам регулярных перевозок каждым участником;

от 0 лет включительно 
и более 

100

3. Влияющие на качество перевозок характеристики транспортных средств, предлагаемых 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками договора 
простого товарищества для осуществления регулярных перевозок;

3.1.
3.1.

Наличие системы безналичной оплаты проезда
Да
Нет

50
0 

3.2. Наличие оборудования для использования газомоторного топлива
Да
Нет

50
0

4. Максимальный срок эксплуатации транспортных средств, предлагаемых юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками договора простого това-
рищества для осуществления регулярных перевозок в течение срока действия свиде-
тельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок.

до 7 лет включительно

свыше 7 лет и до 10 
лет включительно

свыше 10 лет

100

50

0 

Примечание к Шкале оценки критериев и предложения участника открытого конкурса:
1. Максимальным сроком эксплуатации транспортных средств, предложенных участником открытого конкурса, является срок, вноси-

мый в случае предоставления участнику открытого конкурса права на получение свидетельства об осуществлении перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом по муниципальному маршруту регулярных перевозок в реестр муниципальных маршрутов регуляр-
ных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в границах Чайковского городского округа.

2. Итоговый балл заявки участника открытого конкурса определяется суммой присвоенных баллов по каждому критерию.

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.09.2019   № 1529
О внесении изменений в   Порядок предоставления субсидий из бюджета 
Чайковского городского округа муниципальным бюджетным 
и автономным учреждениям на организацию и обеспечение 
отдыха детей и их оздоровления в каникулярное время, 
утвержденный постановлением администрации   
Чайковского городского округа
от 28 мая 2019 г. № 1023

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в российской Федерации», статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Уставом Чайковского городского округа, постановлением администрации города Чайковского 
от 17 января 2019 г. № 8/1 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка граждан 
Чайковского городского округа» и в целях создания условий для полноценного отдыха, укрепления здоро-
вья, творческого развития и занятости детей в каникулярное время

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий из бюджета Чайковского городского округа муниципаль-

ным бюджетным и автономным учреждениям на организацию и обеспечение отдыха детей и их оздоровле-
ния в каникулярное время, утвержденный постановлением администрации Чайковского городского округа 
от 28 мая 2019 г. № 1023 (далее - Порядок) следующие изменения:

1.1 в подпункте 1.5.1 Порядка слова «администрации города Чайковского» заменить словами «админи-
страции Чайковского городского округа», слова «Отдела МВД России по Чайковскому округу» заменить сло-
вами «Отдела МВД России по Чайковскому городскому округу»;

1.2 в пункте 1.6 Порядка слова «администрации города Чайковского» заменить словами «администрации 
Чайковского городского округа», слова  

«Чайковской городской Думы» заменить словами «Думы Чайковского городского округа»;
1.3 в пунктах 2.1, 3.1, 3.2, 4.4, 4.5 Порядка слова «администрации города Чайковского» заменить слова-

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

те администрации Чайковского городского округа.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на право-

отношения, возникшие с 6 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.

чению председателя Конкурсной комиссии.
7. Конкурсная комиссия:
7.1. Осуществляет вскрытие конвертов с заявками на уча-

стие в открытом конкурсе и рассматривает их;
7.2. Принимает решение о допуске к участию в открытом 

конкурсе или 
об отказе в допуске к участию в открытом конкурсе;
7.3. Осуществляет оценку и сопоставление Заявок участ-

ников открытого конкурса в соответствии со Шкалой для 
оценки критериев и сопоставления заявок на участие в от-
крытом конкурсе;

7.4. Запрашивает информацию у государственных орга-
нов, органов местного самоуправления, иных юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей для установления 
достоверности представленной участниками открытого кон-
курса информации с целью оценки и сопоставления Заявок;

7.5. Присваивает порядковые номера Заявкам участников 
открытого конкурса и определяет победителя открытого кон-
курса;

7.6. Осуществляет иные полномочия в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

8. Конкурсная комиссия вправе запросить у участника от-
крытого конкурса оригиналы документов, входящих в состав 
Заявки, в случаях, если представленные участником открыто-
го конкурса заверенные копии документов:

не имеют четкого воспроизведения текста, печатей и под-
писей;

не содержат полного воспроизведения текста, печатей и 
подписей. 

При отсутствии на заседании Конкурсной комиссии участ-
ника открытого конкурса (его представителя), в отношении 
которого Конкурсной комиссией принято решение о необхо-
димости представления оригиналов документов, входящих в 
состав Заявки, членами Конкурсной комиссии принимается 
решение о перерыве в заседании на срок не более 10 рабо-

чих дней и направлении такому участнику открытого конкур-
са запроса о представлении соответствующих документов 
на следующее заседание. В случае, если участник открыто-
го конкурса не представил оригиналы истребованных доку-
ментов, Конкурсная комиссия вправе принять решение об 
отклонении данной Заявки, а в отношении участника откры-
того конкурса – от участия в открытом конкурсе. Указан-
ное решение заносится в протокол заседания Конкурсной 
комиссии.

9. Заседание Конкурсной комиссии является открытым.
10. Заседание Конкурсной комиссии является правомоч-

ным, если на нем присутствует не менее чем 50 % от общего 
числа членов Конкурсной комиссии.

11. Делегирование полномочий членов Конкурсной ко-
миссии не допускается.

12. Решения принимаются большинством голосов от об-
щего числа присутствующих на заседании членов Конкурс-
ной комиссии. Каждый член Конкурсной комиссии имеет 
один голос. При равенстве голосов голос председателя Кон-
курсной комиссии является решающим. Голосование осу-
ществляется открыто. Заочное голосование или голосование 
по доверенности не допускается.

13. Решения Конкурсной комиссии заносятся в протоко-
лы вскрытия конвертов с Заявками, оценки и сопоставле-
ния Заявок (далее – Протоколы), которые должны содержать 
мнение всех (по отдельности) присутствовавших на заседа-
нии членов Конкурсной комиссии по каждому обсуждаемому 
вопросу, а также итоговые решения Конкурсной комиссии.

Протоколы подписываются председателем Конкурсной 
комиссии, секретарем и членами Конкурсной комиссии, при-
сутствовавшими на заседании.

14. Оригиналы Протоколов и Заявок в течение 1 рабоче-
го дня со дня подведения итогов открытого конкурса секре-
тарем Конкурсной комиссии передаются Организатору от-
крытого конкурса.
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Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.09.2019   № 1530
О внесении изменений в муниципальную программу по развитию 
Чайковского городского округа,  утвержденную постановлением 
администрации города Чайковского 
от 14 февраля 2019 г. № 209

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Чайковского город-
ского округа, на основании решения Чайковской городской Думы от 19 декабря 2018 г. № 93 «О бюджете 
Чайковского городского округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу по развитию Чай-

ковского городского округа, утвержденную постановлением администрации города Чайковского от 14 фев-
раля 2019 г. № 209.

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

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 1 января 2019 года.

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.

Приложение 1 
к муниципальной программе по развитию Чайковского городского округа

Объем финансирования Программы по развитию Чайковского городского округа  (в разрезе сельских территорий) 

№ Наименование мероприятия, объекта
Ответственный исполнитель меро-

приятия

Потребность в финансировании Предусмотрено в бюджетах всех уровней
Потребность в доп. 

фин-ии Итого
В том числе

Источник финансирования Итого
В том числе

2019 2020 2021 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Сельская территория Чайковского городского округа

1 Направление 1 «Образование» 

1.1 Мероприятие 1. Строительство ДОУ 
д.Гаревая 

Управление строительства и архи-
тектуры администрации Чайковского 

городского округа (далее - УСИА)

57 087,543 57 087,543

  

Всего 57 087,543 57 087,543 0,000   
Федеральный бюджет всего, в т.ч.:** 36 544,500 36 544,500 0,000   
- государственные программы 36 544,500 36 544,500    
Краевой бюджет всего, в т.ч.:** 13 516,349 13 516,349 0,000   
- государственные программы 10 840,300 10 840,300    
- «единая субсидия» 2 676,049 2 676,049    
Местный бюджет 7 026,694 7 026,694    

1.2 Мероприятие 2. Строительство ДОУ 
д.Чумна

УСИА 21 138,753 20 092,953 1 045,800  Всего 21 138,753 20 092,953 1045,800   
Федеральный бюджет всего, в т.ч.:** 0,000 0,000 0,000   
- государственные программы 0,000 0,000    
Краевой бюджет всего, в т.ч.:** 13 516,459 13 516,459 0,000   
- государственные программы 13 516,459 13 516,459 0,000   
- «единая субсидия» 0,000 0,000 0,000   
Местный бюджет 7 622,294 6 576,494 1045,800   

1.3 Мероприятие 3. Устройство септика в 
СОШ с.Б.Букор

УСИА 766,841 766,841   Всего 766,841 766,841 0,000   
Краевой бюджет всего, в т.ч.:** 0,000 0,000 0,000   
- государственные программы 0,000     
- «единая субсидия» 0,000     
Местный бюджет 766,841 766,841    

1.4 Мероприятие 4. Создание условий для 
беспрепятственного доступа детей с 
ОВЗ в Фокинской СКОШИ

Управление образования админи-
страции Чайковского городского 

округа (далее - УО)

5 328,524 5 328,524   Всего 5 328,524 5 328,524 0,000   
Федеральный бюджет всего, в т.ч.:** 3 568,644 3 568,644 0,000   
- государственные программы 3 568,644 3 568,644    
Краевой бюджет всего, в т.ч.:** 1 319,910 1 319,910 0,000   
- государственные программы 0,000     
- «единая субсидия» 1 319,910 1 319,910    
Местный бюджет 439,970 439,970    

1.5 Мероприятие 5. Ремонт спортивного 
зала СОШ с.Уральское

УО 2 105,272 2 105,272   Всего 2 105,272 2 105,272 0,000   
Федеральный бюджет всего, в т.ч.:** 1 409,952 1 409,952 0,000   
- государственные программы 1 409,952 1 409,952    
Краевой бюджет всего, в т.ч.:** 521,490 521,490 0,000   
- государственные программы 0,000 0,000    
- «единая субсидия» 521,490 521,490    
Местный бюджет 173,830 173,830    

1.6 Мероприятие 6. Приведение в нор-
мативное состояние учреждений об-
разования

УО 7 544,943 7 544,943   Всего 7 544,943 7 544,943 0,000   
Краевой бюджет всего, в т.ч.:** 3 580,481 3 580,481 0,000   
- государственные программы 0,000     
- «единая субсидия» 321,710 321,710    
- субсидия 1:1 3 258,771 3 258,771    
Местный бюджет 3 964,462 3 964,462    

1.7 Мероприятие 7. Ремонт бассейна в ДОУ 
п.Марковский

УО 892,400  892,400  Всего 892,400 0,000 892,400   
Краевой бюджет всего, в т.ч.:** 446,200 0,000 446,200   
- субсидия 1:1 446,200  446,200   
Местный бюджет 446,200  446,200   

 Итого по направлению 1  94 864,276 92 926,076 1 938,200 0,000 Всего 94 864,276 92 926,076 1938,200   
       Федеральный бюджет всего, в т.ч.:** 41 523,096 41 523,096 0,000   
       - государственные программы 41 523,096 41 523,096 0,000   
       Краевой бюджет всего, в т.ч.:** 32 900,889 32 454,689 446,200   
       - государственные программы 24 356,759 24 356,759 0,000   
       - «единая субсидия» 4 839,159 4 839,159 0,000   
       - субсидия 1:1 3 704,971 3 258,771 446,200   
       Местный бюджет 20 440,291 18 948,291 1492,000   
       Прочие источники      

2 Направление 2 «Физическая культура»

2.1 Мероприятие 1. Спортивная площадка 
СОШ с.Уральское

УО 6 281,926 6 281,926   Всего 6 281,926 6 281,926 0,000 0,000  
Краевой бюджет всего, в т.ч.:** 4 044,402 4 044,402 0,000 0,000  
- государственные программы 2 710,318 2 710,318    
- субсидия 1:1 1 334,084 1 334,084    
Местный бюджет 2 237,524 2 237,524    

2.2 Мероприятие 2. Спортивные площадки 
СОШ с.Альняш

УО 4 667,540 4 667,540   Всего 4 667,540 4 667,540 0,000 0,000  
Краевой бюджет всего, в т.ч.:** 3 500,655 3 500,655 0,000 0,000  
- государственные программы 3 500,655 3 500,655    
- субсидия 1:1 0,000     
Местный бюджет 1 166,885 1 166,885    

2.3 Мероприятие 3. Спортивные площадки 
СОШ с.Б.Букор

УО 5 623,758  2 010,000 3 613,758 Всего 5 623,758 0,000 2 010,000 3 613,758  
Краевой бюджет всего, в т.ч.:** 4 217,818 0,000 1 507,500 2 710,318  
- государственные программы 4 217,818  1 507,500 2 710,318  
- субсидия 1:1 0,000     
Местный бюджет 1 405,940  502,500 903,440  

2.4 Мероприятие 4. Спортивная площадка 
СОШ с.Зипуново

УО 3 613,758   3 613,758 Всего 3 613,758 0,000 0,000 3 613,758  
Краевой бюджет всего, в т.ч.:** 2 710,318 0,000 0,000 2 710,318  
- государственные программы 2 710,318   2 710,318  
- субсидия 1:1 0,000     
Местный бюджет 903,440   903,440  

2.5 Мероприятие 5. Спортивная площадка 
СОШ с.Сосново

УО 3 613,758   3 613,758 Всего 3 613,758 0,000 0,000 3 613,758  
Краевой бюджет всего, в т.ч.:** 2 710,318 0,000 0,000 2 710,318  
- государственные программы 2 710,318   2 710,318  
- субсидия 1:1 0,000     
Местный бюджет 903,440   903,440  

2.6 Мероприятие 6. Межшкольный стадион 
СОШ п.Прикамский

УСИА 20 000,000   20 000,000 Всего 20 000,000 0,000 0,000 20 000,000  
Краевой бюджет всего, в т.ч.:** 10 000,000 0,000 0,000 10 000,000  
- субсидия 1:1 10 000,000   10 000,000  
Местный бюджет 10 000,000   10 000,000 за счет условн.расх.

2.7 Мероприятие 7. Межшкольный стадион 
СОШ с.Б.Букор

УСИА 20 000,000   20 000,000 Всего 20 000,000 0,000 0,000 20 000,000  
Краевой бюджет всего, в т.ч.:** 10 000,000 0,000 0,000 10 000,000  
- субсидия 1:1 10 000,000   10 000,000  
Местный бюджет 10 000,000   10 000,000 за счет условн.расх.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации Чайковского городского округа

от 12.09.2019 № 1530

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в муниципальную программу по развитию Чайковского городского округа,

 утвержденную постановлением администрации города Чайковского от 14 февраля 2019 г. № 209

1. В паспорте муниципальной программы по развитию Чайковского городского округа:
1.1. позицию

Ответственный исполнитель Администрация города Чайковского

изложить в новой редакции:

Ответственный исполнитель Администрация Чайковского городского округа

1.2. позицию

Объемы и источники финансирования 2019 2020 2021 Итого (тыс. рублей)

Всего, в том числе: 752 012,2 752 168,4 333 841,7 1 838 022,4

Федеральный бюджет

Краевой бюджет 581 098,6 628 592,7 219 169,3 1 428 860,5

Бюджет МО 154 013,7 106 675,7 97 772,5 358 461,9

Прочие источники 16 900,0 16 900,0 16 900,0 50 700,0

изложить в новой редакции:

Объемы и источники финансирования 2019 2020 2021 Итого (тыс. рублей)

Всего, в том числе: 1 070 027,8 726 545,9 339 188,8 2 135 762,5

Федеральный бюджет 202 077,7 107 738,6 107 863,3 417 679,6

Краевой бюджет 641 105,4 493 737,8 124 846,3 1 259 689,5

Бюджет МО 209 944,7 108 169,6 89 579,2 407 693,4

Прочие источники 16 900,0 16 900,0 16 900,0 50 700,0

2. Приложение 1 и приложение 2 к муниципальной программе по развитию Чайковского городского округа изложить в следующей 
редакции: 
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Мероприятие 8. Спортивная площадка 

МБОУ Марковская СОШ
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361,723 361,723   Всего 361,723 361,723 0,000 0,000  
Краевой бюджет всего, в т.ч.:** 361,723 361,723 0,000 0,000  
- государственные программы 361,723 361,723    

Местный бюджет 0,000    за счет условн.расх.

 Итого по направлению 2  64 162,463 11 311,189 2 010,000 50 841,274 Всего 64 162,463 11 311,189 2 010,000 50 841,274  
       Краевой бюджет всего, в т.ч.:** 37 545,234 7 906,780 1 507,500 28 130,954  
       - государственные программы 16 211,150 6 572,696 1 507,500 8 130,954  
       - субсидия 1:1 21 334,084 1 334,084 0,000 20 000,000  
       Местный бюджет 26 617,229 3 404,409 502,500 22 710,320  

3 Направление 3 «Культура»

3.1 Мероприятие 1. Строительство клуба 

с.Буренка 

УСИА
16 900,000   16 900,000

Всего 16 900,000 0,000 0,000 16 900,000  
Прочие источники 16 900,000 0,000 0,000 16 900,000  

3.2 Мероприятие 2. Благоустройство 

территории сельского дома культуры 

с.Сосново

УСИА 1 164,703 1 164,703   Всего 1 164,763 1 164,763 0,000 0,000  
Краевой бюджет всего, в т.ч.:** 0,000 0,000 0,000 0,000  
- субсидия 1:1 0,000     
Местный бюджет 1 164,763 1 164,763    

3.3 Приведение в нормативное состояние 

имущественных комплексов учреждений 

Управление культуры и моло-

дежной политики администрации 

Чайковского городского округа

5 618,289 5 618,289   Всего 5 618,289 5 618,289 0,000 0,000  
Краевой бюджет всего, в т.ч.:** 0,000 0,000 0,000 0,000  
- субсидия 1:1 0,000     
Местный бюджет 5 618,289 5 618,289    

 Итого по направлению 3  23 682,992 6 782,992 0,000 16 900,000 Всего 23 683,052 6 783,052 0,000 16 900,000  
       Краевой бюджет всего, в т.ч.:** 0,000     
       - субсидия 1:1 0,000     
       Местный бюджет 6 783,052 6 783,052 0,00 0,00  
       Прочие источники 16 900,000   16 900,000  

4 Направление 4 «Строительство газопроводных сетей»

4.1 Мероприятие 1. Распределительные 

газопроводы д.М.Букор

УСИА 16 647,431 16 647,431   Всего 16 647,431 16 647,431 0,000 0,000  
Федеральный бюджет всего, в т.ч.:** 11 149,196 11 149,196 0,000 0,000  
- государственные программы 11 149,196 11 149,196    
Краевой бюджет всего, в т.ч.:** 4 123,676 4 123,676 0,000 0,000  
- государственные программы 0,000     
- «единая субсидия» 4 123,676 4 123,676    
- субсидия 1:1 0,000     
Местный бюджет 1 374,559 1 374,559    

4.2 Мероприятие 2. Распределительные 

газопроводы д.Карша

УСИА 20 991,031 20 991,031   Всего 20 991,031 20 991,031 0,000 0,000  
Краевой бюджет всего, в т.ч.:** 15 743,273 15 743,273 0,000 0,000  
- государственные программы 0,000     
- «единая субсидия» 15 743,273 15 743,273    
- субсидия 1:1 0,000     
Местный бюджет 5 247,758 5 247,758    

4.3 Мероприятие 3. Газификация д.Марково УСИА 22 000,000 22 000,000   Всего 0,000 0,000 0,000 0,000  
Краевой бюджет всего, в т.ч.:** 0,000 0,000 0,000 0,000  
- государственные программы 0,000     
- «единая субсидия» 0,000     
- субсидия 1:1 0,000 0,000    
Местный бюджет 0,000 0,000    

4.4 Мероприятие 4. Разработка ПСД на 

газификацию д.Дубовая

УСИА 1 403,884 1 403,884   Всего 1 403,884 1 403,884 0,000 0,000  
Краевой бюджет всего, в т.ч.:** 0,000 0,000 0,000 0,000  
- 0,000     
Местный бюджет 1 403,884 1 403,884    

4.5 Мероприятие 5. Газификация д.Дубовая УСИА 9 000,000  9 000,000  Всего 9 000,000 0,000 9 000,000 0,000  
Краевой бюджет всего, в т.ч.:** 4 500,000 0,000 4 500,000 0,000  
- государственные программы 0,000     
- «единая субсидия» 0,000     
- субсидия 1:1 4 500,000  4 500,000   
Местный бюджет 4 500,000  4 500,000  за счет условн.расх.

4.6 Мероприятие 6. Распределительные 

газопроводы д. Дедушкино

УСИА 9 184,371 9 184,371   Всего 9 184,371 9 184,371 0,000 0,000  
Краевой бюджет всего, в т.ч.:** 5 826,299 5 826,299 0,000 0,000  
- государственные программы 0,000     
- «единая субсидия» 5 826,299 5 826,299    
- субсидия 1:1 0,000     
Местный бюджет 3 358,072 3 358,072    

4.7 Мероприятие 7. Строительство газо-

распределительных сетей с.Фоки (ул.

Садовая)

Управление жилищно-комму-наль-

ного хозяйства и транспор-та адми-

нистрации Чайковского городского 

округа (далее - УЖКХ)

134,175 134,175   Всего 134,175 134,175 0,000 0,000  

Местный бюджет 134,175 134,175    

 Итого по направлению 4  79 360,892 70 360,892 9 000,000 0,000 Всего 57 360,892 48 360,892 9 000,000 0,000  
       Федеральный бюджет всего, в т.ч.:** 11 149,196 11 149,196 0,000 0,000  
       - государственные программы 11 149,196 11 149,196    
       Краевой бюджет всего, в т.ч.:** 30 193,248 25 693,248 4 500,000 0,000  
       - государственные программы 0,000 0,000 0,000 0,000  
       - «единая субсидия» 25 693,248 25 693,248 0,000 0,000  
       - субсидия 1:1 4 500,000 0,000 4 500,000 0,000  
       Местный бюджет 16 018,448 11 518,448 4 500,000 0,000  

5 Направление 5 «Ремонт и строительство объектов водоснабжения»

5.1 Мероприятие 1. Разработка ПСД на 

водопровод д.Дубовая

УСИА 2 032,400  2 032,400  Всего 2 032,400 0,000 2 032,400 0,000  
Краевой бюджет всего, в т.ч.:** 0,000 0,000 0,000 0,000  
- 0,000     
Местный бюджет 2 032,400  2 032,400   

5.2 Мероприятие 2. Строительство водопро-

вода д.Дубовая

УСИА 9 000,000  9 000,000  Всего 9 000,000 0,000 9 000,000 0,000  
Краевой бюджет всего, в т.ч.:** 4 500,000 0,000 4 500,000 0,000  
- «единая субсидия» 0,000     
- субсидия 1:1 4 500,000  4 500,000   
Местный бюджет 4 500,000  4 500,000  за счет условн.расх

5.3 Мероприятие 3. Разработка ПСД на 

очистные сооружения д.Дубовая

УСИА 1 507,863 1 507,863   Всего 1 507,863 1 507,863 0,000 0,000  
Краевой бюджет всего, в т.ч.:** 0,000 0,000 0,000 0,000  
- 0,000     
Местный бюджет 1 507,863 1 507,863    

5.4 Мероприятие 4. Строительство очистных 

сооружений д.Дубовая

УСИА 7 652,000   7 652,000 Всего 7 652,000 0,000 0,000 7 652,000  
Краевой бюджет всего, в т.ч.:** 5 739,000 0,000 0,000 5 739,000  
- «единая субсидия» 5 739,000   5 739,000  
- субсидия 1:1 0,000     
Местный бюджет 1 913,000   1 913,000  

5.5 Мероприятие 5. Строительство водопро-

вода п.Прикамский

УСИА 3 000,000 1 500,000 1 500,000  Всего 3 000,000 1 500,000 1 500,000 0,000  
Краевой бюджет всего, в т.ч.:** 0,000 0,000 0,000 0,000  
- 0,000     
Местный бюджет 3 000,000 1 500,000 1 500,000   

5.6 Мероприятие 6. Ремонт сетей водо-

снабжения

УЖКХ 2 558,907 2 558,907   Всего 3 358,819 2 558,907 799,912 0,000  
Краевой бюджет всего, в т.ч.:** 864,500 864,500 0,000 0,000  
- «единая субсидия» 0,000     
- субсидия 1:1 864,500 864,500    
Местный бюджет 2 494,319 1 694,407 799,912   

 Итого по направлению 5  25 751,170 5 566,770 12 532,400 7 652,000 Всего 26 551,082 5 566,770 13 332,312 7 652,000  
       Краевой бюджет всего, в т.ч.:** 11 103,500 864,500 4 500,000 5 739,000  
       - «единая субсидия» 5 739,000 0,000 0,000 5 739,000  
       - субсидия 1:1 5 364,500 864,500 4 500,000 0,000  
       Местный бюджет 15 447,582 4 702,270 8 832,312 1 913,000  
6 Направление 6 «Ремонт и строительство объектов теплоснабжения»

6.1 Мероприятие 1. ПСД на строительство 

котельной с.Сосново

УСИА 2 600,000 2 200,000 400,000  Всего 2 600,000 2 200,000 400,000 0,000  
Краевой бюджет всего, в т.ч.:** 0,000 0,000 0,000 0,000  
- 0,000     
Местный бюджет 2 600,000 2 200,000 400,000   

6.2 Мероприятие 2. Строительство котель-

ной с.Сосново

УСИА 11 000,000  11 000,000  Всего 11 000,000 0,000 11 000,000 0,000  
Краевой бюджет всего, в т.ч.:** 5 500,000 0,000 5 500,000 0,000  
- «единая субсидия» 0,000     
- субсидия 1:1 5 500,000  5 500,000   

Местный бюджет 5 500,000  5 500,000  
за счет условн.

расх.

6.3 Мероприятие 3. Строительство котель-

ной с.Ваньки

УСИА 17 000,000   17 000,000 Всего 17 000,000 0,000 0,000 17 000,000  
Краевой бюджет всего, в т.ч.:** 12 750,000 0,000 0,000 12 750,000  
- «единая субсидия» 12 750,000   12 750,000  
- субсидия 1:1 0,000     
Местный бюджет 4 250,000   4 250,000  

6.4 Мероприятие 4. Ремонт котельных и 

теплотрасс

УЖКХ 4 206,922 3 613,160 293,962 299,800 Всего 4 206,922 3 613,160 293,962 299,800  
Краевой бюджет всего, в т.ч.:** 1 705,000 1 705,000 0,000 0,000  
- «единая субсидия» 0,000     
- субсидия 1:1 1 705,000 1 705,000    
Местный бюджет 2 501,922 1 908,160 293,962 299,800  
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6.5 Мероприятие 5. Реконструкция котель-

ной п.Марковский
УСИА 10 000,000   10 000,000 Всего 10 000,000 0,000 0,000 10 000,000  

Краевой бюджет всего, в т.ч.:** 5 000,000 0,000 0,000 5 000,000  
- субсидия 1:1 5 000,000   5 000,000  
Местный бюджет 5 000,000   5 000,000 за счет условн.расх

6.6. Мероприятие 6. Реконструкция котель-
ной с.Б.Букор

УСИА 2 000,000   2 000,000 Всего 2 000,000 0,000 0,000 2 000,000  
Краевой бюджет всего, в т.ч.:** 1 000,000 0,000 0,000 1 000,000  
- субсидия 1:1 1 000,000   1 000,000  
Местный бюджет 1 000,000   1 000,000 за счет условн.расх

6.7 Мероприятие 7.Реконструкция котельной 
с.Фоки

УСИА 4 000,000   4 000,000 Всего 4 000,000 0,000 0,000 4 000,000  
Краевой бюджет всего, в т.ч.:** 1 863,126 0,000 0,000 1 863,126  
- субсидия 1:1 1 863,126   1 863,126  
Местный бюджет 2 136,874   2 136,874 за счет условн.расх

6.8. Мероприятие 8. Улучшение качества 
систем теплоснабжения на территориях 
муниципальных образований Пермского 
края (разработка ПСД на строительство 
и реконструкцию котельных и на капи-
тальный ремонт трубопроводов тепло-
снабжения)

УСИА 11 000,000 11 000,000   Всего 11 000,000 11 000,000 0,000 0,000  
Краевой бюджет всего, в т.ч.:** 10 450,000 10 450,000 0,000 0,000  
- государственные программы 10 450,000 10 450,000    
- субсидия 1:1 0,000     

Местный бюджет 550,000 550,000    

 Итого по направлению 6  61 806,922 16 813,160 11 693,962 33 299,800 Всего 61 806,922 16 813,160 11 693,962 33 299,800  
       Краевой бюджет всего, в т.ч.:** 38 268,126 12 155,000 5 500,000 20 613,126  
       - государственные программы 10 450,000 10 450,000    
       - «единая субсидия» 12 750,000 0,000 0,000 12 750,000  

       - субсидия 1:1 15 068,126 1 705,000 5 500,000 7 863,126  
       Местный бюджет 23 538,796 4 658,160 6 193,962 12 686,674  

7 Направление 7 «Переселение из аварийного жилищного фонда»

7.1 Мероприятие 1. Переселение граждан 
с.Фоки

Управление земельно-имуществен-
ных отношений администрации 
Чайковского городского округа 

(далее - УЗИО)

51 552,322 6 339,716 4 903,98 40 308,626 Всего 48 553,966 3 341,360 4 903,980 40 308,626  
Краевой бюджет всего, в т.ч.:** 36 415,475 2 506,020 3 677,985 30 231,470  
- государственные программы 0,000     
- «единая субсидия» 36 415,475 2 506,020 3 677,985 30 231,470  
Местный бюджет 12 138,491 835,340 1 225,995 10 077,156  

7.2 Мероприятие 2. Переселение граждан 
с.Ольховка

УЗИО 12 808,779   12 808,779 Всего 12 808,779 0,000 0,000 12 808,779  
Краевой бюджет всего, в т.ч.:** 9 606,584 0,000 0,000 9 606,584  
- государственные программы 0,000     
- «единая субсидия» 9 606,584   9 606,584  
Местный бюджет 3 202,195   3 202,195  

 Итого по направлению 7  64 361,101 6 339,716 4 903,980 53 117,405 Всего 61 362,745 3 341,360 4 903,980 53 117,405  
       Краевой бюджет всего, в т.ч.:** 46 022,059 2 506,020 3 677,985 39 838,054  
       - государственные программы 0,000     
       - «единая субсидия» 46 022,059 2 506,020 3 677,985 39 838,054  

       Местный бюджет 15 340,686 835,340 1 225,995 13 279,351  
8 Направление 8 «Дороги»

8.1 Мероприятие 1. Ремонт автомобильных 
дорог

УСИА 198 037,882 67 534,793 65 466,474 65 036,615 Всего 110 147,350 56 528,992 43 311,975 10 306,383  
Краевой бюджет всего, в т.ч.:** 81 597,394 45 289,869 36 307,525 0,000  
- средства дорожного фонда ПК 81 597,394 45 289,869 36 307,525 0,000  
- субсидия 1:1 0,000     
Местный бюджет 28 549,956 11 239,123 7 004,450 10 306,383  

8.2 Мероприятие 2. Электроосвещение 
участков автомобильных дорог 

УСИА 38 687,433 13 961,841 12 362,796 12 362,796 Всего 38 687,433 13 961,841 12 362,796 12 362,796  
Краевой бюджет всего, в т.ч.:** 0,000 0,000 0,000 0,000  
- средства дорожного фонда ПК 0,000     
- субсидия 1:1 0,000     
Местный бюджет 38 687,433 13 961,841 12 362,796 12 362,796  

8.3 Мероприятие 3. Строительство пеше-
ходной дорожки в п. Прикамский по ул. 
Спортивная

УЖКХ 830,026 830,026   Всего 830,026 830,026 0,000 0,000  
Краевой бюджет всего, в т.ч.:** 0,000 0,000 0,000 0,000  
- средства дорожного фонда ПК 0,000     
- субсидия 1:1 0,000     
Местный бюджет 830,026 830,026 0,000 0,000  

 Итого по направлению 8  237 555,341 82 326,660 77 829,270 77 399,411 Всего 149 664,809 71 320,859 55 674,771 22 669,179  
       Краевой бюджет всего, в т.ч.:** 81 597,394 45 289,869 36 307,525 0,000  
       - средства дорожного фонда ПК 81 597,394 45 289,869 36 307,525 0,000  

       - субсидия 1:1 0,000     
       Местный бюджет 68 067,415 26 030,990 19 367,246 22 669,179  

9 Направление 9 «Здравоохранение»

9.1 Мероприятие 1. Технологическое присо-
единение ФАП с.Уральское к инженер-
ным коммуникациям, благоустройство

УСИА 1 199,907 1 199,907   Всего 1 199,907 1 199,907 0,000 0,000  
Краевой бюджет всего, в т.ч.:** 665,853 665,853    
Местный бюджет 534,054 534,054    

 Итого по направлению 9  1 199,907 1 199,907 0,000 0,000 Всего 1 199,907 1 199,907 0,000 0,000  
       Краевой бюджет всего, в т.ч.:** 665,853 665,853 0,000 0,000  
       Местный бюджет 534,054 534,054 0,000 0,000  
10 Направление 10 «Формирование комфортной городской среды»

10.1 Мероприятие 1. Благоустройство обще-
ственной территории п. Марковский

УЖКХ 7 438,329 7 438,329   Всего 7 438,329 7 438,329 0,000 0,000  
Федеральный бюджет всего, в т.ч.:** 4 401,946 4 401,946 0,000   
- государственные программы 4 401,946 4 401,946    
Краевой бюджет всего, в т.ч.:** 2 292,550 2 292,550 0,000 0,000  
- государственные программы 2 292,550 2 292,550    
- «единая субсидия» 0,000     
Местный бюджет 743,833 743,833    

10.2 Мероприятие 2. Благоустройство обще-
ственной территории с. Фоки

УЖКХ 10 151,448 10 151,448   Всего 10 151,448 10 151,448 0,000 0,000  
Федеральный бюджет всего, в т.ч.:** 6 007,549 6 007,549 0,000   
- государственные программы 6 007,549 6 007,549    
Краевой бюджет всего, в т.ч.:** 3 128,754 3 128,754 0,000 0,000  
- государственные программы 3 128,754 3 128,754    
- «единая субсидия» 0,000     
Местный бюджет 1 015,145 1 015,145    

 Итого по направлению 10  17 589,777 17 589,777 0,000 0,000 Всего 17 589,777 17 589,777 0,000 0,000  
       Федеральный бюджет всего, в т.ч.:** 10 409,495 10 409,495 0,000   
       - государственные программы 10 409,495 10 409,495 0,000 0,000  

       Краевой бюджет всего, в т.ч.:** 5 421,304 5 421,304 0,000 0,000  
       - государственные программы 5 421,304 5 421,304 0,000 0,000  
       - «единая субсидия» 0,000 0,000 0,000 0,000  
       Местный бюджет 1 758,978 1 758,978 0,000 0,000  
11 Направление 11 «Безопасность»

11.1 Мероприятие 1. Приведение в нор-
мативное состояние помещений, 
приобретение и установка модульных 
конструкций

УСИА 4 366,542 4 366,542   Всего 4 366,542 4 366,542 0,000 0,000  
Краевой бюджет всего, в т.ч.:** 4 322,875 4 322,875    
- государственные программы 4 322,875 4 322,875    
Местный бюджет 43,667 43,667    

 Итого по направлению 11  4 366,542 4 366,542 0,000 0,000 Всего 4 366,542 4 366,542 0,000 0,000  
       Краевой бюджет всего, в т.ч.:** 4 322,875 4 322,875 0,000 0,000  
       - государственные программы 4 322,875 4 322,875    
       Местный бюджет 43,667 43,667 0,000 0,000  
12 Направление 12 «Благоустройство»

12.1 Мероприятие 1. Реализация про-
екта инициативного бюджетирования 
«Приобретение игровых комплексов для 
детей от 3 до 7 лет и от 7 до 14 лет для 
детской игровой площадки в д. Гаревая 
Чайковского городского округа»

УЖКХ 420,970 420,970   Всего 420,970 420,970 0,000 0,000  
Краевой бюджет всего, в т.ч.:** 378,873 378,873    
- государственные программы 378,873 378,873    

Местный бюджет 42,097 42,097    

12.2 Мероприятие 1. Реализация социаль-
но-значимого проекта ТОС «Покупка и 
установка беседки для детской игровой 
площадки в с. Завод Михайловский»

УЖКХ 99,301 99,301   Всего 99,301 99,301 0,000 0,000  
Краевой бюджет всего, в т.ч.:** 74,475 74,475    
- государственные программы 74,475 74,475    
Местный бюджет 24,826 24,826    

 Итого по направлению 12  520,271 520,271 0,000 0,000 Всего 520,271 520,271 0,000 0,000  
       Краевой бюджет всего, в т.ч.:** 453,348 453,348 0,000 0,000  
       - государственные программы 453,348 453,348    
       Местный бюджет 66,923 66,923 0,000 0,000  

 ВСЕГО по сельской территории 675 221,654 316 103,952 119 907,812 239 209,890

Всего 563 132,738 280 099,855 98 553,225 184 479,658  
Федеральный бюджет всего, в т.ч.:** 63 081,787 63 081,787 0,000 0,000  
- государственные программы 63 081,787 63 081,787 0,000 0,000  
Краевой бюджет всего, в т.ч.:** 288 493,830 137 733,486 56 439,210 94 321,134  
- государственные программы 61 215,436 51 576,982 1 507,500 8 130,954  
- средства дорожного фонда ПК 81 597,394 45 289,869 36 307,525 0,000  
- «единая субсидия» 95 043,466 33 038,427 3 677,985 58 327,054  
- субсидия 1:1 49 971,681 7 162,355 14 946,200 27 863,126  
Местный бюджет 194 657,121 79 284,582 42 114,015 73 258,524  
Прочие источники 16 900,000   16 900,000  

1 Направление 1 «Образование» 

1.1 Мероприятие 1. Строительство СОШ 
м/р Сайгатский г.Чайковский 

УСИА 677 734,650 359 878,392 317 856,258  Всего 677 734,650 359 878,392 317 856,258   
Краевой бюджет всего, в т.ч.:** 639 754,822 327 858,084 311 896,738 0,000  
- государственные программы 538 795,722 288 402,484 250 393,238   
- «единая субсидия» 100 959,100 39 455,600 61 503,500   
Местный бюджет 37 979,828 32 020,308 5 959,520   
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1.2. Мероприятие 2. Ремонт бассейнов в 

ДОУ и СОШ
УО 2 484,000 2 484,000   Всего 2 484,000 2 484,000 0,000   

Краевой бюджет всего, в т.ч.:** 1 242,000 1 242,000 0,000 0,000  
- «единая субсидия» 0,000     
- субсидия 1:1 1 242,000 1 242,000    
Местный бюджет 1 242,000 1 242,000    

1.3 Мероприятие 3. Ремонт площадки дет-
ского автогородка

УО 1 620,337 1 620,337   Всего 1 620,337 1 620,337 0,000   
Краевой бюджет всего, в т.ч.:** 0,000 0,000 0,000 0,000  
- 0,000     
Местный бюджет 1 620,337 1 620,337    

1.4 Мероприятие 4. Создание условий для 
беспрепятственного доступа детей с 
ОВЗ в ДОУ №17

УО 2 817,453 2 817,453   Всего 2 817,453 2 817,453 0,000   
Федеральный бюджет всего, в т.ч.:** 1 886,918 1 886,918 0,000   
- государственные программы 1 886,918 1 886,918    
Краевой бюджет всего, в т.ч.:** 697,901 697,901 0,000 0,000  
- государственные программы 0,000 0,000    
- «единая субсидия» 697,901 697,901    
- субсидия 1:1 0,000     
Местный бюджет 232,634 232,634    

1.5 Мероприятие 5. Приведение в нор-
мативное состояние учреждений об-
разования

 УО 41 743,948 27 836,564 13 907,384  Всего 41 743,948 27 836,564 13 907,384   
Краевой бюджет всего, в т.ч.:** 21 957,809 12 629,740 9 328,069 0,000  
- «единая субсидия» 7 319,265 196,134 7 123,131   
- субсидия 1:1 14 638,544 12 433,606 2 204,938   
Местный бюджет 19 786,139 15 206,824 4 579,315  за счет условн.расх

1.6 Мероприятие 6. Реализация проекта 
инициативного бюджетирования «Мы 
вместе - обустройство спортивной пло-
щадки МАДОУ д/с № 27 «Чебурашка»»

УО 1 100,000 1 100,000   Всего 1 100,000 1 100,000 0,000   
Федеральный бюджет всего, в т.ч.:** 0,000 0,000 0,000   
- государственные программы 0,000     
Краевой бюджет всего, в т.ч.:** 990,000 990,000 0,000 0,000  
- государственные программы 990,000 990,000    
- «единая субсидия» 0,000     
- субсидия 1:1 0,000     
Местный бюджет 110,000 110,000    

1.7 Мероприятие 7. Реализация про-
екта инициативного бюджетирования 
«Обустройство детского автогородка 
«Перекресток» специализированным 
оборудованием»

УО 1 388,830 1 388,830   Всего 1 388,830 1 388,830 0,000   
Федеральный бюджет всего, в т.ч.:** 0,000 0,000 0,000   
- государственные программы 0,000     
Краевой бюджет всего, в т.ч.:** 1 249,947 1 249,947 0,000 0,000  
- государственные программы 1 249,947 1 249,947    
- «единая субсидия» 0,000     
- субсидия 1:1 0,000     
Местный бюджет 138,883 138,883    

   728 889,218 397 125,576 331 763,642 0,000 Всего 728 889,218 397 125,576 331 763,642 0,000  
       Федеральный бюджет всего, в т.ч.:** 1 886,918 1 886,918 0,000 0,000  
       - государственные программы 1 886,918 1 886,918 0,000 0,000  
       Краевой бюджет всего, в т.ч.:** 665 892,479 344 667,672 321 224,807 0,000  
       - государственные программы 541 035,669 290 642,431 250 393,238 0,000  
       - «единая субсидия» 108 976,266 40 349,635 68 626,631 0,000  
       - субсидия 1:1 15 880,544 13 675,606 2 204,938 0,000  
       Местный бюджет 61 109,821 50 570,986 10 538,835 0,000  
       Прочие источники    0,000  

2 Направление 2 «Физическая культура»

2.1 Мероприятие 1. Строительство межш-
кольного стадиона СОШ №1

УСИА 19 787,480 19 787,480   Всего 19 787,480 19 787,480 0,000 0,000  
Краевой бюджет всего, в т.ч.:** 9 893,740 9 893,740 0,000 0,000  
- государственные программы 0,000     
- «единая субсидия» 0,000     
- субсидия 1:1 9 893,740 9 893,740    
Местный бюджет 9 893,740 9 893,740    

2.2 Мероприятие 2.Ремонт крытой спортив-
ной площадки (СОШ №4)

УО 2 053,678  2 053,678  Всего 2 053,678 0,000 2 053,678 0,000  
Краевой бюджет всего, в т.ч.:** 1 540,258 0,000 1 540,258 0,000  
- государственные программы 1 540,258  1 540,258   
- «единая субсидия» 0,000     
- субсидия 1:1 0,000     
Местный бюджет 513,420  513,420   

2.3 Мероприятие 3.Ремонт крытой спортив-
ной площадки (СОШ №8)

УО 2 550,000  2 550,000  Всего 2 550,000 0,000 2 550,000 0,000  
Краевой бюджет всего, в т.ч.:** 1 912,500 0,000 1 912,500 0,000  
- государственные программы 1 912,500  1 912,500   
- «единая субсидия» 0,000     
- субсидия 1:1 0,000     
Местный бюджет 637,500  637,500   

2.4 Мероприятие 4. Ремонт стадиона 
«Центральный»

УСИА 80 007,000 3 600,000 37 813,124 38 593,876 Всего 61 137,424 3 600,000 28 603,124 28 934,300  
Краевой бюджет всего, в т.ч.:** 40 649,682 1 500,000 14 301,562 24 848,120  
- государственные программы 0,000     
- «единая субсидия» 16 653,546   16 653,546  
- субсидия 1:1 23 996,136 1 500,000 14 301,562 8 194,574  
Местный бюджет 20 487,742 2 100,000 14 301,562 4 086,180 за счет условн.расх

2.5 Мероприятие 5. Устройство и оснаще-
ние объектов спортивной инфраструк-
туры спортивно- технологическим обо-
рудованием

УО 9 934,346 9 934,346   Всего 9 040,702 9 040,702 0,000 0,000  
Федеральный бюджет всего, в т.ч.:** 7 130,493 7 130,493 0,000   
- государственные программы 7 130,493 7 130,493    
Краевой бюджет всего, в т.ч.:** 375,289 375,289 0,000 0,000  
- государственные программы 375,289 375,289    
- «единая субсидия» 0,000     
- субсидия 1:1 0,000     
Местный бюджет 1 534,920 1 534,920    

2.6 Мероприятие 6. Строительство межш-
кольного стадиона СОШ №1

УО 419,961 419,961   Всего 419,961 419,961 0,000 0,000  
Краевой бюджет всего, в т.ч.:** 419,961 419,961 0,000 0,000  
- государственные программы 419,961 419,961    
- «единая субсидия» 0,000     
- субсидия 1:1 0,000     
Местный бюджет 0,000     

2.7 Мероприятие 7. Реализация про-
екта инициативного бюджетирования 
«Приобретение модульного быстровоз-
водимого здания «Дом лыжника»

УСИА 1 955,000 1 955,000   Всего 1 955,000 1 955,000 0,000 0,000  
Краевой бюджет всего, в т.ч.:** 1 759,500 1 759,500 0,000 0,000  
- государственные программы 1 759,500 1 759,500    
- «единая субсидия» 0,000     
- субсидия 1:1 0,000     
Местный бюджет 195,500 195,500    

 Итого по направлению 2  116 707,465 35 696,787 42 416,802 38 593,876 Всего 96 944,245 34 803,143 33 206,802 28 934,300  
       Федеральный бюджет всего, в т.ч.:** 7 130,493 7 130,493 0,000   
       - государственные программы 7 130,493 7 130,493    
       Краевой бюджет всего, в т.ч.:** 56 550,930 13 948,490 17 754,320 24 848,120  
       - государственные программы 6 007,508 2 554,750 3 452,758 0,000 0,000

       - «единая субсидия» 16 653,546 0,000 0,000 16 653,546  
       - субсидия 1:1 33 889,876 11 393,740 14 301,562 8 194,574  
       Местный бюджет 33 262,822 13 724,160 15 452,482 4 086,180  

3 Направление 3 «Культура»

3.1 Мероприятие 1. Реконструкция 
Драмтеатра

УСИА 33 800,00 16 900,00 16 900,00  Всего 33 800,000 16 900,000 16 900,000   
Прочие источники 33 800,000 16 900,000 16 900,000   

3.2 Мероприятие 2. Разработка ПСД на АЭК 
«Сайгатский»

УСИА 1 900,00 1 900,00   Всего 1 900,000 1 900,000 0,000   
Местный бюджет 1 900,000 1 900,000    

3.3 Мероприятие 3. Строительство АЭК 
«Сайгатский»

          62 000,000

 Итого по направлению 3  35 700,00 18 800,00 16 900,00 0,00 Всего 35 700,00 18 800,00 16 900,00   
       Краевой бюджет всего, в т.ч.:** 0,00 0,00    
       - 0,00     
       Местный бюджет 1 900,00 1 900,00 0,00   
       Прочие источники 33 800,00 16 900,00 16 900,00   

4 Направление 4 «Строительство газопроводных сетей»

4.1 Мероприятие 1. Распределительный 
газопровод по ул.Красноармейская

УСИА 11 785,968 11 785,968   Всего 11 785,968 11 785,968 0,00 0,00  
Краевой бюджет всего, в т.ч.:** 9 141,930 9 141,930 0,000 0,000  
- государственные программы 0,000     
- «единая субсидия» 9 141,930 9 141,930    
- субсидия 1:1 0,000     
Местный бюджет 2 644,038 2 644,038    

4.2 Мероприятие 1. Распределительный 
газопровод по ул.Боровая

УСИА 7 651,980 7 651,980   Всего 7 651,980 7 651,980 0,00 0,00  
Краевой бюджет всего, в т.ч.:** 3 825,980 3 825,980 0,000 0,000  
- государственные программы 0,000     
- «единая субсидия» 0,000     
- субсидия 1:1 3 825,980 3 825,980    
Местный бюджет 3 826,000 3 826,000    

 Итого по направлению 4  19 437,948 19 437,948 0,000 0,000 Всего 19 437,948 19 437,948 0,00 0,00  
       Краевой бюджет всего, в т.ч.:** 12 967,910 12 967,910 0,000 0,000  
       - государственные программы 0,000     
       - «единая субсидия» 9 141,930 9 141,930    
       - субсидия 1:1 3 825,980 3 825,980    
       Местный бюджет 6 470,038 6 470,038    
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5 Направление 5 «Строительство объектов водоснабжения»

5.1 Мероприятие 1.            
5.2 Мероприятие 2.            
 Итого по направлению 5  0,000 0,000 0,000 0,000 Всего 0,000 0,000 0,00 0,00  
       Краевой бюджет всего, в т.ч.:** 0,000 0,000 0,00 0,00  
       - государственные программы 0,000     
       - «единая субсидия» 0,000     
       Местный бюджет 0,000     
6 Направление 6 «Переселение из аварийного жилищного фонда»

6.1 Мероприятие 1. Переселение граждан 
г.Чайковский

УЗИО 466 409,491 163 083,422 189 785,709 113 540,36       

6.2 Мероприятие 2.  0,000          
 Итого по направлению 6  466 409,491 163 083,422 189 785,709 113 540,360 Всего 466 409,491 163 083,422 189 785,709 113 540,360  
       Федеральный бюджет всего, в т.ч.:** 320 108,505 104 506,569 107 738,594 107 863,342  
       - государственные программы 320 108,505 104 506,569 107 738,594 107 863,342  
       Краевой бюджет всего, в т.ч.:** 106 839,848 39 807,380 61 355,450 5 677,018  
       - государственные программы 106 839,848 39 807,380 61 355,450 5 677,018  
       - «единая субсидия» 0,000     

       Местный бюджет 39 461,138 18 769,473 20 691,665   
7 Направление 7 «Дороги»

7.1 Мероприятие 1. Ремонт автомобильных 
дорог

УЖКХ 200 717,097 88 840,257 55 539,058 56 337,782 Всего 147 034,918 88 840,257 47 126,557 11 068,104  
Краевой бюджет всего, в т.ч.:** 105 796,751 73 437,776 32 358,975 0,000  
- средства дорожного фонда ПК 105 796,751 73 437,776 32 358,975 0,000  
- субсидия 1:1 0,000     
Местный бюджет 41 238,167 15 402,481 14 767,582 11 068,104  

 Мероприятие 2.  0,000          
 Итого по направлению 7  200 717,097 88 840,257 55 539,058 56 337,782 Всего 147 034,918 88 840,257 47 126,557 11 068,104  
       Краевой бюджет всего, в т.ч.:** 105 796,751 73 437,776 32 358,975 0,000  
       - средства дорожного фонда ПК 105 796,751 73 437,776 32 358,975 0,000  

       - субсидия 1:1 0,000     
       Местный бюджет 41 238,167 15 402,481 14 767,582 11 068,104  

8 Направление 8 «Прочие»

8.1 Мероприятие 1. Устройство мест тради-
ционного захоронения

 
 
 
 

0,000    Всего 0,000 0,000 0,000 0,000  
Краевой бюджет всего, в т.ч.:** 0,000 0,000 0,000 0,000  
- субсидия 1:1 0,000     
Местный бюджет 0,000     

8.2 Мероприятие 2. Ремонт обелиска  
 
 
 

11 261,192 11 261,192   Всего 9 210,000 0,000 9 210,000 0,000  
Краевой бюджет всего, в т.ч.:** 4 605,000 0,000 4 605,000 0,000  
- субсидия 1:1 4 605,000  4 605,000   
Местный бюджет 4 605,000  4 605,000  за счет условн.расх

8.3 Мероприятие 3. Реконструкция на-
бережной 

 
 
 

0,000    Всего 0,000 0,000 0,000 0,000 105 132,000

Краевой бюджет всего, в т.ч.:** 0,000 0,000 0,000 0,000  
- субсидия 1:1 0,000     

 Местный бюджет 0,000     
8.4 Мероприятие 4. Устройство и ремонт 

мест для сбора и временного хранения 
мусора

УЖКХ 3 670,022 2 503,660 0,000 1 166,362 Всего 3 670,022 2 503,660 0,000 1 166,362  
Краевой бюджет всего, в т.ч.:** 0,000 0,000 0,000 0,000  
- субсидия 1:1 0,000     
Местный бюджет 3 670,022 2 503,660 0,000 1 166,362  

8.5 Мероприятие 5. Ремонт помещений, 
находящихся в муниципальной соб-
ственности

УСИА 16 878,211 16 878,211 0,000 0,000 Всего 16 878,211 16 878,211 0,000 0,000  
Краевой бюджет всего, в т.ч.:** 0,000 0,000 0,000 0,000  
- субсидия 1:1 0,000     
Местный бюджет 16 878,211 16 878,211 0,000 0,000  

 Итого по направлению 8  31 809,425 30 643,063 0,000 1 166,362 Всего 29 758,233 19 381,871 9 210,000 1 166,362  
       Краевой бюджет всего, в т.ч.:** 4 605,000 0,000 4 605,000 0,000  
       - субсидия 1:1 4 605,000 0,000 4 605,000   

       Местный бюджет 25 153,233 19 381,871 4 605,000 1 166,362  
9 Направление 9 «Формирование комфортной городской среды»

9.1 Мероприятие 1. Благоустройство обще-
ственных территорий

УЖКХ 42 079,196 42 079,196   Всего 42 079,196 42 079,196 0,000 0,000  
Федеральный бюджет всего, в т.ч.:** 24 856,162 24 856,162 0,000   
- государственные программы 24 856,162 24 856,162    
Краевой бюджет всего, в т.ч.:** 12 945,180 12 945,180 0,000 0,000  
- государственные программы 12 945,180 12 945,180    
- «единая субсидия» 0,000     
Местный бюджет 4 277,854 4 277,854    

9.2 Мероприятие 2. Благоустройство дворо-
вых территорий

УЖКХ 1 046,422 1 046,422   Всего 1 046,422 1 046,422 0,000 0,000  
Федеральный бюджет всего, в т.ч.:** 615,775 615,775 0,000   
- государственные программы 615,775 615,775    
Краевой бюджет всего, в т.ч.:** 320,698 320,698 0,000 0,000  
- государственные программы 320,698 320,698    
- «единая субсидия» 0,000     
Местный бюджет 109,949 109,949    

 Итого по направлению 9  43 125,618 43 125,618 0,000 0,000 Всего 43 125,618 43 125,618 0,000 0,000  
       Федеральный бюджет всего, в т.ч.:** 25 471,937 25 471,937 0,000   
       - государственные программы 25 471,937 25 471,937 0,000 0,000  

       Краевой бюджет всего, в т.ч.:** 13 265,878 13 265,878 0,000 0,000  
       - государственные программы 13 265,878 13 265,878 0,000 0,000  
       - «единая субсидия» 0,000 0,000 0,000 0,000  
       Местный бюджет 4 387,803 4 387,803 0,000 0,000  
10 Направление 10 «Безопасность»

10.1 Мероприятие 1. Приведение в нор-
мативное состояние помещений, 
приобретение и установка модульных 
конструкций

УСИА 5 330,128 5 330,128   Всего 5 330,128 5 330,128 0,000 0,000  
Краевой бюджет всего, в т.ч.:** 5 276,826 5 276,826    
- государственные программы 5 276,826 5 276,826    
Местный бюджет 53,302 53,302    

 Итого по направлению 10  5 330,128 5 330,128 0,000 0,000 Всего 5 330,128 5 330,128 0,000 0,000  
       Краевой бюджет всего, в т.ч.:** 5 276,826 5 276,826 0,000 0,000  
       - государственные программы 5 276,826 5 276,826    
       Местный бюджет 53,302 53,302 0,000 0,000  

 ВСЕГО по административному центру 

 
 
 
 
 
 

1 636 
865,198

790 821,607 636 405,211 209 638,380

Всего
1 572 

629,799
789 927,963 627 992,710 154 709,126  

Федеральный бюджет всего, в т.ч.:** 354 597,853 138 995,917 107 738,594 107 863,342  
- государственные программы 354 597,853 138 995,917 107 738,594 107 863,342  
Краевой бюджет всего, в т.ч.: 971 195,622 503 371,932 437 298,552 30 525,138  
- государственные программы 672 425,729 351 547,265 315 201,446 5 677,018  
- средства дорожного фонда ПК 105 796,751 73 437,776 32 358,975 0,000  
- «единая субсидия» 134 771,742 49 491,565 68 626,631 16 653,546  
- субсидия 1:1 58 201,400 28 895,326 21 111,500 8 194,574  
Местный бюджет 213 036,324 130 660,114 66 055,564 16 320,646  
Прочие источники 33 800,000 16 900,000 16 900,000 0,000  

 ИТОГО по городскому округу 
 
 

2 
323 348,044

1 118 
186,751

756 313,023 448 848,270  2 135 
762,537

1 070 
027,818

726 
545,935

339 
188,784

167 132,000

 в т.ч по направлениям            
 Образование  823 753,494 490 051,652 333 701,842 0,000  823 753,494 490 051,652 333 701,842 0,000  
 Физическая культура  180 869,928 47 007,976 44 426,802 89 435,150  161 106,708 46 114,332 35 216,802 79 775,574  
 Культура  59 382,992 25 582,99 16 900,00 16 900,00  59 383,052 25 583,05 16 900,00 16 900,00 62 000,000

 Строительство газопроводных сетей  98 798,840 89 798,840 9 000,000 0,000  76 798,840 67 798,840 9 000,000 0,000  

 Ремонт и строительство объектов 
водоснабжения

 25 751,170 5 566,770 12 532,400 7 652,000  26 551,082 5 566,770 13 332,312 7 652,000  

 Ремонт и строительство объектов 
теплоснабжения

 61 806,922 16 813,160 11 693,962 33 299,800  61 806,922 16 813,160 11 693,962 33 299,800  

 Переселение из аварийного жилищ-
ного фонда

 530 770,592 169 423,138 194 689,689 166 657,765  527 772,236 166 424,782 194 689,689 166 657,765  

 Дороги  438 272,438 171 166,917 133 368,328 133 737,193  296 699,727 160 161,116 102 801,328 33 737,283  
 Здравоохранение  1 199,907 1 199,907 0,000 0,000  1 199,907 1 199,907 0,000 0,000  

 Формирование комфортной город-
ской среды

 60 715,395 60 715,395    60 715,395 60 715,395 0,000 0,000  

 Безопасность  9 696,670 9 696,670 0,000 0,000  9 696,670 9 696,670 0,000 0,000  
 Благоустройство  520,271 520,271 0,000 0,000  520,271 520,271 0,000 0,000  
 Прочие  31 809,425 30 643,063 0,000 1 166,362  29 758,233 19 381,871 9 210,000 1 166,362 105 132,000

* например: строительство (реконструкция), приобретение образовательных учреждений, учреждений культуры, объектов спорта)/строительство, ремонт дорог, сетей освещения/строительство 
(реконструкция), ремонт объектов водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения/строительство газопроводных сетей и др. 
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Приложение 2 

к муниципальной программе по развитию Чайковского городского округа

№ Источник Наименование поселения

Объем финансирования (тыс. руб.)

Итого
в том числе:

2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7

1 Всего
Административный центр 973 871,813 503 372,139 439 974,536 30 525,138

Сельская территория 288 493,830 137 733,486 56 439,210 94 321,134

 Итого по ГО 1 262 365,643 641 105,625 496 413,746 124 846,272

2

Государственная программа 
«Образование и молодежная по-

литика» 

Административный центр 538 795,722 288 402,484 250 393,238 0,000

Сельская территория 24 356,759 24 356,759 0,000 0,000

Государственная программа 
«Градостроительная и жилищная 
политика, создание условий для 
комфортной городской среды» 

Административный центр 120 105,726 53 073,258 61 355,450 5 677,018

Сельская территория 15 871,304 15 871,304 0,000 0,000

Государственная программа 
«Спортивное Прикамье» 

Административный центр 4 248,008 795,250 3 452,758 0,000

Сельская территория 16 211,150 6 572,696 1 507,500 8 130,954

Государственная программа 
«Качественное здравоохранение»

Административный центр 0,000    
Сельская территория 665,853 665,853 0,000 0,000

Государственная программа 
«Безопасный регион»

Административный центр 5 276,826 5 276,826 0,000 0,000

Сельская территория 4 322,875 4 322,875 0,000 0,000

Государственная программа 
«Региональная политика и развитие 

территорий»

Административный центр 3 999,447 3 999,447 0,000 0,000

Сельская территория 453,348 453,348 0,000 0,000

Всего по государственным программам по ГО 734 307,018 403 790,100 316 708,946 13 807,972

3
Дорожный фонд ПК 

Административный центр 105 796,751 73 437,776 32 358,975 0,000

Сельская территория 81 597,394 45 289,869 36 307,525 0,000

Всего по дорожному фонду по ГО 187 394,145 118 727,645 68 666,500 0,000

4
«Единая субсидия»

Административный центр 137 447,914 49 491,753 71 302,615 16 653,546

Сельская территория 95 043,466 33 038,427 3 677,985 58 327,054

 232 491,380 82 530,180 74 980,600 74 980,600

Всего за счет средств «единой субсидии» по ГО 464 982,760 165 060,360 149 961,200 149 961,200

5
Субсидия на развитие преобразо-

ванного МО
Административный центр 58 201,419 28 895,345 21 111,500 8 194,574

Сельская территория 49 971,681 7 162,355 14 946,200 27 863,126

Всего по субсидии на развитие преобразованного ГО 108 173,100 36 057,700 36 057,700 36 057,700

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.09.2019   № 1537
Об утверждении Положения об отделе социального развития  
администрации Чайковского городского округа

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Чайковского городского округа, решения Думы 
Чайковского городского округа от 19 июня 2019 г. № 232 «Об утверждении структуры администрации Чай-
ковского городского округа» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об отделе социального развития администрации Чайковского го-

родского округа.
2. Признать утратившим силу постановление администрации города Чайковского от 1 марта 2019 г. № 

378 «Об утверждении Положения об отделе социального развития администрации города Чайковского». 
3. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сай-

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

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

глава городского округа –
глава администрации Чайковского городского округа.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Чайковского городского округа

от 13.09.2019 № 1537

ПОЛОЖЕНИЕ 
об отделе социального развития администрации Чайковского городского округа

1. Общие положения
1.1. Отдел социального развития администрации Чайковского 

городского округа (далее – отдел) является структурным подраз-
делением администрации Чайковского городского округа и под-
чинен непосредственно заместителю главы администрации Чай-
ковского городского округа по социальным вопросам. 

1.2. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституци-
ей Российской Федерации, федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, постанов-
лениями и распоряжениями Правительства Российской Федера-
ции, иными нормативными правовыми актами федеральных и ре-
гиональных органов государственной власти, Уставом и законами 
Пермского края, указами и распоряжениями Губернатора Перм-
ского края, Уставом Чайковского городского округа, решениями 
Думы Чайковского городского округа, постановлениями и распо-
ряжениями администрации Чайковского городского округа, а так-
же настоящим Положением.

1.3. Настоящее Положение устанавливает порядок организа-
ции деятельности отдела, определяет его цель, задачи, функции, 
полномочия и права, взаимоотношения и ответственность. 

2. Цель и задачи отдела
2.1. Основной целью отдела является создание и развитие ус-

ловий для осуществления прав граждан в сфере социальной по-
литики.

2.2. Основными задачами отдела являются:
2.2.1 реализация единой социальной политики в сферах об-

разования, культуры и молодежной политики, физической куль-
туры и спорта;

2.2.2 повышение качества и уровня жизни определенных соци-
альных групп населения;

2.2.3 информационное обеспечение деятельности заместите-
ля главы администрации Чайковского городского округа по соци-
альным вопросам по направлениям: образования, культуры, мо-
лодежной политики, физической культуры и спорта. 

3. Функции деятельности отдела
Отдел в соответствии с возложенными на него задачами вы-

полняет следующие функции:
3.1 разработку, утверждение, внесение изменений, курирова-

ние муниципальной программы «Социальная поддержка граждан 
Чайковского городского округа»;

3.2 организация оздоровления и отдыха детей в каникуляр-
ное время; 

3.3 организация работы в Единой государственной информа-
ционной системе социального обеспечения;

3.4 организация работы по обеспечению доступности объек-
тов социальной инфраструктуры и услуг для инвалидов и других 
маломобильных групп населения, улучшению доступности жилых 
помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных 
домах, в которых проживают инвалиды;

3.5 организация работы по обеспечению работников муници-
пальных учреждений путевками на санаторно-курортное лечение 
и оздоровление;

3.6 ведение мониторинга уровня заработной платы работни-
кам отдельных категорий в сферах образования и культуры;

3.7 курирование реализации национального проекта «Демо-
графия», федеральных проектов «Финансовая поддержка семей 
при рождении детей», «Содействие занятости женщин - создание 
условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех 
лет», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоро-
вья», «Спорт-норма жизни»;

3.8 организация работы по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достиг-
шим возраста шестнадцати лет»;

3.9 обеспечение деятельности межведомственных коллегиаль-
ных органов по вопросам социальной политики;

3.10 разработка нормативно-правовых актов по вопросам сво-
ей компетенции в сфере образования, культуры и молодежной 
политики, физической культуры и спорта, внесение их на рассмо-
трение (утверждение) в установленном порядке;

3.11 сбор, анализ, свод статистической и управленческой ин-
формации в сфере образования, культуры и молодежной полити-

ки, физической культуры и спорта;
3.12 выполнение иных функций в социальной сфере в соответ-

ствии с нормативно-правовыми актами администрации Чайковско-
го городского округа, решениями Думы Чайковского городского 
округа.

4. Полномочия и права сотрудников отдела
В целях реализации задач и функций в установленной сфере де-

ятельности отдел имеет право:
4.1 осуществлять на территории Чайковского городского округа 

проверки муниципальных учреждений по отдельным направлениям 
деятельности согласно утвержденного плана, поручений замести-
теля главы администрации Чайковского городского округа по со-
циальным вопросам;

4.2 запрашивать и получать в установленном порядке от органов 
государственной власти, организаций и предприятий всех форм 
собственности независимо от ведомственной подчиненности, от-
раслевых (функциональных) органов и структурных подразделений 
администрации Чайковского городского округа, муниципальных уч-
реждений сведения, документы и иные материалы, необходимые 
для осуществления возложенных на отдел функций;

4.3 разрабатывать в пределах своей компетенции проекты муни-
ципальных нормативных правовых актов;

4.4 взаимодействовать в пределах компетенции с соответству-
ющими отраслевыми (функциональными) органами и структурными 
подразделениями администрации Чайковского городского округа, 
специалистами Министерств Пермского края;

4.5 привлекать для разработки прогнозов, предложений, меро-
приятий, планов по отдельным направлениям деятельности специ-
алистов отраслевых (функциональных) органов и структурных под-
разделений администрации Чайковского городского округа, иных 
организаций; 

4.6 принимать участие в работе межведомственных комиссий, 
рабочих групп, координационных советов, совещаниях, семинарах 
и конференциях по вопросам, относящимся к компетенции отдела.

5. Руководство отделом
5.1. Отдел возглавляет начальник, который назначается и осво-

бождается от должности распоряжением администрации Чайков-
ского городского округа в установленном порядке.

5.2. На должность начальника отдела назначается лицо, имею-
щее:

высшее образование не ниже уровня специалиста магистрату-
ры, наличие не менее двух лет стажа муниципальной службы или 
стажа работы по специальности, направлению подготовки. Для лиц, 
имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в тече-
ние трех лет со дня выдачи диплома - не менее одного года стажа 
муниципальной службы или стажа работы по специальности, на-
правлению подготовки;

знания государственного языка Российской Федерации (русско-
го языка);

знания основ делопроизводства и документооборота;
знания правовых основ: Конституции Российской Федерации, 

Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Федерального 
закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Закона Пермского края от 4 мая 2008 г. № 228-ПК «О му-
ниципальной службе в Пермском крае», Устава Чайковского город-
ского округа и иных муниципальных правовых актов применительно 
к исполнению должностных обязанностей;

знания и навыки в области информационно-коммуникационных 
технологий;

профессиональные знания по специальности «Государствен-
ное и муниципальное управление» или по специальности, соответ-
ствующей направлению деятельности по должности муниципальной 
службы;

знания основ права, экономики, социально-политических аспек-
тов развития общества, основ управления персоналом;

навыки долговременного планирования, координирования, орга-
низации совместной деятельности, аналитической работы, систем-
ного подхода в решении задач, принятия управленческого решения, 

осуществления контроля, ведения деловых переговоров, публичных 
выступлений, разрешения конфликтов, владения приемами меж-
личностных отношений и мотивации подчиненных, формирования 
эффективного взаимодействия в коллективе, делегирования полно-
мочий подчиненным, умение ставить перед подчиненными дости-
жимые задачи, разработки проектов правовых актов, другие навы-
ки, необходимые для исполнения должностных обязанностей.

5.3.Должность начальника отдела включена в Реестр должно-
стей муниципальной службы в органах местного самоуправления 
Чайковского городского округа и отнесена к группе главных долж-
ностей.

5.4. Начальник отдела:
5.4.1 осуществляет руководство деятельностью отдела;
5.4.2 распределяет функциональные обязанности между сотруд-

никами отдела, осуществляет контроль деятельности и исполни-
тельской дисциплины работников отдела;

5.4.3 разрабатывает и представляет на утверждение главе го-
родского округа – главе администрации Чайковского городского 
округа должностные инструкции работников отдела;

5.4.4 использует право визирования на документах по вопро-
сам, отнесенным к компетенции отдела; в случае представления на 
визирование документов, не соответствующих закону, вправе отка-
заться от подписи с выдачей мотивированного заключения;

5.4.5 вносит предложения о назначении на должность, освобож-
дении от должности, о поощрении и привлечении к дисциплинар-
ной ответственности работников отдела в установленном поряд-
ке, определяет размер премии и материальной помощи, размеры 
надбавок к должностным окладам, по повышению квалификации 
работников отдела в соответствии с действующим законодатель-
ством;

5.5. В отсутствие начальника отдела полномочия по данной 
должности исполняет консультант отдела на основании распоряже-
ния администрации Чайковского городского округа.

6. Организация деятельности отдела
6.1. Сотрудники отдела подчиняются непосредственно началь-

нику отдела.
6.2. Структура и штаты отдела утверждаются в установленном 

порядке постановлением администрации Чайковского городского 
округа. 

6.3. Назначение и освобождение от должности специалистов от-
дела, применение к ним мер дисциплинарного воздействия и по-
ощрения осуществляются на основании распоряжения администра-
ции Чайковского городского округа.

6.4. Должности сотрудников отдела включены в Реестр муници-
пальных должностей муниципальной службы в органах местного са-
моуправления Чайковского городского округа.

6.5. Финансирование и обеспечение производственными поме-
щениями, транспортом и другими материально-техническими ре-
сурсами осуществляется за счет средств местного бюджета, пред-

усмотренных на аппарат управления администрации Чайковского 
городского округа.

7. Взаимоотношения
Отдел в своей деятельности взаимодействует с отраслевыми 

(функциональными) органами, структурными подразделениями 
администрации Чайковского городского округа, специалистами 
органов государственной власти Пермского края, муниципальны-
ми учреждениями, предприятиями, иными органами и организа-
циями, физическими лицами в рамках своей компетенции.

8. Ответственность сотрудников отдела
8.1. Начальник отдела или лицо, временно исполняющее его 

обязанности, несут персональную ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение возложенных на отдел задач и функ-
ций, действия или бездействие, ведущие к нарушению прав и 
законных интересов граждан, неисполнение основных обязан-
ностей муниципального служащего, нарушение запретов и несо-
блюдение ограничений, связанных с прохождением муниципаль-
ной службы, предусмотренных Федеральным законом от 2 марта 
2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации».

8.2. Работники отдела несут персональную ответственность в 
соответствии с действующим законодательством о труде и му-
ниципальной службе в пределах установленных должностных 
обязанностей, в том числе за неисполнение основных обязан-
ностей муниципального служащего, нарушение запретов и несо-
блюдение ограничений, связанных с прохождением муниципаль-
ной службы, предусмотренных Федеральным законом от 2 марта 
2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации».

8.3. Начальник и работники отдела несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством за неисполне-
ние обязанностей, нарушение запретов, несоблюдение ограниче-
ний, предусмотренных Федеральным законом от 25 декабря 2008 
г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в том числе за 
неисполнение обязанности по уведомлению в письменной фор-
ме представителя нанимателя (работодателя) о личной заинтере-
сованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
может привести к конфликту интересов, и по предотвращению 
подобного конфликта, обязанности по уведомлению представи-
теля нанимателя (работодателя), органов прокуратуры и других 
государственных органов обо всех случаях обращения к ним ка-
ких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных 
правонарушений и недопущению любой возможности возникно-
вения конфликта интересов.

8.4. Начальник и работники отдела несут ответственность за 
нарушение положений Кодекса этики и служебного поведения 
муниципальных служащих администрации Чайковского городско-
го округа, нарушение трудовых обязанностей. 

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.09.2019   № 1539

О признании утратившими силу отдельных постановлений 
администрации Альняшинского сельского поселения

В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании решения Чайковской го-
родской Думы от 21 сентября 2018 г. №13 «О вопросах правопреемства», Устава Чайковского городского 
округа, в целях актуализации нормативных правовых актов

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу отдельные постановления администрации Альняшинского сельского посе-

ления согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сай-

те администрации Чайковского городского округа.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации Чай-

ковского городского округа, руководителя аппарата Агафонова А.В.
Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 

глава городского округа –
глава администрации Чайковского городского округа.

Приложение 
к постановлению администрации Чайковского городского округа

от 13.09.2019 № 1539

Перечень постановлений администрации Альняшинского сельского поселения, 
признаваемых утратившими силу

1. от 28 декабря 1998 г. № 28 «Об упорядочении адресного хо-
зяйства»;

2. от 10 января 2006 г. № 1 «О сроках представления платежных 
документов и очередности списания денежных средств»;

3. от 27 сентября 2006 г. № 31 «Об утверждении положения о 
порядке проведения квалификационного экзамена муниципальных 
служащих в администрации Альняшинского сельского поселения»;

4. от 14 сентября 2007 г. № 16 «О порядке обеспечения ра-
ботников учреждений бюджетной сферы Альняшинского сельско-
го поселения путевками на санаторно-курортное лечение и оздо-
ровление»;

5. от 1 апреля 2008 г. № 12 «Об определении официального пе-
чатного издания»;

6. от 1 августа 2008 г. № 27/1 «Об утверждении положения об 
архиве администрации, положения о постоянно действующей экс-
пертной комиссии администрации»;

7. от 24 февраля 2009 г. № 5 «Об утверждении положения об ор-
ганизации и ведении гражданской обороны»;

8. от 12 марта 2009 г. № 9 «Об утверждении положения о во-
енно-учетном столе»;

9. от 30 апреля 2009 г. № 20 «Об утверждении положения о дея-
тельности комиссии межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений среди несовершеннолетних муниципального об-
разования «Альняшинского сельского поселения» Чайковского му-
ниципального района Пермского края и ее состава»;

10. от 30 апреля 2009 г. № 21 «Об утверждении положения о де-
ятельности антитеррористической комиссии муниципального обра-
зования Альняшинского сельского поселения Чайковского муници-
пального района Пермского края и ее состава»;

11. от 4 сентября 2009 г. № 32 «Об утверждении положения о 
комиссии по проведению торгов (конкурсов, аукционов) по прода-
же имущества, находящегося в муниципального образования «Аль-
няшинское сельское поселение», и состава комиссии»;

12. от 11 февраля 2010 г. № 8 «Об утверждении квалификаци-
онных требований по должностям муниципальной службы админи-
страции Альняшинского сельского поселения»;

13. от 18 февраля 2010 г. № 14 «О порядке сбора и обмена ин-
формацией в области гражданской обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Альняшинском сельском поселении»;

14. от 20 июня 2010 г. № 46 «Об утверждении положения о слу-
жебном поведении муниципальных служащих администрации Аль-
няшинского сельского поселения»;

15. от 21 июля 2010 г. № 59 «Об утверждении кодекса этики 
и служебного поведения муниципальных служащих администрации 
Альняшинского сельского поселения»;

16. от 21 июля 2010 г. № 61 «Об утверждении порядка уведом-
ления работодателя о фактах обращения в целях склонения му-
ниципального служащего администрации Альняшинского сельского 
поселения к совершению коррупционных правонарушений»;

17. от 22 июля 2010 г. № 52 «Об утверждении Порядка работы 
комиссии по соблюдению требований Положения о служебном по-
ведении муниципальных служащих администрации Альняшинского 
сельского поселения»;

18. от 24 ноября 2010 г. № 81 «О порядке отнесения имущества 
муниципального казенного учреждения к категории особо ценного 
движимого имущества»;

19. от 28 января 2011 г. № 5 «О порядке оповещения и инфор-
мирования населения об опасностях, возникших при военных дей-
ствий или в следствие этих действий»;

20. от 28 января 2011 г. № 6 «Об утверждении положения о 
нештатных аварийно-спасательных формированиях на территории 
сельского поселения»;

21. от 28 января 2011 г. № 11 «О порядке отнесения имущества 
муниципального бюджетного учреждения к категории особо ценно-
го движимого имущества»;

22. от 22 февраля 2011 г. № 18 «О внесении изменений в атте-
стационную комиссию о порядке проведения квалификационного 

экзамена муниципальных служащих в администрации Альняшин-
ского сельского поселения»;

23. от 20 мая 2011 г. № 52 «Об утверждении положения о му-
ниципальном звене территориальной подсистемы единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций Альняшинского сельского поселения»;

24. от 29 июля 2011 г. № 63 «Об утверждении Порядка санк-
ционирования расходов муниципальных бюджетных учреждений 
Альняшинского сельского поселения, источником финансового 
обеспечения которых являются средства, полученные в соответ-
ствии с абзацем 2 пункта 78.1 и пунктом 5 статьи 79 Бюджетного 
Кодекса Российской Федерации»;

25. от 29 июля 2011 г. № 64 «Об утверждении Порядка про-
ведения кассовых выплат за счет средств, поступающих муни-
ципальным учреждениям Альняшинского сельского поселения»;

26. от 1 августа 2011 г. № 65 «Об утверждении Порядка взы-
скания в бюджет Альняшинского сельского поселения неисполь-
зованных остатков субсидий, предоставленных из бюджета посе-
ления муниципальным бюджетным учреждениям»;

27. от 1 августа 2011 г. № 66 «Об утверждении Порядка пре-
доставления бюджетных инвестиций муниципальным бюджет-
ным учреждениям, созданным на базе имущества, находящегося 
в муниципальной собственности администрации Альняшинского 
сельского поселения»;

28. от 5 сентября 2011 г. № 70 «О присвоении наименования 
и идентификационного номера автомобильным дорогам местно-
го значения Альняшинского сельского поселения»;

29. от 1 августа 2011 г. № 67 «Об утверждении правил приема 
вторичной стеклотары от населения на территории Альняшинско-
го сельского поселения»;

30. от 10 октября 2011 г. № 80 «О внесении изменений в по-
становление от 22.07.2010 г. № 52 «Об утверждении порядка ра-
боты комиссии по соблюдению требований положения о слу-
жебном поведении муниципальных служащих администрации 
Альняшинского сельского поселения»;

31. от 10 октября 2011 г. № 81 «О внесении изменений в по-
становление от 22.07.2011 г. № 61 «Об утверждении порядка 
уведомления работодателя о фактах обращения в целях скло-
нения муниципального служащего администрации Альняшинско-
го сельского поселения к совершению коррупционных правона-
рушений»;

32. от 25 ноября 2011 г. № 105 «Об утверждении перечня не-
движимого имущества, закреплённого за бюджетными учрежде-
ниями учредителем или приобретённого ими за счёт средств, вы-
деленных им на приобретение такого имущества, в целях расчёта 
субсидий бюджетным учреждениям»;

33. от 1 декабря 2011 г. № 108 «Об утверждении Порядка уче-
та детей – сирот, детей оставшихся без попечения родителей, 
лиц из их числа, нуждающихся в жилом помещении»;

34. от 24 января 2012 г. № 7 «Об утверждении Положения об 
общественном совете»;

35. от 3 февраля 2012 г. №12 «О взаимодействии с функцио-
нальными и территориальными органами по вопросам создания 
безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения»;

36. от 9 июня 2012 г. № 55 «Об утверждении Порядка разра-
ботки и утверждения административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг»;

37. от 9 июня 2012 г. № 57 «Об утверждении нормативов фи-
нансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание 
муниципальных автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения»;

38. от 15 июня 2012 г. № 61 «Об утверждении административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Вы-
дача выписок из домовой книги, похозяйственной книги, справок 
и иных документов»;

39. от 26 июня 2012 г. № 65 «Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги по 



№ 28, 13 сентября 2019 г.ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 3333
«Признанию граждан малоимущими и нуждающимися в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма 
с целью постановки на учет граждан, нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договорам социального найма»;

40. от 26 июня 2012 г. № 66 «Об утверждении административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Пре-
доставление информации о порядке предоставления жилищно-
коммунальных услуг населению»;

41. от 13 сентября 2012 г. № 91 «О внесении изменений в 
постановление администрации Альняшинского сельского поселе-
нии от 26.06.2012 г. № 65 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по «Призна-
нию граждан малоимущими и нуждающимися в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам социального найма с целью 
постановки на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма»;

42. от 31 октября 2012 г. № 118 «О внесении изменений в 
Постановление № 61 от 15.06.2012г. «Об утверждении админи-
стративного регламента по предоставлению муниципальной ус-
луги «Выдача выписок из домовой книги, похозяйственной книги, 
справок и иных документов»;

43. от 31 октября 2012 г. № 119 «О внесении изменений в 
постановление № 66 от 26.06.2012 года «Об утверждении ад-
министративного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление информации о порядке предоставления 
жилищно-коммунальных услуг населению»;

44. от 11 декабря 2012 г. № 147 «Об установлении расходно-
го обязательства по организации оформления муниципального 
права собственности на невостребованные земельные доли из 
состава земель сельскохозяйственного назначения общей доле-
вой собственности на территории Альняшинского сельского по-
селения Чайковского муниципального района Пермского края»;

45. от 17 декабря 2012 г. № 150 «О создании межведомствен-
ной комиссии для оценки жилых помещений на пригодность (не-
пригодность) для проживания граждан, а также многоквартирно-
го дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на 
территории Альняшинского сельского поселения»;

46. от 21 декабря 2012 г. № 153 «Об утверждении админи-
стративного регламента по предоставлению муниципальной ус-
луги «Признание жилых помещений муниципального жилищного 
фонда пригодными (непригодными) для проживания»;

47. от 21 декабря 2012 г. № 154 «Об утверждении админи-
стративного регламента по предоставлению муниципальной ус-
луги «Предоставление в собственность муниципального имуще-
ства»;

48. от 21 декабря 2012 г. № 155 «Об утверждении админи-
стративного регламента по предоставлению муниципальной ус-
луги «Предоставление мест для размещения сезонных объектов 
мелкорозничной торговой сети»;

49. от 21 декабря 2012 г. № 157 «Об утверждении админи-
стративного регламента по предоставлению муниципальной ус-
луги «Выдача разрешения на вырубку деревьев, кустарников, 
уничтожение (перекопку) газонов и цветников»;

50. от 21 декабря 2012 г. № 158 «Об утверждении админи-
стративного регламента по предоставлению муниципальной ус-
луги «Выдача разрешения на проведение земляных и землеу-
строительных работ на территории муниципального образования 
«Альняшинское сельское поселение»;

51. от 21 декабря 2012 г. № 160 «Об утверждении админи-
стративного регламента по предоставлению муниципальной ус-
луги «Осуществление приема граждан, обеспечение своевре-
менного и в полном объеме рассмотрения устных и письменных 
обращений граждан, принятие по ним решений и направление 
по ним ответов»;

52. от 18 января 2013 г. № 6 «Об организации работы по на-
числению платы за коммунальные услуги на общедомовые нужды 
в многоквартирных домах, оборудованных коллективными (обще-
домовыми) приборами учета»;

53. от 6 февраля 2013 г. № 7 «Об утверждении Положения 
о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений 
культуры Альняшинского сельского поселения»;

54. от 6 февраля 2013 г. № 8 «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление муниципального имущества в аренду»;

55. от 6 февраля 2013 г. № 10 «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков, находящихся в собствен-
ности сельского поселения для целей не связанных со строи-
тельством»;

56. от 6 февраля 2013 г. № 12 «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Безвозмездная передача в собственность участков, находящих-
ся в собственности муниципального образования, под существу-
ющими объектами недвижимости (зданиями, строениями, соо-
ружениями)»;

57. от 6 февраля 2013 г. № 13 «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков в постоянное (бессрочное) 
пользование, находящееся в собственности муниципального об-
разования»;

58. от 6 февраля 2013 г. № 14 «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа, земель-
ных участков для муниципальных нужд»;

59. от 6 февраля 2013 г. № 15 «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление копий архивных документов и подготовка ар-
хивных справок на различных носителях по запросам юридиче-
ских и физических лиц»;

60. от 6 февраля 2013 г. № 16 «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищ-
ных условий»;

61. от 18 марта 2013 г. № 27 «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Согласование инвестиционных программ организаций комму-
нального комплекса»;

62. от 18 марта 2013 г. № 28 «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Согласование вывода в ремонт и из эксплуатации тепловых се-
тей и источников тепловой энергии»;

63. от 18 марта 2013 г. № 30 «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление в доверительное управление муниципального 
имущества»;

64. от 18 марта 2013 г. № 31 «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков, находящихся в собствен-
ности Альняшинского сельского поселения под существующими 
объектами недвижимости (зданиями, строениями, сооружения-
ми)»;

65. от 18 марта 2013 г. № 32 «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление мест для размещения объектов нестационар-
ной торговли»;

66. от 18 марта 2013 г. № 36 «Об утверждении Положения 
о предоставлении лицом, поступающим на работу на долж-
ность руководителя сельского учреждения, а также руководите-
лем сельского учреждения Альняшинского сельского поселения 
Чайковского района сведений о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей»;

67. от 18 марта 2013 г. № 37 «Об утверждении Положения 
о предоставлении гражданином, замещающим должность гла-
вы Альняшинского сельского поселения, сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера»;

68. от 21 марта 2013 г. № 40 «Об утверждении Порядка раз-
работки и утверждения схемы размещения нестационарных тор-
говых объектов»;

69. от 15 июля 2013 г. № 72 «Об утверждении Положения о по-
рядке создания, хранения, использования и восполнения резерва 

материальных ресурсов для ликвидации Чрезвычайных ситуаций»;
70. от 16 июля 2013 г. № 75 «О внесении изменений в Поста-

новление администрации Альняшинского сельского поселения от 
21.12.2012г. №153 «Об утверждении административного регламен-
та по предоставлению муниципальной услуги «Признание жилых по-
мещений муниципального жилищного фонда пригодными (непри-
годными) для проживания»;

71. от 21 августа 2013 г. № 81 «Об утверждении Положения о 
предоставлении гражданами, претендующими на замещение долж-
ностей муниципальной службы и муниципальными служащими, за-
мещающими должности муниципальной службы в администрации 
Альняшинского сельского поселения сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей»;

72. от 10 февраля 2014 г. № 10 «О внесении изменений в По-
становление администрации Альняшинского сельского поселения 
от 26.06.2012 г. № 65 «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги по «Признанию граж-
дан малоимущими и нуждающимися в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма с целью постановки 
на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставля-
емых по договорам социального найма»;

73. от 10 февраля 2014 г. № 11 «О внесении изменений в по-
становление №66 от 26.06.2012 года «Об утверждении админи-
стративного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации о порядке предоставления жилищ-
но-коммунальных услуг населению»;

74. от 10 февраля 2014 г. № 12 «О внесении изменений в Поста-
новление № 61 от 15.06.2012г. «Об утверждении административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Вы-
дача выписок из домовой книги, похозяйственной книги, справок 
и иных документов»;

75. от 10 февраля 2014 г. № 14 «О внесении изменений в По-
становление № 153 от 21.12.2012 г. «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Признание жилых помещений муниципального жилищного фонда 
пригодными (непригодными) для проживания»;

76. от 10 февраля 2014 г. № 18 «О внесении изменений в Поста-
новление №8 от 06.02.2013 г. «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предостав-
ление муниципального имущества в аренду»;

77. от 10 февраля 2014 г. № 20 «О внесении изменений в По-
становление №30 от 18.03.2013 г. «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление в доверительное управление муниципального 
имущества»;

78. от 10 февраля 2014 г. № 22 «О внесении изменений в Поста-
новление №10 от 06.02.2013г. «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предостав-
ление земельных участков, находящихся в собственности сельского 
поселения для целей не связанных со строительством»;

79. от 10 февраля 2014 г. № 24 «О внесении изменений в Поста-
новление №31 от 18.03.2013 г. «Об утверждении административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Пре-
доставление земельных участков, находящихся в собственности 
Альняшинского сельского поселения под существующими объекта-
ми недвижимости (зданиями, строениями, сооружениями)»;

80. от 10 февраля 2014 г. № 25 «О внесении изменений в Поста-
новление № 12 от 06.02.2013 г. «Об утверждении административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Без-
возмездная передача в собственность участков, находящихся в 
собственности муниципального образования, под существующими 
объектами недвижимости (зданиями, строениями, сооружениями)»;

81. от 10 февраля 2014 г. № 26 «О внесении изменений в По-
становление № 13 от 06.02.2013 г. «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков в постоянное (бессрочное) 
пользование, находящееся в собственности муниципального об-
разования»;

82. от 10 февраля 2014 г. № 27 «О внесении изменений в По-
становление №32 от 18.03.2013 г. «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление мест для размещения объектов нестационарной 
торговли»;

83. от 10 февраля 2014 г. № 28 «О внесении изменений в По-
становление № 155 от 21.12.2012 г. «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление мест для размещения сезонных объектов мелко-
розничной торговой сети»;

84. от 10 февраля 2014 г. № 29 «О внесении изменений в Поста-
новление №14 от 06.02.2013 г. «Об утверждении административно-
го регламента по предоставлению муниципальной услуги «Резерви-
рование и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков 
для муниципальных нужд»;

85. от 10 февраля 2014 г. № 33 «О внесении изменений в По-
становление № 158 от 21.12.2012 г. «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Вы-
дача разрешения на проведение земляных и землеустроительных 
работ на территории муниципального образования «Альняшинское 
сельское поселение»;

86. от 10 февраля 2014 г. № 34 «О внесении изменений в По-
становление № 157 от 21.12.2012 г. «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Вы-
дача разрешения на вырубку деревьев, кустарников, уничтожение 
(перекопку) газонов и цветников»;

87. от 10 февраля 2014 г. № 36 «О проведении закупки у един-
ственного поставщика (подрядчика, исполнителя)»;

88. от 10 февраля 2014 г. № 37 «О внесении изменений в По-
становление №16 от 06.02.2013 г. «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищ-
ных условий»;

89. от 10 февраля 2014 г. № 38 «О внесении изменений в По-
становление №28 от 18.03.2013 г. «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Со-
гласование вывода в ремонт и из эксплуатации тепловых сетей и 
источников тепловой энергии»;

90. от 28 апреля 2014 г. № 66 «Об утверждении Положения о 
стимулирующих выплатах в муниципальных бюджетных учреждени-
ях Альняшинского сельского поселения»;

91. от 15 мая 2014 г. № 73 «О создании комиссии по проведению 
конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительно-
го управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав владения и (или) пользования в отношении муници-
пального имущества и утверждения порядка деятельности»;

92. от 26 мая 2014 г. № 78 «О внесении изменений в Поста-
новление главы сельского поселения от 22.07.2010 № 52 «Об ут-
верждении Порядка работы комиссии по соблюдению требований 
Положения о служебном поведении муниципальных служащих ад-
министрации Альняшинского сельского поселения»;

93. от 29 мая 2014 г. № 80 «Об утверждении Порядка проверки 
соблюдения гражданином, замещавшим должность муниципальной 
службы, включенную в перечень должностей муниципальной служ-
бы, запрета на замещение на условиях трудового договора долж-

ности в организации и(или) на выполнение в данной организации 
работ (оказание данной организации услуг) на условиях граждан-
ско-правового договора (гражданско-правовых договоров) в слу-
чаях, если отдельные функции муниципального управления данной 
организацией входили в должностные (служебные) обязанности 
муниципального служащего, и соблюдения работодателем условий 
заключения трудового договора или соблюдения условий заключе-
ния гражданско-правового договора с таким гражданином»;

94. от 29 мая 2014 г. № 81 «Об утверждении Порядка разме-
щения на официальном сайте Альняшинского сельского поселения 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера лиц, замещающих должности муниципальной служ-
бы, включенные в перечень должностей муниципальной службы, 
при замещении которых муниципальные служащие обязаны пред-
ставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, лиц, замещающих должности руково-
дителей муниципальных учреждений, а также сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и предоставления 
этих сведений средствам массовой информации для опубликова-
ния»;

95. от 29 мая 2014 г. № 82 «Об утверждении Положения о сооб-
щении отдельными категориями лиц о получении подарка в связи 
с их должностным положением или исполнением ими должностных 
обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и за-
числении средств, вырученных от его реализации»;

96. от 23 июня 2014 г. № 103 «Об утверждении Положения о 
контрактном управляющем администрации Альняшинского сель-
ского поселения»;

97. от 23 июня 2014 г. № 104 «Об утверждении порядка по фор-
мированию, утверждению и ведению планов-графиков закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, а так-
же требованиях к форме планов-графиков закупок товаров, работ, 
услуг»;

98. от 5 августа 2014 г. № 118 «Об утверждении перечня пер-
вичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов»;

99. от 8 октября 2014 г. № 138 «Об утверждении Администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление выписки из реестра муниципального имущества»;

100. от 23 октября 2014 г. № 147 «Об утверждении положения 
об административной комиссии»;

101. от 27 октября 2014 г. № 147/1 «О внесении изменений в 
Постановление №66 от 28.04.2014 года «Об утверждении Положе-
ния о стимулирующих выплатах в муниципальных бюджетных уч-
реждениях Альняшинского сельского поселения»;

102. от 13 ноября 2014 г. № 154 «О внесении изменений в по-
становление Администрации Альняшинского сельского поселения 
от 17.12.2012 г. № 150 «О создании межведомственной комиссии 
для оценки жилых помещений на пригодность (непригодность) для 
проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции на территории Альняшин-
ского сельского поселения»;

103. от 18 ноября 2014 г. № 157 «Об утверждении Положения 
об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в грани-
цах муниципального образования Альняшинского сельского посе-
ления»;

104. от 18 ноября 2014 г. № 158 «Об обеспечении свободного 
проезда и установки пожарной и специальной техники возле жилых 
домов и объектов социально-культурного назначения в случае воз-
никновения пожаров и чрезвычайных ситуаций на территории Аль-
няшинского сельского поселения»;

105. от 18 ноября 2014 г. № 159 «О своевременном оповещении 
и информировании населения об угрозе возникновения или воз-
никновении чрезвычайных ситуаций»;

106. от 11 декабря 2014 г. № 168/3 «Об утверждении админи-
стративного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление архивных справок»;

107. от 30 января 2015 г. № 3 «Об утверждении Порядка форми-
рования, ведения и утверждения ведомственных перечней муници-
пальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципаль-
ными учреждениями Альняшинского сельского поселения»;

108. от 19 марта 2015 г. № 26 «О внесении изменений в по-
становление Администрации Альняшинского сельского поселения 
от 17.12.2012 г. № 150 «О создании межведомственной комиссии 
для оценки жилых помещений на пригодность (непригодность) для 
проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции на территории Альняшин-
ского сельского поселения»;

109. от 30 марта 2015 г. № 33 «О внесении изменений в По-
становление №32 от 18.03.2013 г. «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление мест для размещения объектов нестационарной 
торговли»;

110. от 30 марта 2015 г. № 35 «О внесении изменений в Поста-
новление №10 от 06.02.2013 г. «Об утверждении административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Пре-
доставление земельных участков, находящихся в собственности 
сельского поселения для целей не связанных со строительством»;

111. от 30 марта 2015 г. № 37 «О внесении изменений в По-
становление №30 от 18.03.2013 г. «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление в доверительное управление муниципального 
имущества»; 

112. от 30 марта 2015 г. № 38 «О внесении изменений в Поста-
новление №12 от 06.02.2013 г. «Об утверждении административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Без-
возмездная передача в собственность участков, находящихся в 
собственности муниципального образования, под существующими 
объектами недвижимости (зданиями, строениями, сооружениями)»;

113. от 30 марта 2015 г. № 39 «О внесении изменений в По-
становление №13 от 06.02.2013 г. «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков в постоянное (бессрочное) 
пользование, находящееся в собственности муниципального обра-
зования»;

114. от 30 марта 2015 г. № 40 «О внесении изменений в Поста-
новление №8 от 06.02.2013 г. «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предостав-
ление муниципального имущества в аренду»;

115. от 30 марта 2015 г. № 41 «О внесении изменений в По-
становление №30 от 18.03.2013 г. «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление в доверительное управление муниципального 
имущества»;

116. от 30 марта 2015 г. № 47 «О внесении изменений в Поста-
новление №61 от 15.06.2012г. «Об утверждении административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Вы-
дача выписок из домовой книги, похозяйственной книги, справок 
и иных документов»; 

117. от 30 марта 2015 г. № 49 «О внесении изменений в По-
становление №153 от 21.12.2012 г. «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Признание жилых помещений муниципального жилищного фонда 
пригодными (непригодными) для проживания»;

118. от 30 марта 2015 г. № 50 «О внесении изменений в По-
становление №16 от 06.02.2013 г. «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищ-
ных условий»;

119. от 30 марта 2015 г. № 51 «О внесении изменений в Поста-
новление №28 от 18.03.2013 г. «Об утверждении административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Со-
гласование вывода в ремонт и из эксплуатации тепловых сетей и 
источников тепловой энергии»;

120. от 30 марта 2015 г. № 53 «О внесении изменений в Поста-
новление администрации Альняшинского сельского поселения от 
26.06.2012 г. № 65 «Об утверждении Административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги по «Признанию граждан 
малоимущими и нуждающимися в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма с целью постановки на 
учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляе-
мых по договорам социального найма»;

121. от 30 марта 2015 г. № 54 «О внесении изменений в Поста-
новление №27 от 18.03.2013 г. «Об утверждении административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Со-
гласование инвестиционных программ организаций коммунального 
комплекса»;

122. от 30 марта 2015 г. № 55 «О внесении изменений в по-
становление №66 от 26.06.2012 года «Об утверждении админи-
стративного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации о порядке предоставления жилищ-
но-коммунальных услуг населению»;

123. от 30 марта 2015 г. № 56 «О внесении изменений в По-
становление №160 от 21.12.2012 г. «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Осуществление приёма граждан, обеспечение своевременного и 
в полном объеме рассмотрения устных и письменных обращений 
граждан, принятие по ним решений и направление по ним ответов»;

124. от 30 марта 2015 г. № 58 «О внесении изменений в Поста-

новление №14 от 06.02.2013 г. «Об утверждении административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Ре-
зервирование и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных 
участков для муниципальных нужд»;

125. от 30 марта 2015 г. № 60 «О внесении изменений в По-
становление № 155 от 21.12.2012 г. «Об утверждении админи-
стративного регламента по предоставлению муниципальной ус-
луги «Предоставление мест для размещения сезонных объектов 
мелкорозничной торговой сети»;

126. от 30 марта 2015 г. № 62 «О внесении изменений в по-
становление №15 от 06.02.2013 г. «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление копий архивных документов и подготовка ар-
хивных справок на различных носителях по запросам юридиче-
ских и физических лиц»;

127. от 30 марта 2015 г. № 64 «О внесении изменений в По-
становление №158 от 21.12.2012 г. «Об утверждении админи-
стративного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на проведение земляных и землеу-
строительных работ на территории муниципального образования 
«Альняшинское сельское поселение»;

128. от 30 марта 2015 г. № 65 «О внесении изменений в По-
становление №157 от 21.12.2012 г. «Об утверждении админи-
стративного регламента по предоставлению муниципальной ус-
луги «Выдача разрешения на вырубку деревьев, кустарников, 
уничтожение (перекопку) газонов и цветников»;

129. от 20 мая 2015 г. № 88 «Об утверждении административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги по 
переводу жилого помещения в нежилое или нежилого помеще-
ния в жилое»;

130. от 16 июня 2015 г. № 100 «Об утверждении Порядка пре-
доставления и расходования средств, переданных из бюджета 
Пермского края, на выполнение полномочий по предоставле-
нию социальной поддержки по оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг отдельных категорий граждан, проживающих в 
сельской местности и поселках городского типа (рабочих посел-
ках) и работающих в муниципальных учреждениях культуры, соз-
данных на базе имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности»;

131. от 3 августа 2015 г. № 112 «Об условиях приватизации 
объектов муниципальной собственности путем продажи посред-
ством публичного предложения»;

132. от 23 сентября 2015 г. № 132 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной услу-
ги «Регистрация уставов территориальных общественных само-
управлений на территории Альняшинского сельского поселения»;

133. от 8 октября 2015 г. № 137/1 «Об утверждении Порядков 
ведения учета многодетных семей в Альняшинском сельском по-
селении в целях предоставления земельных участков в собствен-
ность бесплатно, формирования перечня земельных участков и 
их распределения»;

134. от 10 ноября 2015 г. № 149 «Внесение изменений в по-
становление №73 от 15.05.2014 г. «О создании комиссии по про-
ведению конкурсов или аукционов на право заключения догово-
ров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, пред-
усматривающих переход прав владения и (или) пользования в 
отношении муниципального имущества и утверждения порядка 
деятельности»;

135. от 2 января 2016 г. № 3 «Об утверждении правил вну-
треннего трудового распорядка администрации Альняшинского 
сельского поселения»;

136. от 9 февраля 2016 г. № 40 «Об утверждении Порядка 
формирования муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) и его финансового обеспе-
чения, порядка проведения мониторинга исполнения муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) и внесения изменений в муниципальное задание на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ) и объем и объ-
ем его финансового обеспечения, порядка определения объема 
и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным 
и автономным учреждениям на иные цели»;

137. от 9 февраля 2016 г. № 41 «Об утверждении Положения 
об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействие) органа местного самоуправления и его 
должностных лиц, муниципальных служащих органа местного са-
моуправления»;

138. от 15 февраля 2016 г. № 50 «Об определении границ, 
прилегающих к организациям и объектам территорий, на кото-
рых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

139. от 17 февраля 2016 г. № 51 «Об утверждении положения 
о муниципальном резерве управленческих кадров администра-
ции Альняшинского сельского поселения»;

140. от 17 февраля 2016 г. № 52 «Об утверждении Порядка со-
ставления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Аль-
няшинского сельского поселения и бюджетных росписей главных 
распорядителей средств бюджета Альняшинского сельского по-
селения (главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета Альняшинского сельского поселения)»;

141. от 25 февраля 2016 г. № 82 «О внесении изменений в По-
становление №168/3 от 11.12.2014г. «Об утверждении админи-
стративного регламента по предоставлению муниципальной ус-
луги «Предоставление архивных справок»;

142. от 25 февраля 2016 г. № 84 «О внесении изменений в 
Постановление №138 от 08.10.2014 г. «Об утверждении админи-
стративного регламента по предоставлению муниципальной ус-
луги «Предоставление выписки из реестра муниципального иму-
щества»;

143. от 25 февраля 2016 г. № 85 «О внесении изменений в 
Постановление №88 от 10.04.2015 г. «Об утверждении админи-
стративного регламента по предоставлению муниципальной ус-
луги «Перевод жилого помещения в нежилое или нежилого по-
мещения в жилое»;

144. от 25 февраля 2016 г. № 86 «О внесении изменений в 
Постановление №132 от 23.09.2015 г. «Об утверждении админи-
стративного регламента по предоставлению муниципальной ус-
луги «Регистрация уставов территориальных общественных само-
управлений на территории Альняшинского сельского поселения»;

145. от 14 марта 2016 г. № 103 «Об утверждении Положения о 
комиссии по рассмотрению конфликта интересов»;

146. от 14 марта 2016 г. № 104 «Об утверждении Порядка 

уведомления о случаях обращения к муниципальному служащему 
каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупци-
онных правонарушений»;

147. от 15 марта 2016 г. № 105 «О внесении изменений в по-
становление администрации Альняшинского сельского поселения 
от 16.06.2015 года №100 «Об утверждении Порядка предоставле-
ния и расходования средств, переданных из бюджета Пермского 
края, на выполнение полномочий по предоставлению социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 
отдельных категорий граждан, проживающих в сельской местно-
сти и поселках городского типа (рабочих поселках) и работающих 
в муниципальных учреждениях культуры, созданных на базе иму-
щества, находящегося в муниципальной собственности»;

148. от 17 марта 2016 г. № 106 «Об утверждении Положения о 
проведении аттестации муниципальных служащих в администра-
ции Альняшинском сельском поселении»;

149. от 21 марта 2016 г. № 110 «О внесении изменений в по-
становление администрации Альняшинского сельского поселения 
от 18.03.2013 № 37 «Об утверждении Положения о предоставле-
нии гражданином, замещающим должность главы Альняшинского 
сельского поселения, сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера»;

150. от 30 марта 2016 г. № 112 «Об утверждении Перечня му-
ниципальных должностей и должностей муниципальной службы 
администрации Альняшинского сельского поселения с коррупци-
онными рисками»;

151. от 30 марта 2016 г. № 114 «О внесении изменений в 
постановление администрации Альняшинского сельского посе-
ления от 09.02.2016 года № 40 «Об утверждении Порядка фор-
мирования муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) и его финансового обеспечения, по-
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рядка проведения мониторинга исполнения муниципального за-
дания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и 
внесения изменений в муниципальное задание на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ) и объем его финансового 
обеспечения, порядка определения объема и условий предостав-
ления субсидий муниципальным бюджетным и автономным уч-
реждениям на иные цели»;

152. от 1 апреля 2016 г. № 115 «О внесении изменений в по-
становление администрации Альняшинского сельского поселения 
от 21.08.2013 № 81 «Об утверждении Положения о предостав-
лении гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы и муниципальными служащими, замеща-
ющими должности муниципальной службы в администрации Аль-
няшинского сельского поселения сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей»;

153. от 4 мая 2016 г. № 137/1 «О закреплении жилого фонда»;
154. от 11 мая 2016 г. № 139 «Об утверждении Положения 

об общественной комиссии по профилактике безнадзорности и 
правонарушений»;

155. от 6 июня 2016 г. № 153 «Об организации доступа к ин-
формации о деятельности главы Альняшинского сельского посе-
ления, администрации Альняшинского сельского поселения»;

156. от 24 июня 2016 г. № 155 «О внесении изменений в по-
становление администрации Альняшинского сельского поселения 
от 15.02.2016 № 50 «Об определении границ, прилегающих к ор-
ганизациям и объектам территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции»;

157. от 30 июня 2016 г. № 156 «Об утверждении Порядка фор-
мирования и ведения Реестра муниципальных услуг администра-
ции Альняшинского сельского поселения Чайковского муници-
пального района Пермского края»;

158. от 30 июня 2016 г. № 157 «Об утверждении Реестра му-
ниципальных услуга администрации Альняшинского сельского по-
селения Чайковского муниципального района Пермского края»;

159. от 13 июля 2016 г. № 164 «О внесении изменений в по-
становление администрации Альняшинского сельского поселения 
от 08.10.2015 № 137/1 «Об утверждении Порядков ведения учета 
многодетных семей в Альняшинском сельском поселении в целях 
предоставления земельных участков в собственность бесплатно, 
формирования перечня земельных участков и их распределения»;

160. от 15 июля 2016 г. № 167 «Об утверждении Перечня 
уполномоченных должностных лиц администрации Альняшинско-
го сельского поселения на составление протоколов об админи-
стративных правонарушениях, совершенных на территории Аль-
няшинского сельского поселения»;

161. от 26 июля 2016 г. № 174 «Об утверждении Перечня по-
мещений, пригодных для проведения агитационных публичных 
мероприятий и пригодных для размещения агитационных мате-
риалов»;

162. от 26 июля 2016 г. № 180 «Об утверждении мест, пригод-
ных для размещения агитационных материалов»;

163. от 18 августа 2016 г. № 201 «Об утверждении Порядка 
предоставления социальных выплат на улучшение жилищных ус-
ловий граждан, молодых семей и молодых специалистов, прожи-
вающих на территории Альняшинского сельского поселения Чай-
ковского муниципального района»;

164. от 28 сентября 2016 г. № 225 «Об утверждении исход-
ных условий для формирования вариантов развития экономики 
Альняшинского сельского поселения на период до 2019 года»;

165. от 28 сентября 2016 г. № 226 «О внесении изменений в 
постановление от 08.10.2015 № 137/1 «Об утверждении порядков 
ведения учета многодетных семей в Альняшинском сельском по-
селении в целях предоставления земельных участков в собствен-
ность бесплатно, формирования перечня земельных участков и 
их распределения»;

166. от 28 сентября 2016 г. № 227 «Об утверждении Методи-
ки планирования бюджетных ассигнований Альняшинского сель-
ского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов»;

167. от 6 октября 2016 г. № 232 «Об утверждении Положения 
о Совете директоров организаций при администрации Альняшин-
ского сельского поселения»; 

168. от 6 октября 2016 г. № 234 «Об утверждении Требований 
к порядку составления и утверждения плана финансово-хозяй-
ственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений, 
находящихся в ведении администрации Альняшинского сельско-
го поселения»;

169. от 6 октября 2016 г. № 237 «Об утверждении требований 
к порядку разработки и принятия правовых актов о нормирова-
нии в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспече-
нию их исполнения»;

170. от 6 октября 2016 г. № 238 «Об утверждении правил 
определения нормативных затрат на обеспечение функций ор-
ганов местного самоуправления (включая подведомственные ка-
зенные учреждения)»;

171. от 6 октября 2016 г. № 239 «Об утверждении Правил 
определения требований к отдельным видам товаров, работ, ус-
луг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)»;

172. от 6 октября 2016 г. № 240 «Об утверждении ведомствен-
ного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, в отноше-
нии которых устанавливаются потребительские свойства (в том 
числе характеристики качества) и иные характеристики, имеющие 
влияние на цену отдельных видов товаров, работ, услуг (в том 
числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемых ад-
министрацией Альняшинского сельского поселения и подведом-
ственными ей казенными и бюджетными учреждения»;

173. от 7 октября 2016 г. № 242 «Об утверждении норматив-
ных затрат на обеспечение функций администрации Альняшин-
ского сельского поселения»;

174. от 7 октября 2016 г. № 242/1 «Об основных направле-
ниях бюджетной и налоговой политики Альняшинского сельского 
поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»;

175. от 25 октября 2016 г. № 244 «О формировании фонда ка-
питального ремонта на счете регионального оператора»;

176. от 1 ноября 2016 г. № 251 «О создании общественного 
совета по нормированию в сфере закупок при администрации 
Альняшинского сельского поселения»;

177. от 21 ноября 2016 г. № 261 «Об утверждении «Муници-
пальной программы по профилактике правонарушений»;

178. от 24 ноября 2016 г. № 264 «О внесении изменений в 
постановление администрации Альняшинского сельского поселе-
ния от 18.08.2016 № 201 «Об утверждении Порядка предоставле-
ния социальных выплат на улучшение жилищных условий граж-
дан, молодых семей и молодых специалистов, проживающих на 
территории Альняшинского сельского поселения»;

179. от 24 ноября 2016 г. № 264/1 «Об установлении нормы 
обеспеченности общей площадью, нормы предоставления общей 
площади гражданам на одного человека реализации жилищных 
программ, действующих на территории Альняшинского сельского 
поселения Чайковского муниципального района»;

180. от 1 декабря 2016 г. № 266 «Об утверждении положения 
о внутреннем муниципальном финансовом контроле в Альняшин-
ском сельском поселении»;

181. от 19 декабря 2016 г. № 279 «Об утверждении муници-
пальной программы «Первичные меры пожарной безопасности 
Альняшинского сельского поселения на 2017 – 2022 годы»;

182. от 19 декабря 2016 г. № 280 «О внесении дополнений в 
постановление Администрации Альняшинского сельского поселе-
ния от 21.11.2016 № 261О признании утратившими силу отдель-
ных постановлений администрации Альняшинского сельского 
поселения «Муниципальной программы по профилактике право-
нарушений»;

183. от 11 января 2017 г. № 4 «Об утверждении базового нор-

матива затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) и базового норматива затрат на содержание недвижимого 
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного 
за учреждением или приобретенного учреждением за счет средств, 
выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества 
(за исключением имущества, сданного в аренду), а также на уплату 
налогов, в качестве объекта налогообложения по которым призна-
ется соответствующее имущество, в том числе земельные участки, 
на 2017-2019 годы»;

184. от 11 января 2017 г. № 5 «Об утверждении стоимости му-
ниципальных услуг для муниципальных учреждений Альняшинско-
го сельского поселения на 2017 год и плановый период 2018-2019 
годов»;

185. от 11 января 2017 г. № 7 «О внесении изменений в по-
становление администрации Альняшинского сельского поселения 
от 09.02.2016 года №40 «Об утверждении Порядка формирования 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) и его финансового обеспечения, порядка проведе-
ния мониторинга исполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) и внесения изменений 
в муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) и объем его финансового обеспечения, порядка 
определения объема и условий предоставления субсидий муници-
пальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели»;

186. от 11 января 2017 г. № 8 «О внесении изменений в поста-
новление администрации Альняшинского сельского поселения от 
09.02.2016 года № 44/1 «Об утверждении типовой формы согла-
шения между администрацией Альняшинского сельского поселения 
и муниципальным бюджетным учреждением о порядке и условиях 
предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ)»;

187. от 6 февраля 2017 г. № 11 «Об утверждении Порядка соз-
дания и работы комиссии по обследованию жилых помещений ин-
валидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых 
проживают инвалиды, а также частного жилищного фонда»;

188. от 6 февраля 2017 г. № 12 «Об утверждении Комиссии для 
проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюдже-
тирования»;

189. от 9 февраля 2017 г. № 14 «Об установлении предельно-
го уровня соотношения среднемесячной заработной платы руко-
водителей, их заместителей и главных бухгалтеров и среднеме-
сячной заработной платы работников, муниципальных учреждений, 
предприятий и об утверждении Порядка размещения информации 
о среднемесячной заработной плате руководителей, их замести-
телей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений муници-
пального образования «Альняшинское сельское поселение» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

190. от 15 февраля 2017 г. № 16 «О формировании фонда капи-
тального ремонта на счете регионального оператора»;

191. от 15 февраля 2017 г. № 17 «Об утверждении ведомствен-
ного перечня муниципальных услуг и работ в муниципальных уч-
реждениях Альняшинского сельского поселения»;

192. от 15 февраля 2017 г. № 18 «О внесении изменений в по-
становление администрации Альняшинского сельского поселения 
от 11 января 2017 года № 4 «Об утверждении базового норматива 
затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и ба-
зового норматива затрат на содержание недвижимого имущества 
и особо ценного движимого имущества, закрепленного за учреж-
дением или приобретенного учреждением за счет средств, выде-
ленных ему учредителем на приобретение такого имущества (за 
исключением имущества, сданного в аренду), а также на уплату 
налогов, в качестве объекта налогообложения по которым призна-
ется соответствующее имущество, в том числе земельные участки, 
на 2017-2019 годы»;

193. от 15 февраля 2017 г. № 19 «О внесении изменений в по-
становление администрации Альняшинского сельского поселения 
от 11 января 2017 года № 5 «Об утверждении стоимости муници-
пальных услуг и работ для муниципальных учреждений Альняшин-
ского сельского поселения на 2017 год и плановый период 2018-
2019 годов»;

194. от 15 февраля 2017. № 21 «О внесении изменений в по-
становление администрации Альняшинского сельского поселения 
№157 от 30.06.2016 г. «Об утверждении Реестра муниципальных 
услуг администрации Альняшинского сельского поселения Чайков-
ского муниципального района Пермского края»;

195. от 20 февраля 2017 г. № 23 «Об утверждении Положения о 
порядке проведения антикоррупционной экспертизы проектов нор-
мативных правовых актов и нормативных правовых актов админи-
страции Альняшинского сельского поселения»;

196. от 14 марта 2017 г. № 29 «Об утверждении итогов социаль-
но-экономического развития Альняшинского сельского поселения 
за 2016 год и прогноз на 2017-2019 гг.»;

197. от 2 мая 2017 г. № 39 «О внесении изменений в Поста-
новление администрации Альняшинского сельского поселения от 
19.12.2016г. № 279 «Об утверждении муниципальной Программы 
«Первичные меры пожарной безопасности Альняшинского сельско-
го поселения на 2017 – 2022 годы»;

198. от 10 мая 2017 г. № 40 «Об утверждении правил эксплуа-
тации ГТС (прудов), находящихся в собственности муниципального 
образования «Альняшинское сельское поселение Чайковского му-
ниципального района Пермского края»;

199. от 13 июня 2017 г. № 53 «О внесении изменений в поста-
новление администрации Альняшинского сельского поселения от 
06 октября 2017 года №237 «Об утверждении Требований к порядку 
разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере за-
купок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения»;

200. от 13 июня 2017 г. № 54 «О внесении изменений в поста-
новление администрации Альняшинского сельского поселения от 
06 октября 2016 года № 239 «Об утверждении Правил определения 
требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг)»;

201. от 14 июня 2017 г. № 57 «Об утверждении Порядка про-
ведения оценки эффективности предоставляемых (планируемых к 
предоставлению) налоговых льгот по местным налогам»;

202. от 7 июля 2017 г. № 59 «Методика прогнозирования посту-
плений доходов в бюджет Альняшинского сельского поселения»;

203. от 19 июля 2017 г. № 61 «Об утверждении схемы оповеще-
ния руководящего и личного состава»;

204. от 19 июля 2017 г. № 62 «О мерах по обеспечению опове-
щения, сбора и отправки людских и транспортных мобилизацион-
ных ресурсов на территории Альняшинского сельского поселения 
Чайковского муниципального района Пермского края»;

205. от 3 августа 2017 г. № 63 «Об утверждении административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги «При-
своение, изменение, аннулирование адреса объекту недвижимо-
сти»;

206. от 10 августа 2017 г. № 64 «Об утверждении Положения 
о защите персональных данных работников администрации Альня-
шинского сельского поселения»;

207. от 10 августа 2017 г. № 65 «Об утверждении документов, 
определяющих политику в отношении обработки персональных 
данных в администрации Альняшинского сельского поселения Чай-
ковского муниципального района Пермского края»;

208. от 4 сентября 2017 г. № 69 «О внесении изменений в по-
становление администрации Альняшинского сельского поселения 
от 06 октября 2016 года № 237 «Об утверждении Требований к 
порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании 
в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их 
исполнения»;

209. от 4 сентября 2017 г. № 70 «О внесении изменений в по-
становление администрации Альняшинского сельского поселения 
от 01 ноября 2016 года №251 «О создании общественного совета 
по нормированию в сфере закупок при администрации Альняшин-

ского сельского поселения»;
210. от 15 сентября 2017 г. № 73 «О внесении изменений в по-

становление администрации Альняшинского сельского поселения 
от 07 октября 2016 года №242 «Об утверждении нормативных за-
трат на обеспечение функций администрации Альняшинского сель-
ского поселения»;

211. от 15 сентября 2017 г. № 74 «Об утверждении норматив-
ных затрат на обеспечение функций администрации Альняшинского 
сельского поселения»;

212. от 20 сентября 2017 г. № 78 «Об утверждении Порядка 
получения муниципальными служащими Администрации Альняшин-
ского сельского поселения разрешения представителя нанимателя 
(работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении 
общественной организацией (кроме политической партии), жилищ-
ным, жилищно-строительным, гаражным кооперативом, садовод-
ческим, огородническим, дачным потребительским кооперативом, 
товариществом собственников недвижимости в качестве единолич-
ного исполнительного органа или вхождение в состав их коллеги-
альных органов управления»;

213. от 3 октября 2017 г. № 80 «Об утверждении Порядка фор-
мирования и ведения реестра источников доходов бюджета Альня-
шинского сельского поселения»;

214. от 3 октября 2017 г. № 82 «Об утверждении Порядка со-
ставления и ведения реестра расходных обязательств муниципаль-
ного образования «Альняшинское сельское поселение»;

215. от 3 октября 2017 г. № 83 «Об утверждении Порядка раз-
работки, реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм Альняшинского сельского поселения»;

216. от 3 октября 2017 г. № 84 «Об утверждении сценарных 
условий для формирования вариантов развития экономики Альня-
шинского сельского поселения и основных показателей прогноза 
социально-экономического развития Альняшинского сельского по-
селения до 2020 года»;

217. от 3 октября 2017 г. № 85 «Об утверждении основных на-
правлений бюджетной и налоговой политики Альняшинского сель-
ского поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 го-
дов»;

218. от 3 октября 2017 г. № 86 «Об утверждении показате-
лей прогноза социально-экономического развития Альняшинского 
сельского поселения на 2018-2020 гг.»;

219. от 3 октября 2017 г. № 87 «Об утверждении Перечня муни-
ципальных программ Альняшинского сельского поселения»;

220. от 16 октября 2017 г. № 88 «О внесении изменений в по-
становление администрации Альняшинского сельского поселения 
от 19.12.2016г. № 279 «Об утверждении муниципальной Программы 
«Первичные меры пожарной безопасности Альняшинского сельско-
го поселения на 2017 – 2022 годы»;

221. от 10 ноября 2017 г. № 91 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Управление и распоряжение муниципальным иму-
ществом Альняшинского сельского поселения»;

222. от 10 ноября 2017 г. № 93 «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности насе-
ления Альняшинского сельского поселения»;

223. от 10 ноября 2017 г. № 94 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Благоустройство территории Альняшинского сель-
ского поселения»;

224. от 10 ноября 2017 г. № 95 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Развитие культуры Альняшинского сельского по-
селения»;

225. от 10 ноября 2017 г. № 96 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Устойчивое развитие Альняшинского сельского 
поселения»;

226. от 10 ноября 2017 г. № 98 «О внесении изменений в поста-
новление администрации Альняшинского сельского поселения от 
19.12.2016г. № 279 «Об утверждении муниципальной Программы 
«Первичные меры пожарной безопасности Альняшинского сельско-
го поселения на 2017 – 2022 годы»;

227. от 10 ноября 2017 г. № 103 «Об утверждении Порядка ор-
ганизации и проведения массовых культурно-просветительских, 
театрально-зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий на 
территории Альняшинского сельского поселения Чайковского му-
ниципального района»;

228. от 21 декабря 2017 г. № 113 «О внесении изменений в по-
становление администрации Альняшинского сельского поселения 
от 19.12.2016г. № 279 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Первичные меры пожарной безопасности Альняшинского сель-
ского поселения»;

229. от 21 декабря 2017 г. № 114 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Муниципальные дороги Альняшинского сельско-
го поселения»;

230. от 28 декабря 2017 г. № 115 «Об утверждении Порядка 
хранения, сбора, обезвреживания, транспортировки и захоронения 
(утилизации) биологических отходов на территории Альняшинского 
сельского поселения;

231. от 10 января 2018 г. № 1 «О внесении изменений в по-
становление администрации Альняшинского сельского поселения 
от 10.11.2017 № 91 «Об утверждении муниципальной программы 
«Управление и распоряжение муниципальным имуществом Альня-
шинского сельского поселения»;

232. от 2 февраля 2018 г. № 9 «О внесении изменений в поста-
новление администрации Альняшинского сельского поселения от 
10 ноября 2017 года №91 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом 
Альняшинского сельского поселения»;

233. от 2 февраля 2018 г. № 10 «О внесении изменений в по-
становление администрации Чайковского муниципального района 

от 21 декабря 2017 г. №114 «Об утверждении муниципальной 
программы «Муниципальные дороги Альняшинского сельского 
поселения»;

234. от 2 февраля 2018 г. № 11 «О внесении изменений в по-
становление администрации Альняшинского сельского поселе-
ния от 10 ноября 2017 г. №94 «Об утверждении муниципальной 
программы «Благоустройство территории Альняшинского сель-
ского поселения»;

235. от 2 февраля 2018 г. № 12 «О внесении изменений в по-
становление администрации Альняшинского сельского поселе-
ния от 10 ноября 2017 г. № 96 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Устойчивое развитие Альняшинского сельского 
поселения»;

236. от 28 февраля 2018 г. № 22 «О внесении изменений в 
постановление администрации Альняшинского сельского поселе-
ния от 16.06.2015 года № 100 «Об утверждении Порядка пре-
доставления и расходования средств, переданных из бюджета 
Пермского края, на выполнение полномочий по предоставлению 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг отдельных категорий граждан, проживающих в 
сельской местности и поселках городского типа (рабочих посел-
ках) и работающих в муниципальных учреждениях культуры, соз-
данных на базе имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности»;

237. от 16 марта 2018 г. № 25 «Об утверждении итогов соци-
ально-экономического развития Альняшинского сельского посе-
ления за 2017 год и прогноз на 2018-2020 гг.»;

238. от 29 марта 2018 г. № 27 «Об утверждении программы 
оптимизации расходов бюджета Альняшинского сельского посе-
ления на 2018 – 2020 гг.»;

239. от 2 апреля 2018 г. № 37 «Об утверждении Положения 
о предоставлении гражданами, претендующими на замещение 
должностей руководителей муниципальных учреждений, а также 
лицами, замещающими должности руководителей муниципаль-
ных учреждений, сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера»;

240. от 5 июня 2018 г. № 57 «О внесении дополнений в му-
ниципальную программу «Муниципальные дороги Альняшинского 
сельского поселения»;

241. от 5 июня 2018 г. № 58 «Об утверждении Порядка веде-
ния Реестра муниципальных служащих администрации Альняшин-
ского сельского поселения Чайковского района Пермского края»;

242. от 3 июля 2018 г. № 65 «О создании комиссии по ликви-
дации неиспользуемых скотомогильников (биотермических ям)»;

243. от 10 июля 2018 г. № 67 «О внесении изменений в муни-
ципальную программу «Благоустройство территории Альняшин-
ского сельского поселения»;

244. от 10 июля 2018 г. № 68 «О внесении изменений в му-
ниципальную программу «Устойчивое развитие Альняшинского 
сельского поселения»;

245. от 1 октября 2018 г. № 79 «О внесении изменений в му-
ниципальную программу «Управление и распоряжение муници-
пальным имуществом Альняшинского сельского поселения»;

246. от 1 октября 2018 г. № 80 «О внесении изменений в по-
становление от 22.07.2010 г. № 52 «Об утверждении порядка ра-
боты комиссии по соблюдению требований положения о слу-
жебном поведении муниципальных служащих администрации 
Альняшинского сельского поселения»;

247. от 1 октября 2018 г. № 81 «О внесении изменений в по-
становление от 22.07.2011 г. № 61 «Об утверждении порядка 
уведомления работодателя о фактах обращения в целях скло-
нения муниципального служащего администрации Альняшинско-
го сельского поселения к совершению коррупционных правона-
рушений»;

248. от 1 октября 2018 г. № 82 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Благоустройство территории Альня-
шинского сельского поселения»;

249. от 1 октября 2018 г. № 83 «О внесении изменений в по-
становление администрации Альняшинского сельского посе-
ления от 19.12.2016г. № 279 «Об утверждении муниципальной 
Программы «Первичные меры пожарной безопасности Альня-
шинского сельского поселения на 2017 – 2022 годы»;

250. от 1 октября 2018 г. № 84 «О внесении изменений в по-
становление администрации Альняшинского сельского поселе-
ния от 10 ноября 2017 г. № 96 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Устойчивое развитие Альняшинского сельского 
поселения»;

251. от 1 ноября 2018 г. № 87 «О внесении изменений в муни-
ципальную программу «Управление и распоряжение муниципаль-
ным имуществом Альняшинского сельского поселения»;

252. от 1 ноября 2018 г. № 88 «О внесении изменений в му-
ниципальную программу «Муниципальные дороги Альняшинского 
сельского поселения»;

253. от 1 ноября 2018 г. № 89 «О внесении изменений в муни-
ципальную программу «Благоустройство территории Альняшин-
ского сельского поселения»;

254. от 20 ноября 2018 г. № 90 «О внесении изменений в 
Постановление №61 от 15.06.2012 г. «Об утверждении админи-
стративного регламента по предоставлению муниципальной ус-
луги «Выдача выписок из домовой книги, похозяйственной книги, 
справок и иных документов»;

255. от 3 декабря 2018 г. № 91 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Благоустройство территории Альня-
шинского сельского поселения».

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.09.2019   № 1540
О внесении изменений в Положение о порядке расходования средств бюджета 
Чайковского городского округа на мероприятия по поддержке 
и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства,
 утвержденное постановлением администрации города Чайковского 
от 25.03.2019 г. № 635

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, Решени-
ем Чайковской городской Думы от 5 декабря 2018 г. № 79 «Об учреждении администрации города Чайков-
ского», в целях приведения правовых актов в соответствие с действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о порядке расходования средств бюджета Чайковского городского округа на ме-

роприятия по поддержке и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденное по-
становлением администрации города Чайковского от 25 марта 2019 г. № 635 (далее - Положение) следу-
ющие изменения:

в пунктах 1.5, 1.8, 4.3, 5.2 Положения слова «администрации города Чайковского» заменить словами «ад-
министрации Чайковского городского округа».

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

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования, и распространяется на право-
отношения, возникшие с 6 июля 2019 г. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Чайковско-
го городского округа по экономике и финансам, начальника управления.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа.
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