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Выпуск № 31, 4 октября 2019 г.

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

ВЕСТНИК

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.10.2019 № 1611

Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной
услуги «Предоставление информации
о текущей успеваемости обучающегося,
ведение электронного дневника и электронного
журнала успеваемости»

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 «Пре-

доставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведение электронного дневника и элек-
тронного журнала успеваемости».

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

3. Признать утратившим силу постановление администрации Чайковского муниципального района от 20 
июля 2016 г. № 629 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника 
и электронного журнала успеваемости».

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

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

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

глава городского округа –
глава администрации Чайковского городского округа.

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги «Предоставление информации о текущей 
успеваемости обучающегося, ведение электронного дневника 
и электронного журнала успеваемости» (далее – администра-
тивный регламент, муниципальная услуга) разработан в целях 
повышения качества предоставления муниципальной услуги, 
и определяет последовательность и сроки административных 
процедур (действий), осуществляемых по заявлению физиче-
ского или юридического лица либо их уполномоченных предста-
вителей (далее – заявитель) в пределах установленных норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, Пермского 
края полномочий в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», Федераль-
ного закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», приказа Министерства образования 
и науки Пермского края от 13 декабря 2016 г. № СЭД-26-01-06-
843 «Об утверждении Требований к характеристикам услуги по 
ведению электронных дневников и журналов и Регламента мо-
ниторинга предоставления общеобразовательными учреждени-
ями, расположенными на территории Пермского края, услуги по 
ведению электронных дневников и журналов».

1.2. Муниципальная услуга предоставляется в рамках ре-
шения вопроса местного значения по организации предостав-
ления общедоступного и бесплатного начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам и адаптированным основ-
ным общеобразовательным программам в муниципальных об-
разовательных организациях (за исключением полномочий по 
финансовому обеспечению реализации основных общеобразо-
вательных и адаптированных общеобразовательных программ 
в соответствии с федеральными государственными образова-
тельными стандартами), установленного пунктом 13 части 1 ста-
тьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации».

1.3. В качестве заявителей выступают физические лица - об-
учающиеся в муниципальных общеобразовательных организа-
циях и (или) их родители (законные представители) (далее - 
Заявитель).

1.4. От имени Заявителя могут выступать лица, имеющие 
право в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации представлять интересы Заявителя, либо лица, упол-
номоченные Заявителем в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации (далее - представитель 
Заявителя).

1.5. Органом, организующим предоставление муниципальной 
услуги, является Управление образования администрации Чай-
ковского городского округа (далее – Управление образования).

Место нахождения Управления образования: 617760, Перм-
ский край, г. Чайковский, улица Горького, дом 22.

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

3-35-77.
Адрес официального сайта Управления образования в сети 

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

Адрес официального сайта телекоммуникационной образо-
вательной сети «Образование»: www.web2edu.ru.

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

Адрес электронной почты Управления образования для на-
правления обращений по вопросам предоставления муници-
пальной услуги: uprobr@list.ru. 

1.6. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Чайковского городского округа

от 01.10.2019 № 1611

Административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости

обучающегося, ведение электронного дневника и электронного
журнала успеваемости»

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

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

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

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

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

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

на официальном сайте организаций, предоставляющих муни-
ципальную услугу;

на Едином портале;
посредством публикации в средствах массовой информации, 

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

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

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

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

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

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

ной услуги;
образцы оформления документов, необходимых для получения 

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

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

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

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

получения муниципальной услуги;
основания для отказа в предоставлении муниципальной услу-

ги;
порядок информирования о ходе предоставления муниципаль-

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

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

иная информация необходимая для получения муниципальной 
услуги.

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

информации о текущей успеваемости обучающегося, ведение 
электронного дневника и электронного журнала успеваемости». 

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

2.3. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не впра-
ве требовать от Заявителя (представителя Заявителя):

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

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

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

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги явля-
ется:

2.4.1 предоставление сведений о ходе и содержании образо-
вательного процесса, в том числе предоставление годового ка-
лендарного учебного графика, расписания занятий на текущий 
учебный период, перечня изучаемых тем и содержания выдавае-
мых обучающемуся домашних заданий на уроках текущего учеб-
ного периода;

2.4.2 предоставление результатов текущего контроля успевае-
мости и промежуточной аттестации обучающегося, включая све-
дения об оценках успеваемости, сведения о содержании занятий 
и работ, по результатам которых получены оценки;

2.4.3 предоставление сведений о посещаемости уроков обуча-
ющимся за текущий учебный период.

2.5. Общий срок предоставления муниципальной услуги де-
сять рабочих дней. Оказание услуги муниципальными общеобра-
зовательными организациями с сентября по июнь включительно 
со дня получения Заявителем (представителем Заявителя) авто-
ризированного доступа к муниципальной услуге (получения логи-
на и пароля).

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

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

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

2.5.4. Срок выдачи (направления по адресу, указанному в заяв-
лении о предоставлении муниципальной услуги, либо через МФЦ) 
Заявителю (представителю Заявителя) документа, подтверждаю-
щего принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, 
один рабочий день.

2.6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии с:

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

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

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

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

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

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

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

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 
июня 2012 г. № 634 «О видах электронной подписи, 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 уси-
ленной квалифицированной электронной подписи при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг и о внесе-
нии изменения в Правила разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления государственных услуг»;

Приказом Министерства образования и науки Пермского края 
от 13 декабря 2016 г. № СЭД-26-01-06-843 «Об утверждении 
Требований к характеристикам услуги по ведению электронных 
дневников и журналов и Регламента мониторинга предоставле-
ния общеобразовательными учреждениями, расположенными на 
территории Пермского края, услуги поведению электронных днев-
ников и журналов»;

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

Постановлением администрации города Чайковского от 14 
марта 2019 г.  № 528 «Об утверждении Порядка подачи и рас-
смотрения жалоб на решения и действия (бездействие) отрасле-
вых (функциональных) и территориальных органов администрации 
города Чайковского, руководителей отраслевых (функциональ-
ных) органов и структурных подразделений администрации горо-
да Чайковского при предоставлении муниципальных услуг».

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

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

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

2.8. Тексты документов, представляемых для оказания муни-
ципальной услуги, должны быть написаны разборчиво, наимено-

вания юридических лиц без сокращения, с указанием их мест 
нахождения. Фамилии, имена и отчества (при наличии) физи-
ческих лиц, адреса их мест жительства должны быть написа-
ны полностью. 

2.9. Иностранные граждане и лица без гражданства доку-
менты, указанные в пункте 2.7. административного регламен-
та, представляют на русском языке или вместе с заверенным в 
установленном порядке переводом на русский язык.

2.10. Заявление и документы, необходимые для предостав-
ления муниципальной услуги, представляемые в форме элек-
тронных документов, должны быть подписаны электронной 
подписью, которая соответствует требованиям статьи 10 Фе-
дерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи».

2.11. Основаниями для отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги являются:

 2.11.1 непредставление одного или нескольких документов, 
установленных пунктом 2.7. административного регламента, 
обязанность по предоставлению которых возложена на Заяви-
теля (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 Заявителя (представителя Заявителя) со-
ответствующих полномочий на получение муниципальной услуги 
(обращение за получением муниципальной услуги ненадлежа-
щего лица или отсутствие оформленной в установленном по-
рядке доверенности на осуществление действий у представи-
теля);

2.11.4 установление несоблюдения условий использования 
электронной подписи при подаче заявления и документов в 
электронном 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. Оснований для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги органом, предоставляющим муниципальную услу-
гу, нет.

2.15. Предоставление услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставления муниципальной услу-
ги, не требуется.

2.16. Государственная пошлина и иная плата за предостав-
ление 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 ко-
торых возложена на Заявителя (представителя Заявителя), для 
предоставления муниципальной услуги не должна превышать 15 
минут;

2.17.2 при получении результата предоставления муници-
пальной услуги не должна превышать 15 минут.

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

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

2.18.2 заявление о предоставлении муниципальной услуги и 
документы, обязанность по представлению которых возложена 
на Заявителя (представителя Заявителя), для предоставления 
муниципальной услуги, поданные в МФЦ, подлежат регистра-
ции в день его поступления в орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу.

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

2.19.1 здание, в котором предоставляется муниципальная 
услуга, 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.

2.19.2 прием Заявителей (представителей Заявителя) осу-
ществляется в специально выделенных для этих целей поме-
щениях. 

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

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

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

ществляющего предоставление муниципальной услуги или ин-
формирование о предоставлении муниципальной услуги.

Места ожидания оборудованы стульями, кресельными секци-
ями, скамьями (банкетками). Количество мест ожидания опре-
деляется исходя из фактической нагрузки и возможностей для 
их размещения в здании, и составляет не менее 5 мест.

Места для заполнения документов должны быть оборудова-
ны стульями, столами (стойками) и обеспечены образцами за-
полнения документов, бланками документов и канцелярскими 
принадлежностями.

2.19.3 информационные стенды содержат полную и акту-
альную информацию о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги. Тексты информационных материалов, которые раз-
мещаются на информационных стендах, печатаются удобным 
для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наибо-
лее важной информации полужирным начертанием или подчер-
киванием.

2.19.4 в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о социальной защите инвалидов, им обеспечиваются:

2.19.4.1 условия беспрепятственного доступа к объекту (зда-
нию, помещению), в котором она предоставляется, а также ус-
ловия для беспрепятственного пользования транспортом, сред-
ствами связи и информации;

2.19.4.2 возможность самостоятельного передвижения по 
территории, на которой расположены объекты (здания, поме-
щения), в которых предоставляется муниципальная услуга, а 
также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транс-
портное средство и высадки из него, в том числе с использова-
нием кресла-коляски;

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

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

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

2.19.4.6 допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчи-
ка;

2.19.4.7 допуск на объекты (здания, помещения), в которых 
предоставляется муниципальная услуга, собаки-проводника при 
наличии документа, подтверждающего ее специальное обуче-
ние и выдаваемого по форме и в порядке, которые определя-
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ются федеральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере со-
циальной защиты населения;

2.19.4.8 оказание инвалидам помощи в преодолении барье-
ров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне 
с другими лицами.

2.20. 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.

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

2.21.1 количество взаимодействий Заявителя (представите-
ля Заявителя) с должностными лицами при предоставлении му-
ниципальной услуги не превышает двух, продолжительность - не 
более 15 минут;

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

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

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

2.21.5 соответствие мест предоставления муниципальной ус-
луги (мест ожидания, мест для заполнения документов) требо-
ваниям подпункта 2.19.2 административного регламента;

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

предоставляемых органами местного самоуправления муници-
пальных образований Пермского края;

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

муниципальной услуги в электронной форме Заявитель (пред-
ставитель Заявителя) вправе направить документы, указанные в 
пункте 2.7. административного регламента, в электронной фор-
ме следующими способами:

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

2.23.2 через Единый портал при наличии технической воз-
можности;

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

ления муниципальной услуги, представляемые в форме элек-
тронных документов, подписываются электронной подписью, с 
соблюдением требований статьи 10 Федерального закона от 6 
апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

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

В случае если для получения муниципальной услуги установ-
лена возможность подачи документов, подписанных простой 
электронной подписью, для подписания таких документов допу-
скается использование усиленной квалифицированной подписи.

В случае если процедура предоставления муниципальной ус-
луги предусматривает процедуру обязательного личного при-
сутствия Заявителя (представителя Заявителя) и предъявле-
ния им основного документа, удостоверяющего его личность, 
то документы также могут быть подписаны простой электрон-
ной подписью.

2.25. Заявитель (представитель Заявителя) вправе подать 
документы, указанные в пункте 2.7. административного регла-
мента, в МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии, 
заключенным между МФЦ и Администрацией с момента всту-
пления в силу соглашения о взаимодействии.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий),

требований к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных процедур 

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

в многофункциональных центрах
3.1. Организация предоставления муниципальной услуги 

включает в себя следующие административные процедуры:
3.1.1 прием, регистрация заявления о предоставлении муни-

ципальной услуги и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги;

3.1.2 рассмотрение документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги и принятие решения о предо-
ставлении муниципальной услуги;

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

3.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги при-
ведена в приложении 3 к административному регламенту.

3.3. Прием, регистрация заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги.

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры 
является подача Заявителем (представителем Заявителя) заяв-
ления о предоставлении муниципальной услуги и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги. За-
явление о предоставлении муниципальной услуги и документы, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут 
быть представлены Заявителем (представителем Заявителя):

3.3.1.1 при личном обращении в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу;

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

3.3.1.3 через Единый портал при наличии технической воз-
можности;

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

нием о взаимодействии, заключенным между МФЦ и Админи-
страцией с момента вступления в силу соглашения о взаимо-
действии.

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 после его поступления в орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу.

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

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

ствие требованиям, установленным пунктами 2.7-2.10 админи-
стративного регламента.

При установлении несоответствия представленных докумен-
тов требованиям регламента, ответственный за исполнение ад-
министративной процедуры уведомляет Заявителя (представи-
теля Заявителя) о наличии препятствий для приема документов, 
объясняет Заявителю (представителю Заявителя) содержание 
выявленных недостатков в представленных документах, предла-
гает принять меры по их устранению. 

Если недостатки, препятствующие приему заявления, мо-
гут быть устранены в ходе приема, они устраняются незамед-
лительно. 

В случае невозможности устранения выявленных недостат-
ков в течение приема, документы возвращаются Заявителю 
(представителю Заявителя).

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

Принятие органом, предоставляющим муниципальную услу-
гу, решения об отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги не препятствует повтор-
ному обращению Заявителя (представителя Заявителя) за пре-

доставлением муниципальной услуги после устранения причин, 
послуживших основанием для принятия органом, предоставляю-
щим муниципальную услугу, указанного решения;

3.3.4.3 устанавливает у Заявителя (представителя Заявителя) 
наличие соответствующих полномочий на получение муниципаль-
ной услуги (обращение за получением муниципальной услуги не-
надлежащего лица или отсутствие оформленной в установленном 
порядке доверенности на осуществление действий у представи-
теля);

3.3.4.4 при поступлении заявления на получение услуги, под-
писанного электронной квалифицированной подписью, ответ-
ственный за исполнение административной процедуры обязан 
провести процедуру проверки действительности электронной ква-
лифицированной подписи, которой подписан электронный доку-
мент (пакет электронных документов) на предоставление услуги, 
в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 
2011 г. 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Проверка квалифицированной подписи может осуществлять-
ся исполнителем услуги самостоятельно с использованием имею-
щихся средств электронной подписи или средств информацион-
ной системы основного удостоверяющего центра, которая входит 
в состав инфраструктуры, обеспечивающей информационно-тех-
ническое взаимодействие действующих и создаваемых информа-
ционных систем, используемых для предоставления услуг. Про-
верка квалифицированной подписи также может осуществляться 
с использованием средств информационной системы аккредито-
ванного удостоверяющего центра.

При установлении несоблюдения установленных условий ис-
пользования электронной квалифицированной подписи, при 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 за получением услуги и направляет За-
явителю уведомление об этом в электронной форме с указанием 
пунктов статьи 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-
ФЗ «Об электронной подписи»:

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

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

имеется положительный результат проверки принадлежности 
владельцу квалифицированного сертификата квалифицированной 
электронной подписи, с помощью которой подписан электрон-
ный документ, и подтверждено отсутствие изменений, внесен-
ных в этот документ после его подписания. При этом проверка 
осуществляется с использованием средств электронной подписи, 
имеющих подтверждение соответствия требованиям, установлен-
ным в соответствии с настоящим Федеральным законом, и с ис-
пользованием квалифицированного сертификата лица, подписав-
шего электронный документ;

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

Такое уведомление подписывается квалифицированной подпи-
сью исполнителя услуги и направляется по адресу электронной 
почты Заявителя (представителя Заявителя) либо в его личный 
кабинет на Единый портал при наличии технической возможности. 
После получения уведомления Заявитель (представитель Заяви-
теля) вправе обратиться повторно с обращением о предоставле-
нии услуги, устранив нарушения, которые послужили основани-
ем для отказа в приеме к рассмотрению первичного обращения.

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

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

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

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 «Отказано», 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 Ад-
министрацией.

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

3.3.8. Результатом административной процедуры является ре-
гистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
документов Заявителя (представителя Заявителя) в установлен-
ном порядке или отказ в приеме документов по основаниям, уста-
новленным пунктом 2.11. административного регламента.

3.4. Рассмотрение документов необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги и принятие решения о предоставлении 
муниципальной услуги.

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры 
является получение ответственным за исполнение администра-
тивной процедуры, предоставляющего муниципальную услугу, за-
регистрированного заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и документов.

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

3.4.3. Ответственный за исполнение административной про-
цедуры:

3.4.3.1 рассматривает заявление о предоставлении муници-
пальной услуги и документы на соответствие требованиям законо-
дательства Российской Федерации, удостоверяясь, что докумен-
ты скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или 
определенных законодательством Российской Федерации долж-
ностных лиц;

3.4.3.2 на основании полученных документов и информации го-
товит проект решения о предоставлении муниципальной услуги;

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

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

3.4.5. Результатом административной процедуры является 
подписание руководителем органа, предоставляющего муници-
пальную услугу решения о предоставлении муниципальной услуги. 

3.4.6. В случае принятия решения о предоставлении информа-
ции о текущей успеваемости обучающегося, создании электрон-
ного дневника и электронного журнала успеваемости ответствен-
ный за исполнение административной процедуры направляет 
Заявителю (представителю Заявителя) уведомление, содержащее 
данные для авторизированного доступа к системе электронных 
дневников (логин и пароль).

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

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры 
является подписание руководителем органа решения о предо-
ставлении муниципальной услуги. 

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

3.5.3. Ответственный за исполнение административной про-
цедуры:

3.5.3.1 регистрирует решение о предоставлении муниципаль-
ной услуги;

3.5.3.2 выдает Заявителю (представителю Заявителя) решение 
о предоставлении муниципальной услуги.

3.5.4. В случае представления Заявителем (представителем 
Заявителя) документов, необходимых в соответствии с норматив-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной ус-
луги, через МФЦ срок принятия решения 

о предоставлении муниципальной услуги исчисляется со дня 
передачи МФЦ таких документов в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу.

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

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

3.5.6. Срок выдачи (направления по адресу, указанному в за-
явлении, либо через МФЦ) Заявителю (представителю Заявителя) 
документа, подтверждающего принятие решения о предоставле-
нии муниципальной услуги – один рабочий день со дня принятия 
соответствующего решения.

3.5.7. Результатом административной процедуры является: 
3.5.7.1 предоставление сведений о ходе и содержании обра-

зовательного процесса, в том числе предоставление годового ка-
лендарного учебного графика, расписания занятий на текущий 
учебный период, перечня изучаемых тем и содержания выдавае-
мых обучающемуся домашних заданий на уроках текущего учеб-
ного периода;

3.5.7.2 предоставление результатов текущего контроля успева-
емости и промежуточной аттестации обучающегося, включая све-
дения об оценках успеваемости, сведения о содержании занятий 
и работ, по результатам которых получены оценки;

3.5.7.3 предоставление сведений о посещаемости уроков об-
учающимся за текущий учебный период.

4. Формы контроля за исполнением
административного регламента

4.1. Общий контроль за представлением муниципальной услу-
ги осуществляют заместитель главы администрации Чайковского 
городского округа по социальным вопросам, начальник Управле-
ния образования администрации Чайковского городского округа.

4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности и 
сроков исполнения административных действий и выполнения ад-
министративных процедур, определенных административным ре-
гламентом, осуществляет руководитель органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу.

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

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

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

4.5.1 поступление информации о нарушении положений адми-
нистративного регламента;

4.5.2 поручение руководителя органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу.

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

4.7. По результатам проведенных проверок в случае выявления 
нарушений прав Заявителей обеспечивается привлечение вино-
вных лиц к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

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

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

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

4.11. Для осуществления контроля за предоставлением муни-
ципальной услуги граждане, их объединения и организации имеют 
право направлять в орган, предоставляющий муниципальную ус-
лугу, индивидуальные и коллективные обращения с предложени-
ями, рекомендациями по совершенствованию качества и поряд-
ка предоставления муниципальной услуги, а также заявления и 
жалобы с сообщением о нарушении должностными лицами, пре-
доставляющими муниципальную услугу, требований администра-
тивного 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,
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 муници-
пальной услуги;

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

5.2.6 требование с Заявителя (представителя Заявителя) при 
предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотрен-
ной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Пермского края, муниципальными правовыми актами;

5.2.7 отказ органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, его должностного лица в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах либо нарушение установленного срока та-
ких исправлений.

5.3. Жалоба должна содержать:
5.3.1 наименование органа, предоставляющего 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 наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а 
также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым дол-
жен быть направлен ответ заявителю;

5.3.3 сведения об обжалуемых решениях и действиях (без-
действии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностного лица;

5.3.4 доводы, на основании которых Заявитель (представи-
тель Заявителя) не согласен с решением и действием (бездей-
ствием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностного лица. Заявителем (представителем Заявителя) 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверж-
дающие доводы Заявителя (представителя Заявителя), либо их 
копии.

5.4. В случае если жалоба подается через представителя За-
явителя, также представляется документ, подтверждающий пол-
номочия на осуществление действий от имени Заявителя.

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

5.5.1 орган, уполномоченный на предоставление муници-
пальной услуги, - в случае обжалования решений и действий 
(бездействий) органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу;

5.5.2 Управление образования - в случае обжалования реше-
ний и действий (бездействий) руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу;

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

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

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, 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 (представите-
лем Заявителя) в электронной форме посредством:

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

5.8.2 через Единый портал при наличии технической возмож-
ности;

5.8.3 через официальный сайт органа, уполномоченного на 
рассмотрение жалоб;

5.8.4 портала федеральной государственной информаци-
онной системы, обеспечивающей процесс досудебного (вне-
судебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении государственных и муници-
пальных услуг органами, предоставляющими государственные 
и муниципальные услуги, их должностными лицами, государ-
ственными и муниципальными служащими (далее - система до-
судебного обжалования) с использованием информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

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

5.10. Жалоба может быть подана Заявителем (представи-
телем Заявителя) через МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ 
обеспечивает ее передачу в орган, уполномоченный на рассмо-
трение жалоб, в порядке и сроки, которые установлены согла-
шением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего 
дня со дня поступления жалобы.

5.11. В органе, уполномоченном на рассмотрение жалоб, 
определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб долж-
ностные лица, которые обеспечивают:

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

5.11.2 направление жалоб в 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 
органе, уполномоченном на рассмотрение жалоб.

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

5.15. В случае обжалования отказа органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, либо должностных лиц в приеме 
документов у Заявителя (представителя Заявителя) либо в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжа-
лования Заявителем (представителем Заявителя) нарушения 
установленного срока таких исправлений, жалоба рассматрива-
ется в срок 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.16. По результатам рассмотрения жалобы орган, упол-
номоченный на рассмотрение жалоб, принимает решение об 
удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены приня-
того решения, исправления допущенных органом, предоставля-
ющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Пермского края, 
муниципальными правовыми актами, а также в иных формах, 
либо об отказе в ее удовлетворении.

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

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

5.19. Орган, уполномоченный на рассмотрение жалоб, отка-
зывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:

5.19.1 признание Жалобы необоснованной;
5.19.2 наличие вступившего в законную силу решения суда, 

арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 
основаниям;

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

5.19.4 наличие решения по жалобе, принятого ранее в со-
ответствии с требованиями настоящего Положения в отноше-
нии того же заявителя (представителя заявителя) и по тому же 
предмету жалобы.

5.20. Орган, уполномоченный на рассмотрение жалобы, 
оставляет жалобу без ответа в случае наличия в жалобе нецен-
зурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоро-
вью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, 
сообщив Заявителю (представителю Заявителя), направившему 
жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.

5.21. В случае отсутствия возможности прочитать текст жа-
лобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый 
адрес заявителя (представителя заявителя), указанные в жало-
бе, ответ на жалобу не дается и она не подлежит направле-
нию на рассмотрение в государственный орган, орган местно-
го самоуправления или должностному лицу в соответствии с их 
компетенцией, о чем в срок 7 дней со дня регистрации жало-
бы сообщается Заявителю (представителю Заявителя), если его 
фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

5.22. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подпи-
сывается уполномоченным должностным лицом органа, упол-
номоченного на рассмотрение жалоб, и направляется Заявите-
лю (представителю Заявителя) не позднее дня, следующего за 
днем принятия решения, в письменной форме.

5.23. По желанию Заявителя (представителя Заявителя) от-
вет по результатам рассмотрения жалобы представляется не 
позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью 
уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица 
и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид 
которой установлен законодательством Российской Федерации.

В случае если жалоба была направлена способом, указан-
ным в подпункте 5.8.4 административного регламента, ответ 
Заявителю направляется посредством системы досудебного 
обжалования.
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Приложение 1
к административному регламенту предоставления

муниципальной услуги «Предоставление информации
о текущей успеваемости обучающегося, ведение
электронного дневника и электронного журнала

успеваемости»

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

№
п/п

Название учреждения
Реквизиты (почтовый

индекс, адрес, телефон)
Адрес электрон-

ной почты
Интернет 

-сайт

1 Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение «Средняя общеобразователь-
ная школа № 1»

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

pervayasosh@
mail.ru

http://soshone.
ru

2 Муниципальное автономное общеобразователь-
ное учреждение «Средняя общеобразователь-
ная школа № 2»

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

mousosh21957@
mail.ru

http://
maousosh2.ru

3 Муниципальное автономное общеобразователь-
ное учреждение «Средняя общеобразователь-
ная  школа № 4»

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

mousoshv4@bk.ru http://
shkola4.u-
education.ru 

4 Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа для учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья № 5» 
г. Чайковского

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

mskos5chaik@
mail.ru

http://
korschool5.
org.ru

5 Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение «Средняя общеобразователь-
ная школа № 7»

617764, Пермский край, г. Чайковский, Про-
спект Победы, д. 2, т. 2-58-10, 2-50-00

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

6 Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение «Средняя общеобразователь-
ная школа № 8»

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

sh8.chaikovsk@
gmail.com

www.
chaikschool8.ru

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

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

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

8 Муниципальное автономное общеобразователь-
ное учреждение «Средняя общеобразователь-
ная школа № 10»

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

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

9 Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение «Средняя общеобразователь-
ная школа № 11»

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

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

10 Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение «Основная общеобразователь-
ная школа № 12»

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

mousosh121987@
yandex.ru

http:// sosh12.
my1.ru 

11 Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение «Специальное учебно-воспита-
тельное учреждение - основная общеобразова-
тельная школа открытого типа» г. Чайковского 

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

soshot2004@
mail.ru

http:// soshot.
ru 

12 Муниципальное автономное общеобразователь-
ное учреждение лицей «Синтон»

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

sinton94@yandex.
ru

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

13 Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение «Средняя общеобразователь-
ная школа с. Альняш»

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

shkolaalnyash@
mail.ru

http:// 
soshalnyash.ru

14 Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение «Средняя общеобразователь-
ная школа с. Большой Букор»

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

shkola_b_bukor@
mail.ru

http:// bukor.
ucoz.com 

15 Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение «Основная общеобразователь-
ная школа села Ваньки»

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

T020364C@
yandex.ru

http:// 
Vankichkola.
ucoz.ru 

16 Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение «Основная общеобразователь-
ная школа п. Буренка»

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

вurenkash@
yandex.ru

http:// school-
burenka.ru

17 Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение «Средняя общеобразователь-
ная школа с. Вассята»

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

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

18 Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение «Средняя общеобразователь-
ная школа с. Сосново»

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

SosnovskSchool@
yandex.ru

http://sosnovo-
school.org.ru

19 Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение «Средняя общеобразователь-
ная школа села Уральского»

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

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

20 Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение «Основная общеобразователь-
ная школа села Зипуново»

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

zipunovo_sh@
mail.ru

http://
chkolazipunovo.
my1.ru

21 Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение «Марковская средняя общеоб-
разовательная школа»

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

mediateka68@
mail.ru

http://markovo-
school.ucoz.ru

22 Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение «Средняя общеобразователь-
ная школа п. Прикамский»

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

prikshkola@
yandex.ru

http://
prikshkola.
narod.ru/

23 Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение «Фокинская средняя общеобра-
зовательная школа»

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

fsosh2010@
yandex.ru

http:// 
fokishkola.3dn.
ru

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

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

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

Приложение 2
к административному регламенту предоставления

муниципальной услуги «Предоставление информации
о текущей успеваемости обучающегося, ведение
электронного дневника и электронного журнала

успеваемости»

(должность, ФИО руководителя органа,
предоставляющего муниципальную услугу)

 
(фамилия, имя, отчество заявителя - родителя

(законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося

Паспортные данные: _________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

Адрес регистрации: __________________________________

___________________________________________________

Телефон: ___________________________________________

Заявление о предоставление информации
о текущей успеваемости обучающегося, 

ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости

Прошу предоставить услугу по предоставлению информации о текущей успеваемости обучающегося, ведению электронного дневника 
и электронного журнала успеваемости (далее – Услуга). 

Прошу предоставить данные (логин и пароль) для авторизированного доступа к системе электронного дневника и электронного 
журнала успеваемости.

Я являюсь родителем (законным представителем) _______________________________  _____________________________________________, 

«___»__________ ______ года рождения, учащегося ________ класса и желаю получать информацию о ходе образовательного процесса в 
информационной системе, в том числе:

• перечень изученных, изучаемых предметов и факультативных курсов;
• успеваемость, в том числе результаты текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации;
• данные о посещаемости уроков, причины отсутствия на уроках;
• расписание уроков;
• расписание школьных звонков;
• содержание уроков, факультативных занятий;
• содержание домашних заданий;
• сведения о педагогах, ведущих обучение.
С порядком предоставления Услуги ознакомлен(а).
Несу полную ответственность за подлинность и достоверность сведений, изложенных в настоящем заявлении и прилагаемых до-

кументах.
Я предоставляю Школе право осуществлять следующие действия (операции) с персональными данными обучающегося: сбор, си-

стематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. 
Школа вправе размещать обрабатываемые персональные данные обучающегося в информационно-телекоммуникационных сетях с 

целью предоставления доступа к ним ограниченному кругу лиц: обучающемуся, родителям (законным представителям) обучающегося, а 
также административным и педагогическим работникам Школы.

Школа вправе включать обрабатываемые персональные данные обучающегося в списки (реестры) и отчетные формы, предусмо-
тренные нормативными документами государственных (федеральных, краевых) и муниципальных органов управления образованием, 
регламентирующих предоставление отчетных данных.

Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие, включает: 
1. Сведения личного дела обучающегося:
1.1. фамилия, имя, отчество;
1.2. дата рождения;
1.3. пол;
1.4. домашний адрес;
1.5. фамилии, имена, отчества родителей (законных представителей), контактные телефоны.
2. Сведения об учебном процессе и занятости Обучающегося: 
1.1. перечень изученных, изучаемых предметов и факультативных курсов;
1.2. успеваемость, в том числе результаты текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации;
1.3. данные о посещаемости уроков, причины отсутствия на уроках;
1.4. поведение в Школе;
1.5. награды и поощрения;
1.6. расписание уроков;
1.7. расписание Школьных звонков;
1.8. содержание уроков, факультативных занятий;
1.9. содержание домашних заданий;
1.10. фамилии, имена, отчества педагогов, ведущих обучение.

Настоящее согласие дано мной  ______________  и действует бессрочно. 
 дата

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который 
может быть направлен мной в адрес Школы по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку 
представителю Школы.

«____» _____________ 20____ г. _______________________________
  (подпись заявителя)

Отметка школы о получении настоящего заявления: __________________________________

Приложение 3
к административному регламенту предоставления

муниципальной услуги «Предоставление информации
о текущей успеваемости обучающегося, ведение
электронного дневника и электронного журнала

успеваемости»

Блок-схема предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося,

ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости»

  

Приложение 3 
к административному  
регламенту предоставления
муниципальной услуги  
«Предоставление информации о
текущей успеваемости  
обучающегося, ведение
электронного дневника и
электронного журнала
успеваемости» 

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги  

«Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведение
электронного дневника и электронного журнала успеваемости» 

Прием заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов

Проверка соответствия заявления и прилагаемых документов требованиям
административного регламента

Регистрация заявления
и документов, необходимых

для предоставления муниципальной
услуги

Отказ в приеме документов

Рассмотрение документов, необходимых для предоставления  
муниципальной услуги  

Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги  

Направление заявителю решения о предоставлении муниципальной услуги

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.10.2019 № 1613

О внесении изменений в Регламент
рассмотрения обращений граждан
в администрации, структурных подразделениях,
отраслевых (функциональных) органах 
администрации города Чайковского, 
утвержденный постановлением администрации
города Чайковского от 20 марта 2019 г. № 568

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Чайковского городского округа, в целях при-
ведения правового акта в соответствие с действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Регламент рассмотрения обращений граждан в администрации, структурных под-

разделениях, отраслевых (функциональных) органах администрации города Чайковского, утвержденный по-
становлением администрации города Чайковского от 20 марта 2019 г. № 568, изложив его в новой редак-
ции согласно приложению.

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.

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

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

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

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

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

ки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предо-
ставления результата муниципальной услуги;

5.24.7 сведения о порядке обжалования принятого по жа-
лобе решения.

5.25. Заявитель (представитель Заявителя) вправе обжало-
вать решения и (или) действия (бездействие) органа, уполно-
моченного на рассмотрение жалобы, должностных лиц в поряд-
ке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.26. В случае если для написания заявления (жалобы) Заяви-

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

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

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



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 31, 4 октября 2019 г.44

1. Общие положения
1.1. Регламент рассмотрения обращений граждан в ад-

министрации Чайковского городского округа (далее - Регла-
мент) разработан в целях повышения результативности и ка-
чества, открытости и доступности исполнения муниципальной 
функции по рассмотрению обращений граждан (далее - му-
ниципальная функция), определяет сроки и последователь-
ность действий (административных процедур) при осущест-
влении полномочий по рассмотрению обращений граждан.

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 2 мая 
2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» обращение гражданина - это на-
правленное в государственный орган, орган местного самоу-
правления или должностному лицу в письменной форме или в 
форме электронного документа предложение, заявление или 
жалоба, а также устное обращение гражданина в государ-
ственный орган, орган местного самоуправления. 

1.2. Исполнение муниципальной функции осуществляется 
в соответствии с:

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

общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-
рации»;

Федеральным законом от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местного самоуправления»;

Кодексом административного судопроизводства Россий-
ской Федерации;

Уставом Пермского края;
Законом Пермского края от 06 марта 2007 г. № 9-ПК «О 

статусе депутата Законодательного Собрания Пермского 
края»;

Уставом Чайковского городского округа;
иными нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации, Пермского края, Чайковского городского округа.
1.3. Руководители, осуществляющие рассмотрение обра-

щений граждан:
глава городского округа – глава администрации Чайков-

ского городского округа;
заместители главы администрации Чайковского городско-

го округа;
руководители структурных подразделений, отраслевых 

(функциональных) органов администрации Чайковского го-
родского округа.

1.4. В администрации Чайковского городского округа рас-
сматриваются обращения граждан по вопросам, относя-
щимся к вопросам местного значения городского округа, в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными законами, законами Пермского края, а также по во-
просам, указанным в статье 16 Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

1.5. Рассмотрение обращений граждан осуществляется 
бесплатно.

1.6. Исполнение обращений граждан осуществляется в со-
ответствии с регламентом процесса СПД 22.1 «Работа с пись-
менными и устными обращениями граждан» интегрированной 
системы электронного документооборота, архива и управле-
ния потоками работ (далее - ИСЭД).

Делопроизводство по устным и письменным обращениям 
граждан, поступившим в адрес главы городского округа –гла-
вы администрации Чайковского городского округа, ведется 
отдельно от других видов делопроизводства и возлагается на 
специалиста управления делами, ответственного за работу с 
обращениями граждан. 

Делопроизводство по устным и письменным обращени-
ям граждан, поступившим в адрес заместителей главы ад-
министрации Чайковского городского округа, руководителей 
структурных подразделений, отраслевых (функциональных) 
органов, возлагается на секретарей руководителей (далее - 
секретарь)1  либо на специалистов, ответственных за дело-
производство в этих подразделениях. 

Ответственность за организацию работы с обращениями 
граждан возлагается на руководителей, указанных в пункте 
1.3. Регламента, управление делами, непосредственного ис-
полнителя в соответствии с пунктом 3.5. Регламента.

Методическое руководство и контроль за соблюдением 
требований Регламента возлагаются на управление делами 
администрации Чайковского городского округа.

1.7. Результатом исполнения муниципальной функции по 
рассмотрению обращений граждан являются:

разрешение вопросов, поставленных в обращении;
разъяснение поставленных в обращении вопросов в соот-

ветствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации;

направление обращения в государственный орган, орган 
местного самоуправления или должностному лицу, другие ор-
ганизации, в компетенцию которых входит решение постав-
ленных в обращении вопросов;

отказ в удовлетворении вопросов, поставленных в обра-
щении, в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

Процедура исполнения муниципальной функции заверша-
ется путем направления гражданину ответа на обращение в 
устной, письменной либо электронной форме.

2. Требования к порядку исполнения муниципальной
функции по рассмотрению обращений граждан

2.1. Порядок информирования об исполнении муниципаль-
ной функции.

2.1.1. Информация о муниципальной функции представ-
ляется в структурных подразделениях, отраслевых (функци-
ональных) органах администрации Чайковского городского 
округа:

с использованием средств массовой информации, теле-
фонной связи, электронного информирования;

посредством размещения в информационных системах 
общего пользования (в том числе в сети Интернет).

2.1.2. Местонахождение администрации Чайковского го-
родского округа:

улица Ленина, дом 37, г. Чайковский, Пермский край, 
617760;

контактные телефоны (телефоны для справок): 8(34241) 3 
32 32, 3 61 26, 3 32 22.

Интернет-адрес: http:// чайковскийрайон.рф;
адрес электронной почты: tchaikovsky@permonline.ru
2.1.3. Сведения о графике (режиме) работы администра-

ции Чайковского городского округа сообщаются по телефо-
нам для справок (консультаций), а также размещаются: 

на сайте администрации Чайковского городского округа;
на информационных стендах внутри зданий администра-

ции Чайковского городского округа, структурных подразделе-
ний, отраслевых (функциональных) органов.

2.1.4. На информационных стендах в помещениях, предна-
значенных для приема граждан, в сети Интернет размещает-
ся следующая информация:

извлечения из законодательных и иных нормативных пра-
вовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятель-
ность по исполнению муниципальной функции;

схема размещения муниципальных служащих, обеспечива-
ющих исполнение муниципальной функции по рассмотрению 
обращений граждан;

график приема граждан должностными лицами, указанны-
ми в пункте 1.3. данного Регламента;

порядок информирования о ходе исполнения муниципаль-
ной функции;

порядок получения консультаций;

порядок обжалования решений, действий или бездействия 
должностных лиц, исполняющих муниципальную функцию.

2.1.5. При ответах на телефонные звонки и устные обраще-
ния специалист подробно в корректной форме информирует 
обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на теле-
фонный звонок должен начинаться с информации о наимено-
вании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, 
отчестве и должности специалиста, должностного лица, при-
нявшего телефонный звонок.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, са-
мостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный 
звонок должен быть переадресован (переведен) другому долж-
ностному лицу или же обратившемуся гражданину должен быть 
сообщен телефонный номер, по которому можно получить не-
обходимую информацию.

2.1.6. Муниципальные служащие, осуществляющие прием, 
консультирование, обязаны относиться к обратившимся граж-
данам вежливо и внимательно, не унижая их чести и достоин-
ства.

2.1.7. Гражданин имеет право на получение сведений о про-
хождении процедур по рассмотрению его обращения при помо-
щи телефона, средств Интернета, электронной почты.

2.1.8. Граждане в обязательном порядке информируются:
о переадресации обращения в соответствующий государ-

ственный орган, орган местного самоуправления или другую 
организацию, в компетенцию которых входит решение постав-
ленных в обращении вопросов;

о невозможности рассмотрения обращения с указанием ос-
нований для этого;

о продлении сроков рассмотрения обращения с указанием 
оснований для этого.

2.2. Порядок получения консультаций (справок) об исполне-
нии муниципальной функции.

2.2.1. Консультации (справки) по вопросам исполнения муни-
ципальной функции предоставляются муниципальными служа-
щими, обеспечивающими исполнение муниципальной функции.

2.2.2. По устному обращению гражданина предоставляется 
следующая информация:

об адресах администрации Чайковского городского округа, 
структурных подразделений, отраслевых (функциональных) ор-
ганов администрации Чайковского городского округа по приёму 
граждан уполномоченным лицом;

о порядке проведения личного приёма граждан;
о порядке и сроках рассмотрения обращений граждан;
о регистрационном номере поступившего обращения граж-

данина о том, в какой соответствующий орган или какому долж-
ностному лицу оно направлено на рассмотрение;

о фамилии, имени и отчестве должностного лица, к полно-
мочиям которого отнесены рассмотрение обращений и орга-
низация личного приёма граждан в соответствии с указанным 
вопросом;

о порядке обжалования действий (бездействий) должност-
ных и уполномоченных лиц;

о номерах телефонов приемных должностных лиц, обеспечи-
вающих рассмотрение обращений граждан;

иная информация, которая не требует ее сбора, обобщения 
или анализа.

Устные обращения информационного характера регистра-
ции не подлежат.

2.2.3. Основными требованиями при консультировании яв-
ляются:

компетентность;
четкость в изложении материала;
полнота консультирования.
2.2.4. Консультации предоставляются при личном обраще-

нии, с использованием средств массовой информации (в том 
числе сети Интернет, почты и телефонной связи, электронной 
почты).

2.3. Срок исполнения муниципальной функции.
2.3.1. Срок рассмотрения обращения не должен превышать 

30 дней со дня регистрации обращения.
Депутатские запросы рассматриваются в течение 10 дней со 

дня поступления.
Подготовка ответа на обращение по существу должна быть 

закончена исполнителем не позднее 5 рабочих дней до истече-
ния срока, предусмотренного для исполнения документов дан-
ного вида. Оставшаяся часть срока предназначена для согла-
сования, редактирования, подписания, регистрации и отправки 
письма.

2.3.2. Должностными лицами, указанными в пункте 1.3. Ре-
гламента, могут устанавливаться сокращенные сроки рассмо-
трения обращений.

2.3.3. В случаях, требующих для разрешения вопросов, по-
ставленных в обращениях, проведения специальной проверки, 
истребования дополнительных материалов, принятия других 
мер, с письменного разрешения руководителя, установившего 
срок исполнения обращения, допускается изменение или прод-
ление срока исполнения обращения гражданина с сообщением 
об этом обратившемуся гражданину и обоснованием необходи-
мости продления сроков.

Продление возможно однократно и не более чем на 30 дней 
согласно части 2 статьи 12 Федерального закона от 2 мая 2006 
г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации».

Оформление запросов осуществляется в ИСЭД в соответ-
ствии с регламентом процесса СПД 20.13 «Продление срока». 
Ответственный исполнитель запускает запрос о продлении сро-
ка исполнения обращения с указанием нового срока, не позд-
нее, чем за 5 рабочих дней до истечения первоначального срока 
исполнения обращения гражданина.

После согласования продления срока исполнения обраще-
ния исполнитель обязан подготовить и направить заявителю 
письменное уведомление о переносе срока рассмотрения об-
ращения с обоснованием причин.

2.3.4. Если в обращении содержатся сведения о подготавли-
ваемом, совершаемом или совершенном противоправном дея-
нии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или 
совершившем, оно направляется в территориальные органы 
федеральных органов государственной власти в соответствии 
с их компетенцией.

Срок направления обращения в орган, компетентный рас-
сматривать информацию о противоправном деянии, - 1 день со 
дня регистрации обращения в администрации Чайковского го-
родского округа.

2.3.5. Письменное обращение, содержащее информацию 
о фактах возможных нарушений законодательства Россий-
ской Федерации в сфере миграции, направляется в течение 5 
дней со дня регистрации в территориальный орган федераль-
ного органа исполнительной власти в сфере внутренних дел и 
высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации 
(руководителю высшего исполнительного органа государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации) с уведомлением 
гражданина, направившего обращение, о переадресации его 
обращения.

2.3.6. Если установленный срок рассмотрения обращения 
истекает в выходной или праздничный день, последним днем 
рассмотрения считается следующий за ним рабочий день.

2.3.7. Устанавливаются следующие сроки для исполнения 
функции по  рассмотрению обращений граждан:

2.3.7.1 наложение руководителем резолюции – не более 2 
рабочих дней;

2.3.7.2 согласование подготовленного ответа – 1 рабочий 
день;

2.3.7.3 редактирование подготовленного ответа – 2 рабочих 
дня;

2.3.7.4 подписание, верификация подготовленного ответа, 
отправка письма – 2 рабочих дня.

2.4. Требования к помещениям, предназначенным для испол-
нения муниципальной функции.

2.4.1. Прием граждан должностными лицами в администра-
ции Чайковского городского округа осуществляется в рабочих 
кабинетах главы городского округа – главы администрации Чай-
ковского городского округа, его заместителей, руководителей 
структурных подразделений, отраслевых (функциональных) ор-

ганов администрации Чайковского городского округа.
2.4.2. Место для приема гражданина должно быть снабжено 

бумагой, письменными принадлежностями, стулом, иметь ме-
сто для письма и раскладки документов. 

Места для проведения личного приема оборудуются:
вентиляцией;
противопожарной системой и средствами пожаротушения.
2.4.3. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о 

гражданах должностным лицом одновременно ведется прием 
только одного гражданина, за исключением случаев коллектив-
ного обращения граждан.

2.5. Требования к местам для информирования.
Места информирования, предназначенные для ознакомле-

ния граждан с информационными материалами, оборудуются:
информационными стендами;
стульями и столами для оформления документов.
2.6. Требования к местам для ожидания.
2.6.1. Места ожидания должны соответствовать комфортным 

условиям для граждан и оптимальным условиям работы специ-
алистов и должностных лиц.

2.6.2. Места ожидания в очереди на представление ин-
формации должны быть оборудованы стульями, кресельными 
секциями, скамьями (банкетками). Количество мест ожидания 
определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей 
для их размещения в здании, но не может составлять менее 
трех мест.

2.6.3. Места ожидания оборудуются столами (стойками) с 
канцелярскими принадлежностями для осуществления необхо-
димых записей, оформления письменных обращений.

2.7. Требования к рассмотрению отдельных видов обраще-
ний граждан.

2.7.1. Письменное обращение гражданина (форма прилагает-
ся) должно содержать:

2.7.1.1 наименование органа местного самоуправления, в ко-
торое направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, 
отчество соответствующего должностного лица, либо долж-
ность соответствующего лица;

2.7.1.2 фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) 
обратившегося; 

2.7.1.3 адрес, по которому должны быть направлены ответ, 
уведомление о переадресации обращения;

2.7.1.4 суть предложения, заявления или жалобы;
2.7.1.5 личную подпись гражданина;
2.7.1.6 дату обращения;
2.7.1.7 в случае необходимости в подтверждение своих дово-

дов гражданин прилагает к письменному обращению докумен-
ты и материалы либо их копии.

2.7.2. Обращение, поступившее в государственный орган, 
орган местного самоуправления или должностному лицу в фор-
ме электронного документа, подлежит рассмотрению в общем 
порядке. В электронном обращении гражданин в обязательном 
порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее - 
при наличии), адрес электронной почты, по которому должны 
быть направлены ответ, уведомление о переадресации обраще-
ния. Гражданин вправе приложить к такому обращению необхо-
димые документы и материалы в электронной форме.

2.7.3. В соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 
г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации» должностное лицо, которому направлено 
обращение, вправе не давать ответ по существу в следующих 
случаях, если:

в обращении не указаны фамилия обратившегося, почтовый 
(если обращение направлено в письменной форме) или элек-
тронный (если обращение направлено в форме электронного 
документа) адрес для ответа;

по вопросам, содержащимся в обращении, имеется вступив-
шее в законную силу судебное решение;

в обращении гражданина содержится вопрос, по которому 
ему неоднократно давались письменные ответы по существу в 
связи с ранее направленными обращениями, и при этом в об-
ращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, при 
условии, что указанное обращение и ранее направленные обра-
щения были адресованы в один и тот же государственный орган 
или одному и тому же должностному лицу, и переписка по это-
му вопросу прекращена;

в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные 
выражения, высказывания, содержащие угрозы жизни, здоро-
вью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

текст обращения не поддается прочтению;
текст письменного обращения не позволяет определить суть 

предложения, заявления или жалобы;
ответ по существу поставленного в обращении вопроса не 

может быть дан без разглашения сведений, составляющих госу-
дарственную или иную охраняемую законом тайну.

2.7.4. В случае поступления в администрацию Чайковско-
го городского округа письменного обращения, содержащего 
вопрос, ответ на который   размещен на официальном сайте 
администрации Чайковского городского округа в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», гражданину, на-
правившему обращение, в течение семи дней со дня регистра-
ции обращения сообщается электронный адрес официального 
сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», на котором размещен ответ на вопрос, поставленный в 
обращении, при этом обращение, содержащее обжалование су-
дебного решения, не возвращается.

3. Регламентные процедуры 
3.1. Исполнение муниципальной функции по рассмотре-

нию письменных обращений граждан включает в себя сле-
дующие действия:

прием и регистрация обращения;
направление обращения должностному лицу;
рассмотрение обращения руководителем;
рассмотрение обращения исполнителем;
направление ответа гражданину;
оформление дела по обращению;
анализ обращений граждан.
3.1.1. Прием и регистрация обращения.
3.1.1.1. Основанием для начала исполнения муниципальной 

функции является поступление обращения гражданина в адми-
нистрацию Чайковского городского округа.

3.1.1.2. Обращение может поступить одним из следующих 
способов:

почтовым отправлением;
по каналу факсимильной связи;
электронной почтой;
через электронную общественную приемную администрации 

Чайковского городского округа (чайковскийрайон.рф);
через интернет-приемную Пермского края (https://reception.

permkrai.ru/.);
лично.
3.1.1.3. Прием и регистрация обращений для главы город-

ского округа – главы администрации Чайковского городского 
округа осуществляются управлением делами администрации 
Чайковского городского округа (далее – управление делами).

3.1.1.4. Заместители главы администрации Чайковского го-
родского округа, структурные подразделения, отраслевые 
(функциональные) органы администрации самостоятельно осу-
ществляют прием, обработку, регистрацию, анализ, рассмотре-
ние документов, направление ответа на обращения, адресован-
ные им непосредственно. 

3.1.1.5. Для приема обращений, поступивших через элек-
тронную приемную, применяется специализированное про-
граммное обеспечение, предусматривающее заполнение граж-
данином реквизитов, необходимых для работы с обращениями 
и для письменного ответа. В случае не заполнения в электрон-
ной форме обращения обязательных реквизитов, помеченных 
звездочкой, обращение не подлежит рассмотрению. 

3.1.1.6. Первичная обработка и регистрация обращений 
граждан (проверка правильности адресования корреспонден-
ции, чтение, определение содержания вопросов обращения, 
формирование электронной базы данных обращений с при-
своением регистрационного номера, проверка на повторность) 
осуществляются в течение 3 дней со дня поступления.

Регистрация и рассмотрение осуществляются с использова-
нием ИСЭД.

В соответствии с регламентом процесса СПД 22.1 «Работа с 
письменными и устными обращениями граждан ИСЭД» при ре-
гистрации в электронную карточку обращения гражданина вно-
сится следующая информация (заполняются поля):

исходящий номер (в случае его наличия);
дата обращения;
дата поступления обращения;
вид обращения;

тип обращения;
откуда поступило;
заявитель;
буквенный индекс регистрационного номера (по первой 

букве фамилии заявителя);
категория заявителя;
регион;
адрес;
рассмотрел;
тематика;
краткое содержание обращения;
срок исполнения обращения;
деятельность (необязательное для заполнения поле);
цель (необязательное для заполнения поле);
первичное обращение;
номенклатура дел за год;
индекс дела по номенклатуре дел;
способ доставки.
Если обращение подписано двумя и более авторами, то 

обращение считается коллективным, о чем делается отмет-
ка при регистрации.

Повторными обращениями считаются предложения, за-
явления, жалобы, поступившие от одного и того же лица по 
одному и тому же вопросу, если со времени подачи перво-
го обращения истек установленный законодательством срок 
рассмотрения или заявитель не согласен с принятым по его 
обращению решением. Обращения одного и того же автора 
по одному и тому же вопросу, поступившие до истечения сро-
ка рассмотрения, считаются первичными и объединяются в 
одно дело. Не считаются повторными обращения одного и 
того же автора, но по разным вопросам, а также многократ-
ные (три и более раз) - по одному и тому же вопросу, по кото-
рому автору даны исчерпывающие ответы соответствующими 
компетентными органами.

Не подлежат регистрации и рассмотрению обращения с 
ненормативной лексикой, а также в случаях, установленных 
статьями 8, 11 Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации».

Все письменные обращения, за исключением анонимных 
и не содержащих конкретной информации и четко поставлен-
ных вопросов ставятся на контроль специалистом управле-
ния делами. 

Анонимным письмом считается письменное обращение 
гражданина, не имеющее подписи, если фамилия не указа-
на или написана неразборчиво, отсутствуют данные о месте 
жительства заявителя, либо о месте его работы или учебы, 
отсутствует адрес, по которому необходимо направить ответ.

В случае, если текст письменного обращения не позволяет 
определить суть предложения, заявления или жалобы, ответ 
на обращение не дается и оно не подлежит направлению на 
рассмотрение в орган местного самоуправления или долж-
ностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в те-
чение семи дней со дня регистрации обращения сообщается 
гражданину, направившему обращение.

3.1.2. Направление обращения должностному лицу.
3.1.2.1. Административная процедура (направление обра-

щения должностному лицу) входит в административную про-
цедуру по приему и регистрации обращения и не может пре-
вышать трех дней со дня поступления обращения.

3.1.2.2. На стадии предварительной обработки поступив-
ших обращений специалист управления делами отбирает об-
ращения, которые в соответствии со статьей 11 Федерально-
го закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» не подлежат 
рассмотрению. Среди них:

обращения, в которых обжалуются судебные решения;
обращения, содержащие нецензурные или оскорбитель-

ные выражения;
обращения, текст которых не поддается прочтению или 

смысл которых неясен;
обращения заявителей, с которыми прекращена переписка 

по поставленным вопросам.
По первым трем названным группам обращений готовится 

письменный ответ заявителю с обоснованием отказа в рас-
смотрении обращения по существу вопросов, который подпи-
сывается начальником управления делами.

Максимальный срок подготовки и отправки ответа - 7 ра-
бочих дней со дня регистрации обращения.

3.1.2.3. В случае если в письменном обращении не ука-
заны фамилия гражданина, направившего обращение, и по-
чтовый адрес (адрес электронной почты), ответ на обраще-
ние не дается.

3.1.2.4. Обращения, соответствующие предъявляемым к 
ним требованиям, направляются на рассмотрение главе го-
родского округа – главе администрации Чайковского город-
ского округа.

3.1.2.5. По результатам рассмотрения обращения главой 
городского округа – главой администрации Чайковского го-
родского округа специалист управления делами заносит ре-
золюцию в ИСЭД и направляет обращение на рассмотрение 
ответственному исполнителю.

3.1.2.6. Если решение поставленных в обращении вопро-
сов относится к компетенции нескольких руководителей, ука-
занных в пункте 1.3. Регламента, специалист управления де-
лами в поле «Рассмотрел» указывает всех должностных лиц, 
которым необходимо направить обращение на рассмотрение 
в соответствии с резолюцией. Соисполнители в соответствии 
с установленным порядком ИСЭД направляют ответственно-
му исполнителю (указанному первым) информацию в соответ-
ствии с их компетенцией (не позднее 5 дней до истечения 
срока исполнения обращения). Ответственный исполнитель 
осуществляет контроль за своевременным представлени-
ем ему запрашиваемых материалов и их содержанием.  При 
этом ответственность за своевременное и качественное рас-
смотрение обращения в равной мере несут все исполнители, 
указанные в резолюции.

3.1.2.7. Запрещается направлять жалобу на рассмотрение в 
государственный орган, орган местного самоуправления или 
должностному лицу, решение или действие (бездействие) ко-
торого обжалуется.

В случае если в соответствии с указанным запретом не-
возможно направление жалобы на рассмотрение в государ-
ственный орган, орган местного самоуправления или долж-
ностному лицу, в компетенцию которых входит решение 
поставленных в обращении вопросов, жалоба возвращается 
гражданину с разъяснением его права обжаловать соответ-
ствующее решение или действие (бездействие) в установлен-
ном порядке.

Письмо гражданину подписывается главой городского 
округа – главой администрации Чайковского городского окру-
га, либо по его поручению заместителем главы администра-
ции Чайковского городского округа.

3.1.3. Рассмотрение обращения руководителем.
3.1.3.1. Основанием для начала административной про-

цедуры является поступление обращения вместе с прило-
жениями руководителю, указанному в пункте 1.3. Регламен-
та, осуществляющего исполнение муниципальной функции по 
рассмотрению обращения.

3.1.3.2. Секретарь руководителя2  в соответствии с ком-
петенцией руководителя определяет порядок исполнения во-
просов, содержащихся в обращении, основания для пере-
адресации обращения. По результатам предварительного 
рассмотрения обращения готовит предложения руководите-
лю о поручениях по рассмотрению обращения.

В случае необходимости секретарь:
готовит и направляет заявителю уведомление о рассма-

триваемом обращении в срок, установленный законодатель-
ством:

о рассмотрении обращения с выездом на место либо ко-
миссионного рассмотрения вопроса с привлечением специ-
алистов различных отраслей и органов власти (межведом-
ственной комиссии);

о переадресации обращения в соответствующий орган или 
должностному лицу, в компетенцию которых входит решение 
поставленных в обращении вопросов;

о продлении срока рассмотрения обращения, с обосно-
ванием причин;

контролирует ход исполнения обращения.
3.1.3.3. По многократным обращениям секретарь рассма-

тривает вопрос о безосновательности очередного обращения _____________________________________________
1 секретарь руководителя – специалист, осуществляющий 

прием, регистрацию и отправку корреспонденции в приемной ру-
ководителя, указанного в пункте 1.3. Регламента.

_____________________________________________
2 Подпункты 3.1.3.2-3.1.3.6, 3.1.3.9 применяются в случае, 

если в ИСЭД имеется связь «Помощник-руководитель»

Приложение 
к постановлению администрации

Чайковского городского округа
от 01.10.2019 № 1613

Регламент рассмотрения обращений граждан в администрации,
структурных подразделениях, отраслевых (функциональных)

органах администрации Чайковского городского округа
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и готовит для руководителя, указанного в пункте 1.3. Регла-
мента, проект письма о прекращении переписки с гражда-
нином по данному вопросу при наличии следующих условий:

в письменном обращении гражданина содержится вопрос, 
на который ему многократно (два раза и более) давались 
письменные ответы по существу в связи с ранее направляе-
мыми обращениями;

в обращении не приводятся новые доводы или обстоятель-
ства.

Письмо о прекращении переписки с гражданином может 
быть также подготовлено управлением делами по информа-
ции, полученной при первичной обработке поступивших об-
ращений.

3.1.3.4. Если обращение содержит вопросы, решение ко-
торых не входит в компетенцию руководителя, секретарь, от-
ветственный за контроль исполнения поручений по рассмо-
трению обращений, готовит:

сопроводительное письмо о направлении обращения в го-
сударственный орган, орган местного самоуправления, долж-
ностному лицу, к компетенции которых относится рассмотре-
ние вопросов, поставленных в обращении;

уведомление гражданину, направившему обращение, о пе-
реадресации обращения.

Срок переадресации обращения – 7 дней со дня регистра-
ции.

3.1.3.5. Секретарь передает поступившее обращение вме-
сте с подготовленными проектами поручений (резолюциями, 
сопроводительными письмами на переадресацию обращений 
и необходимыми приложениями) на рассмотрение и согласо-
вание руководителю.

Срок подготовки обращений на рассмотрение руководите-
лю – в течение рабочего дня.

3.1.3.6. Руководитель, не имеющий секретаря, самостоя-
тельно готовит резолюции по рассмотрению обращения, дает 
поручения по уведомлению заявителя о рассматриваемом об-
ращении, направляет обращение непосредственным испол-
нителям3, контролирует исполнение обращения.

Срок для наложения резолюции руководителем – 1 рабо-
чий день.

3.1.3.7. Руководитель определяет:
относится ли к закрепленной за ним сфере деятельности 

рассмотрение поставленных в обращении вопросов;
непосредственных исполнителей, характер, сроки дей-

ствий и сроки рассмотрения обращения;
дает необходимые поручения, в том числе о рассмотрении 

обращения с выездом на место;
ставит исполнение поручений и рассмотрение обращения 

на контроль.
Решениями должностного лица являются подписанные ре-

золюция и сопроводительные письма о переадресации обра-
щений для рассмотрения по существу вопросов.

Если решение поставленных в обращении вопросов отно-
сится к компетенции нескольких государственных органов, 
органов местного самоуправления или должностных лиц, ру-
ководитель указывает в своей резолюции наименования ор-
ганов и должностных лиц, которым необходимо направить ко-
пии обращения.

Максимальный срок подготовки письма о направлении ко-
пий обращения – 7 дней со дня регистрации.

3.1.3.8. Если ответ по существу поставленного в обраще-
нии вопроса не может быть дан без разглашения сведений, 
составляющих государственную или иную охраняемую феде-
ральным законом тайну, то в соответствии с резолюцией ру-
ководителя секретарь  в течение 7 дней со дня регистрации 
готовит сообщение гражданину о невозможности дать ответ 
по существу поставленного в обращении вопроса в связи с 
недопустимостью разглашения указанных сведений.

Сообщение гражданину подписывается руководителем, 
принявшим такое решение.

3.1.3.9. Секретарь по результатам рассмотрения обраще-
ний руководителем:

вносит в ИСЭД содержание резолюции руководителя, ин-
формацию о назначенном исполнителе (соисполнителях), от-
метку о сроках исполнения поручений;

направляет обращение указанным в резолюции должност-
ным лицам.

3.1.4. Рассмотрение обращения непосредственным 
исполнителем.

3.1.4.1. Основанием для начала административной проце-
дуры является поступление обращения исполнителю (с резо-
люцией руководителя, указанного в пункте 1.3. Регламента).

3.1.4.2. При рассмотрении обращения, отнесенного к ка-
тегории предложений, непосредственный исполнитель опре-
деляет, какие конкретные рекомендации содержатся в обра-
щении:

по совершенствованию законов и иных нормативных пра-
вовых актов;

по совершенствованию деятельности государственных ор-
ганов власти и органов местного самоуправления;

по развитию общественных отношений;
по улучшению социально-экономической и иных сфер дея-

тельности государства и общества;
и другим направлениям.
В отношении каждого предложения непосредственный ис-

полнитель оценивает возможность его принятия или непри-
нятия.

При проведении этой оценки учитываются следующие об-
стоятельства:

нормативное регулирование вопросов, на совершенство-
вание которых направлено предложение;

необходимость внесения в случае принятия предложения 
изменений в нормативные документы;

наличие предложений, требующих изменения законода-
тельства, не относящихся к компетенции органов местного 
самоуправления;

возможность принятия предложения с точки зрения техно-
логических особенностей процедур, порядков, правил, реали-
зация которых потребуется в случае их принятия;

возможность принятия предложения с учетом других осо-
бенностей вопроса.

По результатам рассмотрения предложения гражданину 
готовится ответ. Если предложение не принято, гражданин 
извещается о причинах, по которым его предложение не мо-
жет быть принято, если принято, то в какой форме и в какие 
сроки оно будет реализовываться.

3.1.4.3. При рассмотрении обращения, отнесенного к кате-
гории заявления, непосредственный исполнитель:

выделяет действие, на необходимость совершения кото-
рого гражданин указывает в целях реализации его консти-
туционных прав и свобод или конституционных прав и сво-
бод других лиц;

проводит анализ сообщения о нарушении законов и иных 
нормативных правовых актов, недостатках в работе органов 
местного самоуправления и должностных лиц.

Непосредственный исполнитель проверяет наличие закон-
ных оснований для совершения испрашиваемого действия и 
возможность его совершения. В ответе сообщается об удов-
летворении или неудовлетворении заявления, совершении 
или несовершении испрашиваемого действия. Если оно не 
может быть совершено, приводятся соответствующие аргу-
менты.

Непосредственный исполнитель проверяет, соответству-
ют или нет действия (бездействие) должностного лица (долж-
ностных лиц) положениям и предписаниям как законодатель-
ных и подзаконных актов, так и предписаниям нормативных и 
других документов Пермского края,  Чайковского городско-
го округа.

Для этого непосредственный исполнитель получает пояс-
нения по факту нарушения у лица, чьи действия оспаривают-
ся, изучает материалы, представленные гражданином, запра-
шивает дополнительные материалы.

Если в результате проведенного анализа подтвердились 
отмеченные в заявлении факты, указывающие на неправо-
мерность каких-либо действий, несоответствие этих действий 
положениям и предписаниям нормативных и других докумен-
тов, заявление признается обоснованным. В случае призна-
ния заявления обоснованным, в ответе гражданину прино-
сятся соответствующие извинения, перечисляются меры, 
которые применяются для устранения нарушений законов и 
иных нормативных правовых актов, недостатков в работе ор-
ганов местного самоуправления и должностных лиц, сроки их 

реализации.
Если заявление о нарушениях или недостатках признано не-

обоснованным, в ответе даются разъяснения в отношении не-
правомерности предъявленных претензий.

3.1.4.4. При рассмотрении обращения, отнесенного к жало-
бе, непосредственный исполнитель обязан определить обо-
снованность просьбы гражданина о восстановлении или защи-
те его нарушенных прав, свобод или законных интересов либо 
прав, свобод или законных интересов других лиц. Для этого не-
посредственный исполнитель:

выявляет наличие нарушения прав, свобод или законных ин-
тересов гражданина (других лиц), принадлежность прав, сво-
бод и законных интересов, их вид, какими действиями нару-
шены и др.;

устанавливает причины нарушения или ущемления прав, 
свобод или законных интересов, в том числе устанавливает, кто 
и по каким причинам допустил нарушение;

определяет меры, которые должны быть приняты для вос-
становления (восстановления положения существовавшего до 
нарушения права) или защиты (пресечения действий, наруша-
ющих право или создающих угрозу его нарушения) нарушенных 
прав, свобод или законных интересов, а также лиц, ответствен-
ных за реализацию обозначенных мер;

вносит предложение о привлечении к ответственности (дис-
циплинарной, административной) лиц, виновных в нарушении 
прав, свобод или законных интересов граждан в пределах сво-
ей компетенции.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в 
ответе гражданину указывается, какие права, свободы или за-
конные интересы подлежат восстановлению и в каком порядке 
(в том числе сроки и ответственные лица), принимаемые спосо-
бы защиты прав, свобод или законных интересов.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению 
в ответе аргументированно даются разъяснения в отношении 
отсутствия оснований для восстановления и защиты прав, сво-
бод и законных интересов граждан.

3.1.4.5. В процессе рассмотрения обращения по существу 
непосредственный исполнитель вправе:

запросить, в том числе в электронной форме, дополнитель-
ную информацию в исполнительных органах власти, органах 
местного самоуправления, организациях;

пригласить на личную беседу гражданина, запросить у него 
дополнительную информацию;

инициировать проведение проверки. Проведение проверки 
осуществляется в порядке, установленном действующим зако-
нодательством.

3.1.4.6. В случае необходимости получения дополнительной 
информации по вопросам, поставленным в обращении, в иных 
органах местного самоуправления, в органах государственной 
власти, организациях непосредственным исполнителем гото-
вится запрос.

Запрос должен содержать:
данные об обращении, по которому запрашивается инфор-

мация;
вопрос обращения, для разрешения которого необходима 

информация;
вид запрашиваемой информации, содержание запроса;
срок, в течение которого необходимо представить инфор-

мацию по запросу (в соответствии с действующим законода-
тельством).

Запрос подписывается руководителем, давшим поручение 
исполнителю по рассмотрению обращения. Запрос направля-
ется в соответствующий орган государственной власти, орган 
местного самоуправления или должностному лицу организа-
ции.

Государственный орган, орган местного самоуправления или 
должностное лицо по направленному в установленном порядке 
запросу должностного лица администрации Чайковского город-
ского округа, рассматривающего обращение, обязаны в тече-
ние 15 дней предоставить документы и материалы, необходи-
мые для рассмотрения обращения, за исключением документов 
и материалов, в которых содержатся сведения, составляющие 
государственную или иную охраняемую федеральным законом 
тайну, и для которых установлен особый порядок предостав-
ления.

При подготовке ответа на запрос в обязательном порядке 
указываются реквизиты запроса, по которому подготовлена ин-
формация, сведения об обращении и запрашиваемая инфор-
мация по вопросам обращения, а также сведения о причинах 
нарушения сроков (в случае нарушения сроков подготовки ин-
формации по запросу) или причинах невозможности представ-
ления запрашиваемой информации.

Полученные в результате переписки ответы на запросы обя-
зательно регистрируются в ИСЭД как входящие документы «от-
вет на...» с отражением в комментариях, по какому обращению 
идет переписка.

В случае, если государственный орган, орган местного са-
моуправления или должностное лицо не представляет инфор-
мацию по направленному в установленном порядке запросу в 
установленный срок, непосредственный исполнитель готовит 
заявителю промежуточный ответ, оформляет запрос на прод-
ление срока рассмотрения обращения, обжалует бездействие 
государственного органа, органа местного самоуправления или 
должностного лица.

3.1.4.7. В случае необходимости получения дополнительной 
информации у гражданина, направившего обращение, уточ-
нения обстоятельств, изложенных в обращении, определения 
мотивации непосредственный исполнитель может пригласить 
гражданина на личную беседу.

Приглашение гражданина на беседу осуществляется по те-
лефону, факсу, посредством использования электронной связи, 
почтой и другими способами, в течение пяти дней до назначен-
ной даты проведения беседы.

В случае отказа гражданина или неявки при наличии под-
тверждения о приглашении гражданина предложенным спо-
собом в надлежащий срок ответ на обращение готовится по 
существу рассмотренных вопросов с указанием на то, что недо-
статочность информации, обусловленная неявкой гражданина 
на личную беседу, может повлечь недостаточно детальное рас-
смотрение обращения. При этом в ответе на обращение пере-
числяются вопросы, факты и обстоятельства, по которым не-
обходимо пояснение гражданина для всестороннего и полного 
разрешения вопросов, поставленных в обращении.

3.1.4.8. При установлении непосредственным исполнителем 
невозможности явки гражданина на личную беседу по состоя-
нию здоровья или по иным причинам, не позволяющим гражда-
нину явиться лично, исполнителем может быть принято реше-
ние о выезде по месту нахождения гражданина для беседы и 
получения дополнительных материалов.

Гражданин уведомляется о дате и времени его посещения 
исполнителем.

В ответе на обращение, рассмотрение которого производи-
лось с выездом на место, указывается информация о получен-
ных на выезде сведениях и дается им оценка при подготовке 
ответа на поставленные в обращении вопросы.

3.1.4.9. При рассмотрении обращения непосредственный ис-
полнитель применяет все предоставленные ему полномочия в 
соответствии с должностной инструкцией.

3.1.4.10. В случае необходимости исследования при рассмо-
трении обращения материалов и объектов, которые не могут 
быть истребованы или представлены по месту рассмотрения 
обращения, непосредственный исполнитель с предваритель-
ного разрешения руководителя выезжает по месту нахождения 
данных материалов или по месту нахождения исследуемых объ-
ектов.

3.1.4.11. Если рассмотрение обращения поручено несколь-
ким исполнителям, то координация и ответственность за его 
выполнение возлагается на лицо, указанное в резолюции пер-
вым. Это лицо осуществляет контроль за полнотой подготовки 
материалов в установленные сроки, формирует окончательный 
ответ по обращению.

3.1.4.12. Ответы на обращения печатаются на бланках уста-
новленной формы в соответствии с Инструкцией по делопро-
изводству в структурных подразделениях, отраслевых (функ-
циональных) органах администрации Чайковского городского 
округа.

Подготовленные по результатам рассмотрения обращений 
ответы должны соответствовать следующим требованиям:

ответ должен содержать конкретную и четкую информацию 
по всем вопросам, поставленным в обращении;

если просьба, изложенная в обращении, не может быть ре-
шена положительно, то указывается, по каким причинам она не 
может быть удовлетворена;

в ответе должно быть указано, кому он направлен, дата от-

правки, регистрационный номер обращения, фамилия, имя, от-
чество и номер телефона исполнителя.

Если обращение, направленное исполнителю на рассмотре-
ние по компетенции, ставилось на контроль в вышестоящих ор-
ганах государственной власти, исполнитель в установленные 
сроки должен подготовить информацию о результатах рассмо-
трения обращения, либо копию ответа, данного заявителю, для 
направления в контролирующий орган.

3.1.5. Направление ответа на обращение.
3.1.5.1. Специалист управления делами вправе вернуть ма-

териалы рассмотрения обращения исполнителю, если при про-
верке будут выявлены недостатки оформления, неполнота под-
готовленного ответа, либо его несоответствие предъявляемым 
требованиям.

Основанием для возврата проекта ответа на повторное рас-
смотрение может являться:

оформление проекта ответа с нарушением установленной 
формы;

противоречие выводов, изложенных исполнителем в проекте 
ответа, действующему законодательству;

отсутствие полной информации по поставленным вопросам;
необходимость дополнительного рассмотрения обращения 

по обстоятельствам, выявленным в ходе рассмотрения обра-
щения.

3.1.5.2. В случае возврата проекта ответа исполнитель в за-
висимости от оснований возврата обязан устранить выявлен-
ные нарушения.

3.1.5.3. Решение об окончании рассмотрения обращения, по-
ставленного на контроль, принимает глава городского округа -  
глава администрации Чайковского городского округа.

Обращение считается рассмотренным, если даны ответы на 
все поставленные в нем вопросы, приняты необходимые меры, 
дан исчерпывающий письменный ответ гражданину.

Датой завершения рассмотрения обращения является дата 
ответа заявителю, датой снятия обращения с контроля явля-
ется дата завершения всех процессов по обращению в ИСЭД.

3.1.5.4. Гражданину направляется ответ на обращение, под-
писанный главой городского округа - главой администрации 
Чайковского городского округа. Отправка ответов на обраще-
ния граждан осуществляется специалистом отдела документа-
ционного обеспечения управления делами, ответственным за 
работу с корреспонденцией. По желанию гражданина ответ на 
обращение может быть вручен ему лично, отправлен по почте, 
электронной почтой, факсимильной связью.

В случае отправки ответа заявителю посредством электрон-
ной почты или через электронную приемную в дело подшивает-
ся ответ с выпиской об отправке из электронного журнала ис-
ходящей корреспонденции.

3.1.5.5. Ответственность за исполнение обращения гражда-
нина несет непосредственный исполнитель. 

3.1.6. Оформление дела по обращению, хранение.
3.1.6.1. Все документы, созданные в результате исполнения 

обращения, должны быть сформированы в одно дело.
Все документы, созданные в результате исполнения обра-

щения (обращение, уведомления, запросы, ответы на запро-
сы, сопроводительные письма, ответ заявителю), должны быть 
сформированы в ИСЭД через связанные процессы и отскани-
рованы, за исключением внутренних документов, которые не 
сканируются.

Специалист управления делами, ответственный за работу с 
обращениями граждан, формирует дело по обращению граж-
данина, куда подшиваются все материалы по рассмотрению 
обращения, в том числе обращение, поручения руководителя, 
справки, уведомления, запросы, ответы на запросы, сопрово-
дительные письма, ответ заявителю.

3.1.6.2. В систему электронного документооборота заносят-
ся все данные о полученных ответах и принятых должностными 
лицами решениях, в том числе и дополнительные сведения, по-
ступившие по окончании рассмотрения обращения.

Специалист управления делами проверяет материалы дела 
по обращению, правильность внесения информации в базу дан-
ных ИСЭД, где делает отметку о поступлении дела на хранение.

3.1.6.3. Обращения граждан, ответы и копии ответов на них, 
документы, связанные с их рассмотрением, формируются в 
дела в соответствии с утвержденной номенклатурой дел.

В случае рассмотрения повторного обращения или появле-
ния дополнительных документов они приобщаются к делу.

Документы в делах группируются за календарный год в хро-
нологическом порядке, ответ помещается за обращением.

При возобновлении переписки с гражданином, ранее об-
ращавшимся по тому же вопросу в течение пяти предыдущих 
лет, все документы по обращению группируются в дела теку-
щего года.

Сформированные дела помещаются в специальные папки и 
располагаются в них по дате поступления.

По истечении сроков хранения в архиве соответствующего 
подразделения обращения и материалы по их рассмотрению в 
соответствии с заключением экспертной комиссии уничтожают-
ся в установленном порядке.

3.1.6.4. Сводные и статистические годовые отчеты, анали-
тические обзоры по работе с обращениями граждан в адми-
нистрации Чайковского городского округа формируются в дела 
постоянного хранения и передаются на государственное хране-
ние в соответствии с Инструкцией по делопроизводству.

3.2. Исполнение муниципальной функции по ведению 
личного приема граждан включает в себя следующие дей-
ствия:

регистрацию обращения;
рассмотрение обращения;
подготовку письменного или устного ответа;
оформление дела при его наличии;
анализ обращений граждан.
3.2.1. Регистрация устного обращения.
3.2.1.1. Основанием для начала исполнения функции явля-

ется устное обращение гражданина лично или по телефону с 
просьбой о записи на прием к руководителям, указанным в пун-
кте 1.3. Регламента.

3.2.1.2. При личном приеме гражданин предъявляет доку-
мент, удостоверяющий его личность.

3.2.1.3. Обращение гражданина регистрируется, все необхо-
димые сведения заносятся в базу данных ИСЭД, при необходи-
мости распечатывается история обращений гражданина, кото-
рая передается должностному лицу, осуществляющему личный 
прием.

3.2.1.4. Запись на повторный прием к руководителю осу-
ществляется не ранее даты получения гражданином ответа на 
предыдущее обращение.

3.2.1.5. Отдельные категории граждан в случаях, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации, пользуют-
ся правом на личный прием в первоочередном порядке.

3.2.2. Рассмотрение устного обращения.
3.2.2.1. Приглашение на личный прием осуществляется спе-

циалистом, обеспечивающим организацию рассмотрения уст-
ных обращений должностным лицом, с учетом категории льгот 
и состояния здоровья обратившегося, удаленности места про-
живания от районного центра, даты обращения.

3.2.2.2. При необходимости с гражданами, ожидающими 
личного приема, могут проводиться предварительные беседы.

3.2.2.3. Секретари обязаны присутствовать на личном при-
еме граждан, который ведут их руководители.

3.2.2.4. Должностные лица, ведущие личный прием, выслу-
шивают устное обращение гражданина, при необходимости 
дают соответствующие поручения, которые фиксируются се-
кретарем в контрольной карточке и журнале регистрации обра-
щений по личному приему.

Поручения, данные главой городского округа – главой адми-
нистрации Чайковского городского округа в ходе ведения лич-
ного приема, фиксируются специалистом управления делами.

3.2.2.5. В случае если изложенные в устном обращении фак-
ты и обстоятельства являются очевидными и не требуют допол-
нительной проверки, ответ на обращение с согласия граждани-
на может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается 
отметка в контрольной карточке и журнале регистрации обра-
щений по личному приему.

Во время личного приема не допускается рассмотрение слу-
жебных вопросов. 

3.2.2.6. При отсутствии возможности дать ответ в ходе лич-
ного приема руководителем дается соответствующее поруче-
ние о подготовке письменного ответа по существу постановлен-
ных в обращении вопросов.

3.2.2.7. В случае, когда в обращении содержатся вопросы, 
решение которых не входит в компетенцию должностных лиц, 
гражданину дается разъяснение об учреждении, организации, в 
компетенцию которых входит разрешение указанных вопросов.

3.2.2.8. Во время личного приема гражданин имеет воз-
можность сделать устное заявление и при необходимости 
оставить письменное обращение по существу поднимаемых 
им вопросов.

3.2.2.9. В ходе личного приема гражданину может быть от-
казано в дальнейшем рассмотрении обращения, если ему ра-
нее был дан ответ по существу поставленных в обращении 
вопросов.

3.2.2.10. Руководители могут проводить выездные личные 
приемы граждан в организациях, предприятиях Чайковского 
городского округа.

Ответственность за организацию и проведение выездных 
личных приемов граждан руководителем возлагается на его 
секретаря.

Ответственность за организацию выездных личных прие-
мов главы городского округа – главы администрации Чайков-
ского городского округа возлагается на первого заместителя 
главы администрации Чайковского городского округа, руко-
водителя аппарата.

Все административные процедуры при проведении выезд-
ных личных приемов руководителей, других должностных лиц 
соответствуют требованиям пункта 3.2. Регламента.

3.2.3. Подготовка письменного ответа.
3.2.3.1. После окончания личного приема проводится пер-

вичная обработка материалов.
Заявления граждан, изъявивших желание передать свое 

обращение в письменном виде, не дожидаясь личного при-
ема, передаются руководителю или его секретарю.

3.2.3.2. Должностное лицо, установившее в ходе лично-
го приема необходимость подготовки письменного ответа на 
устное обращение, определяет исполнителя по подготовке 
письменного ответа и ставит обращение на контроль.

Подготовка письменных ответов на обращения, поступив-
шие в ходе личного приема, осуществляется с использова-
нием ИСЭД.

В случае необходимости должностное лицо, осуществля-
ющее личный прием, оформляет резолюцию, в которой да-
ются соответствующие поручения исполнителям по рассмо-
трению обращения.

3.2.3.3. Контроль за исполнением поручений, данных во 
время личного приема граждан, своевременностью и каче-
ством их исполнения возлагается на секретаря. 

Контроль за исполнением поручений, данных во время вы-
ездного приема и личного приема граждан главой городского 
округа – главой администрации Чайковского городского окру-
га возлагается на управление делами.

3.2.3.4. Ответы исполнителей по рассмотрению обраще-
ний граждан, обратившихся на личный прием, направляются 
на подпись руководителю, проводившему прием.

3.2.3.5. Руководитель, проводивший прием, рассматрива-
ет проект ответа.

3.2.3.6. Основанием для возврата проекта ответа на по-
вторное рассмотрение является:

оформление проекта ответа с нарушением установленной 
формы;

противоречие выводов, изложенных исполнителем в про-
екте ответа, действующему законодательству;

необходимость дополнительного рассмотрения обраще-
ния.

3.2.3.7. В случае возврата проекта ответа исполнитель в 
зависимости от оснований возврата обязан устранить выяв-
ленные нарушения.

3.2.3.8. Решение об окончании рассмотрения обращения 
принимает руководитель, проводивший прием.

Обращение считается рассмотренным, если даны ответы 
на все поставленные в нем вопросы, приняты необходимые 
меры, дан исчерпывающий письменный ответ гражданину.

3.2.3.9. Специалист, ответственный за работу с корреспон-
денцией, направляет гражданину подписанный ответ. По же-
ланию гражданина ответ на обращение может быть вручен 
лично, отправлен по почте, электронной почтой, факсом.

3.2.4. Оформление дел по устным обращениям граж-
дан.

3.2.4.1. Специалист, ответственный за работу с обращени-
ями граждан, формирует картотеку по обращениям граждан 
на личный прием, вносит в базу данных системы электрон-
ного документооборота информацию о заявителе и теме об-
ращения.

3.2.4.2. Обращения граждан, ответы на них, документы, 
связанные с их рассмотрением, формируются ответственным 
специалистом в соответствии с утвержденной номенклату-
рой дел.

Все документы, созданные в результате исполнения об-
ращения (обращение, уведомления, запросы, ответы на за-
просы, сопроводительные письма, ответ заявителю), должны 
быть сформированы в ИСЭД через связанные процессы и от-
сканированы, за исключением внутренних документов, кото-
рые не сканируются.

Специалист, ответственный за работу с обращениями 
граждан, формирует дело по обращению гражданина, куда 
подшиваются все материалы по рассмотрению обращения, в 
том числе обращение, поручения руководителя, справки, уве-
домления, запросы, ответы на запросы, сопроводительные 
письма, ответ заявителю.

В систему электронного документооборота заносятся все 
данные о полученных ответах и принятых должностными ли-
цами решениях, в том числе и дополнительные сведения, по-
ступившие по окончании рассмотрения обращения.

В случае рассмотрения повторного обращения или появ-
ления дополнительных документов они подшиваются к делу с 
первичным обращением.

Документы в делах располагаются в хронологическом по-
рядке.

Сформированные дела помещают в специальные папки 
для хранения в текущем архиве, где располагаются по дате 
поступления.

По истечении сроков хранения в архиве устные обращения 
и материалы по их рассмотрению в соответствии с заключе-
нием экспертной комиссии уничтожаются в порядке, установ-
ленном Инструкцией по делопроизводству.

3.3. Исполнение муниципальной функции по рассмо-
трению обращений, поступивших по прямой телефонной 
связи с руководителями, указанными в пункте 1.3. Ре-
гламента.

3.3.1. Прием обращений граждан по прямой телефонной 
связи (далее – прямая линия) предназначен для обращений 
граждан в администрацию Чайковского городского округа с 
устными предложениями, заявлениями и жалобами по теку-
щим и перспективным вопросам хозяйственной, социальной 
и культурной жизни Чайковского городского округа.

Прием по прямой линии проводят руководители, указан-
ные в пункте 1.3. Регламента.

3.3.2. Прием обращений по прямой линии проводится в 
соответствии с графиком, утверждаемым главой городско-
го округа – главой администрации Чайковского городского 
округа. 

Составление графика, организация прямых линий, своев-
ременное оповещение граждан о дате и времени их проведе-
ния осуществляется пресс-службой администрации Чайков-
ского городского округа.

Контроль за выполнением графика проведения прямых ли-
ний, подготовкой обобщающих информаций и направление 
их в средства массовой информации возлагается на пресс-
службу администрации Чайковского городского округа.

Методическое руководство в оформлении документации, 
регистрации обращений, поступивших по прямой линии, осу-
ществляет управление делами. 

Делопроизводство по обращениям граждан по прямой ли-
нии ведется секретарями руководителей, проводящих пря-
мую линию.

3.3.3. К регистрации принимаются все обращения жителей 
Чайковского городского округа и иногородних граждан, по-
ступившие по прямой линии.

Обращения граждан, поступившие по прямой линии, реги-
стрируются в день поступления в ИСЭД.

В соответствии с регламентом процесса СПД 22.1 «Работа 
с письменными и устными обращениями граждан ИСЭД» при 
регистрации в электронную карточку обращения гражданина 
вносится следующая информация (заполняются поля):

дата обращения;
дата поступления обращения;
вид обращения;
тип обращения;
устное обращение;

_____________________________________________
3 должностное лицо, которому ответственный исполнитель 

поручает рассмотрение обращения гражданина
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Приложение 1
к Регламенту рассмотрения обращений граждан
в администрации, структурных подразделениях,

отраслевых (функциональных) органах
администрации Чайковского городского округа

Форма письменного обращения гражданина

Администрация Чайковского городского округа
(либо Ф.И.О. должностного лица администрации

Чайковского городского округа)

_______________________________________________________
Ф.И.О. заявителя полностью в родительном падеже,
проживающего по адресу:

________________________________________________________
(почтовый адрес заявителя, на который должен быть

направлен ответ, либо адрес электронной почты)

контактный телефон: ___________________________________
   (при согласии заявителя)

заявление (предложение, жалоба)

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

(текст обращения (изложение сути) пишется в произвольной форме)

Приложение:

(при необходимости)

Дата написания     личная подпись заявителя

Приложение 1
к Регламенту рассмотрения обращений граждан
в администрации, структурных подразделениях,

отраслевых (функциональных) органах
администрации Чайковского городского округа

Электронная форма обращения

Ваши Фамилия Имя Отчество (полностью)*:

Почтовый адрес:*

Телефон:*

E-mail:*

Сфера Вашей работы, учебы: Предлагается выбрать из выпадающего перечня 

Ваш возраст:

Тема вопроса:* Предлагается выбрать из выпадающего перечня

Вопрос:*

Публиковать ответ:
Ответ может быть опубликован на сайте вместе с текстом вопроса.  Да, публиковать 

Вопрос и ответ

CОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ *
Нажимая на кнопку «Отправить», я даю согласие на обработку персональных данных

Текст сообщения:*

* - обязательные для заполнения поля, при не заполнении этих полей вопрос регистрироваться и рассматриваться не будет.

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.10.2019 № 1614

Об установлении расходного
обязательства Чайковского городского
округа на организацию и проведение
конкурса «Учитель года» и утверждении
Порядка расходования средств

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 78.1 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации,  Уставом Чайковского городского округа, постановлением админи-
страции Чайковского городского округа от 15 января 2019 г. № 5/1 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Развитие образования Чайковского городского округа», в целях обеспечения орга-
низации конкурса «Учитель года»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на неограниченный срок расходное обязательство Чайковского городского округа на 

организацию и проведение конкурса «Учитель года». 
2. Расходы, связанные с финансовым обеспечением расходного обязательства, установленного 

пунктом 1 настоящего постановления, осуществляются за счет средств бюджета Чайковского город-
ского округа и предусматриваются в бюджете Чайковского городского округа на очередной финан-
совый год и плановый период.

3. Определить Управление образования администрации Чайковского городского округа главным рас-
порядителем бюджетных средств по расходам на организацию и проведение конкурса «Учитель года».

4. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и расходования средств на организацию и 
проведение конкурса «Учитель года».

5. Признать утратившими силу постановления администрации Чайковского муниципального района:
от 21 октября 2011 г. № 3352 «Об установлении расходного обязательства Чайковского муници-

пального района по организации и проведению конкурса «Учитель года» на 2012-2014 годы»»;
от 3 февраля 2012 г. № 313 «О внесении изменения в пункт 3 постановления администрации Чай-

ковского муниципального района от 21.10.2011 № 3352»;
от 8 июня 2012 г. № 1805 «О внесении изменений в Порядок расходования средств по организа-

ции и проведению конкурса «Учитель года», утвержденный постановлением администрации Чайков-
ского муниципального района от 21.10.2011 № 3352»;

от 8 мая 2013 г. № 1250 «О внесении изменений в Порядок расходования средств по организации 
и проведению конкурса «Учитель года», утвержденный постановлением администрации Чайковского 
муниципального района от 21.10.2011 № 3352»;

от 21 ноября 2014 г. № 2093 «О внесении изменений в постановление администрации Чайковского 
муниципального района от 21.10.2011 № 3352 «Об установлении расходного обязательства Чайковского 
муниципального района по организации и проведению конкурса «Учитель года» на 2012-2014 годы»»;

от 10 февраля 2015 г. № 194 «О внесении изменений в постановление администрации Чайковско-
го муниципального района от 21.10.2011 № 3352 «Об установлении расходного обязательства Чай-
ковского муниципального района по организации и проведению конкурса «Учитель года»;

от 9 сентября 2015 г. № 1111 «О внесении изменений в постановление администрации Чайковско-
го муниципального района от 21.10.2011 № 3352»;

от 19 января 2016 г. № 32 «О внесении изменений в Порядок расходования средств по организа-
ции и проведению конкурса «Учитель года», утвержденный постановлением администрации Чайков-
ского муниципального района от 21.10.2011 № 3352»;

от 1 сентября 2016 г. № 765 «О внесении изменений в постановление администрации Чайковско-
го муниципального района от 21.10.2011 № 3352»;

от 28 сентября 2016 г. № 892 «О внесении изменений в постановление администрации Чайковско-
го муниципального района от 21.10.2011 № 3352»;

от 31 октября 2017 г. № 1492 «О внесении изменения в пункт 1 постановления администрации Чай-
ковского муниципального района от 21.10.2011 № 3352»;

от 14 февраля 2018 г. № 228 «О внесении изменений в Порядок расходования средств по органи-
зации и проведению конкурса «Учитель года», утвержденный постановлением администрации Чай-
ковского муниципального района от 21.10.2011 № 3352»;

от 25 мая 2018 г. № 592 «О внесении изменений в Порядок расходования средств на организацию 
конкурса «Учитель года», утвержденный постановлением администрации Чайковского муниципаль-
ного района от 21.10.2011 № 3352»;

от 20 ноября 2018 г. № 1336 «О внесении изменений в Порядок расходования средств на органи-
зацию конкурса «Учитель года», утвержденный постановлением администрации Чайковского муни-
ципального района от 21.10.2011 № 3352».

6. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официаль-
ном сайте администрации Чайковского городского округа. 

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

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

глава городского округа –
глава администрации Чайковского городского округа.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Чайковского городского округа

от 01.10.2019 № 1614

Порядок предоставления и расходования средств
на организацию и проведение конкурса «Учитель года»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановле-

нием администрации Чайковского городского округа от 15 января 2019 г. № 5/1 «Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие образования Чайковского городского округа».

1.2. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и расходования средств на организацию и проведение конкурса 
«Учитель года». 

1.3. Средства на организацию и проведение конкурса «Учитель года» предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных решением о бюджете Чайковского городского округа, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Управле-
нию образования администрации Чайковского городского округа (далее – Управление образования).

2. Порядок предоставления и расходования средств
2.1. Средства расходуются на организацию и проведение муниципального этапа и  участие в краевом и всероссийском этапах 

конкурса «Учитель года».
2.2. Средства на организацию и проведение муниципального этапа конкурса «Учитель года» расходуются по смете Управления 

образования в соответствии с приказом Управления образования по следующим направлениям:
2.2.1 приобретение подарочных сертификатов, дипломов и призов, сувенирной продукции, букетов и цветов для награждения 

победителей и участников муниципального этапа конкурса «Учитель года»;
2.2.2 оплата услуг по информационному и организационному обеспечению мероприятия (разработка сценария, услуги ведуще-

го, оформление сцены, изготовление пригласительных билетов, аренда аудио и видео – аппаратуры, аренда зала (помещения), 
буфетное обслуживание.

2.3. Средства на реализацию краевого и всероссийского этапов конкурса «Учитель года» предоставляются муниципальным уч-
реждениям (далее – учреждение) в виде субсидии на иные цели (далее - субсидия) на отдельный лицевой счет, открытый им в 
Управлении финансов и экономического развития администрации Чайковского городского округа (далее – Управление финансов).

2.4. Условием представления субсидии учреждениям является наличие победителей муниципального этапа конкурса «Учитель 
года», наличие приказов Управления образования о назначении учреждения, уполномоченного на организацию участия в краевом 
и всероссийском этапах конкурса «Учитель года».

2.5. Субсидия предоставляется в соответствии с соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии по типовой фор-
ме, утвержденной Управлением финансов (далее – соглашение).

2.6. Субсидия на участие в краевом и всероссийском этапах конкурса «Учитель года» расходуется по следующим направлениям:
2.6.1 расходы участников краевого этапа конкурса «Учитель года» и сопровождающих их лиц (командировочные (суточные, опла-

та проезда к месту проведения конкурса и обратно к месту постоянной работы, оплата за проживание в жилых помещениях (найм 
жилого помещения)); транспортные услуги;

2.6.2 расходы на участие во всероссийском этапе конкурса победителей краевого этапа конкурса «Учитель года» и сопровожда-
ющих их лиц (командировочные (суточные, оплата проезда, оплата за проживание в жилых помещениях (найм жилого помещения)); 
оплата услуг по созданию (сопровождению) сайта; оплата услуг специалистов (по экспертизе материалов, оформлению конкурсных 
материалов, психолога); оплата услуг по организации участия сопровождающих.

2.7. Расходование субсидии на оплату транспортных услуг и расходов сопровождающих участников лиц осуществляется учреж-
дением, уполномоченным на организацию участия в краевом и всероссийском этапах конкурса «Учитель года».

3. Порядок возврата средств
3.1. В случае выявления факта нецелевого использования средств, а также нарушения условий, установленных при предостав-

лении субсидии, субсидия подлежит возврату в бюджет Чайковского городского округа в соответствии с действующим законода-
тельством.

откуда поступило ( указывается «Прямая телефонная ли-
ния»);

заявитель;
буквенный индекс регистрационного номера (первая буква 

фамилии заявителя/номер кабинета руководителя, проводив-
шего прямую линию);

категория заявителя;
регион;
адрес;
рассмотрел;
тематика;
краткое содержание обращения;
срок исполнения обращения;
деятельность (необязательное для заполнения поле);
цель (необязательное для заполнения поле);
первичное обращение;
номенклатура дел за год;
индекс дела по номенклатуре дел;
способ доставки.
3.3.4. Для оперативного решения поставленных вопросов 

и принятия решения секретарь руководителя, проводившего 
прямую линию, обращается в структурные подразделения ад-
министрации Чайковского городского округа, муниципальные 
предприятия, учреждения, иные организации, расположенные 
на территории Чайковского городского округа, и предлагает 
разобраться в ситуации незамедлительно. 

3.3.5. В случае необходимости получения дополнительной 
информации, проверки состояния дел на месте, а также на-
личия объективных причин, которые не позволяют решить во-
просы в оперативном порядке, обращения направляются для 
рассмотрения и разрешения в структурные подразделения, 
отраслевые (функциональные) органы администрации Чай-
ковского городского округа в письменном виде и ставятся на 
контроль.

3.3.6. Ответы гражданам на их обращения, поступившие 
по прямой линии, могут быть даны как в устной (по телефо-
ну), так и в письменной форме. По желанию гражданина ответ 
на обращение может быть вручен лично, отправлен по почте, 
электронной почтой, факсом. 

3.3.7. Секретарь руководителя, проводившего прием об-
ращений по прямой линии, заносит в систему электронного 
документооборота все данные о полученных ответах и при-
нятых должностными лицами решениях, в том числе и допол-
нительные сведения, поступившие по окончании рассмотре-
ния обращения.

3.3.8. Контроль за исполнением обращений граждан, по-
ступивших по прямой линии, осуществляется руководителя-
ми, по их поручению – секретарями.

Снять обращения, поступившие по прямой линии, с кон-
троля имеет право руководитель, проводивший прямую ли-
нию.

3.3.9. Секретари руководителей ведут аналитическую ра-
боту по обращениям граждан, поступившим по прямой линии.

Анализ проводится после каждой прямой линии. Инфор-
мационно-аналитические справки направляются в управле-
ние делами.

3.4. Порядок и формы контроля исполнения муници-
пальной функции.

3.4.1.Текущий контроль за соблюдением последовательно-
сти действий, определенных административными процедура-
ми по исполнению муниципальной функции и принятием ре-
шений осуществляется руководителями, указанными в пункте 
1.3. Регламента, путем проведения проверок соблюдения и 
исполнения действующего законодательства по работе с об-
ращениями граждан.

Секретари 1 раз в неделю осуществляют текущий контроль 
за исполнением обращений, находящихся на контроле у ру-
ководителя, готовят напоминания исполнителям с использо-
ванием возможностей ИСЭД (построение отчета «Резолюции 
на контроле»).

3.4.2. Контроль за полнотой и качеством исполнения муни-
ципальной функции включает в себя выявление и устранение 
нарушений прав граждан, рассмотрение, принятие решений и 
подготовку ответов на обращения граждан, содержащие жа-
лобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

3.4.3. Помимо текущего контроля исполнения муниципаль-
ной функции управлением делами осуществляются плановые 
и внеплановые проверки полноты и качества исполнения му-
ниципальной функции.

Плановые проверки осуществляются на основании по-
лугодовых или годовых планов работы. Внеплановые - по 
конкретному обращению гражданина. При проверке могут 
рассматриваться все вопросы, связанные с исполнением му-
ниципальной функции (комплексные проверки), или отдель-
ные вопросы (тематические проверки).

3.4.4. По результатам проведенных проверок в случае вы-
явления нарушений прав граждан может осуществляться при-

влечение виновных лиц к ответственности в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

Управление делами вправе вносить предложения главе го-
родского округа – главе администрации Чайковского городско-
го округа о поощрении работников за качественно выполненную 
работу по рассмотрению обращений граждан.

3.5. Ответственность за исполнение муниципальной 
функции.

3.5.1. Специалисты, осуществляющие работу с обращения-
ми граждан, несут персональную ответственность за выполне-
ние требований, установленных Федеральным законом от 2 мая 
2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации». 

Персональная ответственность должностных лиц закрепля-
ется в их должностных инструкциях в соответствии с требова-
ниями законодательства.

3.5.2. Руководитель несет персональную ответственность за 
правильность определения непосредственного исполнителя по 
рассмотрению обращения, наличие оснований для принятия 
решения об оставлении обращения без ответа или прекраще-
нии переписки, соблюдение сроков рассмотрения обращения, 
компетентность подписываемого ответа.

3.5.3. Секретари руководителей несут персональную ответ-
ственность за организацию и контроль исполнения поручений 
руководителей, данных по рассмотрению обращений граждан.

3.5.4. Непосредственный исполнитель несет персональную 
ответственность за объективность и всесторонность рассмо-
трения обращения, соблюдение сроков рассмотрения обраще-
ния, своевременность продления сроков рассмотрения обра-
щения, уведомления заявителей, содержание подготовленного 
ответа.

3.5.5. Ответственность за своевременное рассмотрение об-
ращений, поступивших на личном приеме граждан, возлагается 
на руководителей, проводивших прием, а также их секретарей.

3.5.6. Начальник управления делами несет ответственность 
за организацию и осуществление контроля за установленными 
сроками рассмотрения обращений граждан.

3.5.7. Специалист управления делами, ответственный за ра-
боту с обращениями граждан, несет ответственность за сво-
евременную регистрацию обращения, анализ поступивших в 
адрес главы городского округа – главы администрации Чайков-
ского городского округа обращений, оформление дел по об-
ращениям.

3.6. Анализ и обобщение вопросов, поднимаемых в об-
ращениях

3.6.1. В рамках контроля за соблюдением порядка рассмо-
трения обращений проводится анализ причин нарушения по-
рядка и сроков рассмотрения обращений граждан. Начальник 
управления делами разрабатывает предложения по устранению 
причин нарушения порядка и сроков рассмотрения обращений 
граждан и ежемесячно доводит до сведения заместителя гла-
вы администрации Чайковского городского округа, руководи-
теля аппарата.

3.6.2. Аналитическая работа по обращениям граждан ведет-
ся управлением делами, а также специалистами структурных 
подразделений, отраслевых (функциональных) органов админи-
страции Чайковского городского округа, ответственными за ра-
боту с обращениями граждан.

3.6.3. Тематический анализ поступивших в адрес главы го-
родского округа – главы администрации Чайковского город-
ского округа обращений (характер обращений, статистические 
данные, динамика показателей) проводится ежеквартально с 
использованием возможностей системы электронного доку-
ментооборота.

В этих целях структурные подразделения администрации 
представляют в управление делами информацию о результатах 
рассмотрения обращений граждан.

3.6.4. Информационно-аналитические справки направляют-
ся главе городского округа – главе администрации Чайковского 
городского округа ежеквартально.

3.7. Порядок обжалования действий (бездействия) и ре-
шений, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения му-
ниципальной функции.

В соответствии со статьей 218 Кодекса административно-
го судопроизводства Российской Федерации гражданин впра-
ве обратиться с жалобой на действия (решения), нарушающие 
его права и свободы, либо непосредственно в суд, либо к вы-
шестоящему в порядке подчиненности государственному ор-
гану, исполнительному органу государственной власти, долж-
ностному лицу.

В соответствии с действующим законодательством органы 
местного самоуправления и их должностные лица обязаны рас-
смотреть жалобу в тридцатидневный срок. Если гражданину в 
удовлетворении жалобы отказано или он не получил ответа в 
течение тридцати дней со дня ее подачи, он вправе обратиться 
с жалобой в суд по месту жительства гражданина или месту на-
хождения органа местного самоуправления.
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Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.10.2019 № 1620

О внесении изменений в положение
об общественной комиссии по реализации
федерального проекта «Формирование
комфортной городской среды» на территории
Чайковского городского округа, утвержденное
постановлением администрации города
Чайковского от 14.03.2019г. № 534/1 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субси-
дий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государствен-
ных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды», Постановлением Правительства Пермского края от 20 марта 2018 г. № 136-п «Об ут-
верждении Порядка предоставления, распределения и расходования субсидий из бюджета Пермского края 
бюджетам муниципальных образований Пермского края на реализацию мероприятий, направленных на под-
держку муниципальных программ формирования современной городской среды», Уставом Чайковского го-
родского округа, на основании письма Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 26 декабря 2018 г. № 51886-ВЯ/06 «О рекомендациях по организации рейтинго-
вого голосования в ходе реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в положение об общественной комиссии по реализации федерального проекта «Формирова-

ние комфортной городской среды» на территории Чайковского городского округа», утвержденное поста-
новлением администрации города Чайковского от 14 марта 2019 г. №534/1, изменения, изложив его в но-
вой редакции согласно приложению.

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 Чайковского 

городского округа по строительству и земельно-имущественным отношениям Герасимова И.Ф.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа.

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации 

работы общественной комиссии на территории Чайковского го-
родского округа в реализации федерального проекта «Форми-
рование комфортной городской среды» (далее – Общественная 
комиссия).

1.2. Общественная комиссия в своей деятельности руковод-
ствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 
конституционными законами, федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами, Уставом Чайковского город-
ского округа, а также настоящим Положением.

1.3 Приемка работ в рамках федерального проекта «Форми-
рование комфортной городской среды» осуществляется обще-
ственной комиссией в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и настоящим Положением.

1.4 Общественная комиссия участвует в приемке работ в 
рамках федерального проекта «Формирование комфортной го-
родской среды».

2. Задачи и функции Общественной комиссии
2.1. Основными задачами Общественной комиссии являются:
2.1.1 определение перечня общественных территорий, кото-

рые будут представлены населению муниципального образова-
ния для проведения рейтингового голосования;

2.1.2 установление соответствия выполненных работ услови-
ям заключенного контракта;

2.1.3 подтверждение факта исполнения подрядчиком обяза-
тельств по выполненным работам заказчику.

2.2. В целях выполнения возложенной задачи Общественная 
комиссия осуществляет следующие функции:

2.2.1 проверяет на соответствие территории условиям, уста-
новленным Порядком предоставления, распределения и рас-
ходования субсидий из бюджета Пермского края бюджетам 
муниципальных образований Пермского края на реализацию 
мероприятий, направленных на поддержку муниципальных про-
грамм формирования современной городской среды, утверж-
денным постановлением Правительства Пермского края от 20 
марта 2018 г. № 136-п;

2.2.2 принимает решение о включении в перечень проектов 
представленных мероприятий, об отказе во включении, о выяв-
ленных несоответствиях в представленных мероприятиях;

2.2.3 организует и обеспечивает проведение голосования по 
общественным территориям Чайковского городского округа;

2.2.4 по результатам проведенной приемки работ в случае 
их соответствия условиям муниципального контракта составляет 
акт приемки работ по форме, согласно приложению.

3. Порядок работы Общественной комиссии
3.1. Общественная комиссия состоит из председателя Обще-

ственной комиссии, заместителя председателя Общественной 
комиссии, секретаря Общественной комиссии и членов Обще-
ственной комиссии. Каждое лицо, входящее в состав Обще-
ственной комиссии, имеет право голоса на заседании Обще-
ственной комиссии. 

Состав Общественной комиссии утверждается постановлени-
ем администрации Чайковского городского округа.

Приложение 
к постановлению администрации 

Чайковского городского округа 
от 02.10.2019 № 1620

Положение об общественной комиссии по реализации 
федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»

на территории Чайковского городского округа

Приложение
к Положению об общественной комиссии

по реализации федерального проекта
«Формирование комфортной городской среды»
на территории Чайковского городского округа                                                     

 ФОРМА

Акт приемки работ

Чайковский городской округ «___» _________20__ г.

Наименование работ ________________________________________________ по муниципальному контракту № ________ от __________ 20__г.

Мы, нижеподписавшиеся члены Общественной комиссии, составили настоящий акт о том, что работы выполнены в полном объеме, 
имеют надлежащие количественные и качественные характеристики, удовлетворяют условиям муниципального контракта и подлежат 
приемке.

Члены Общественной комиссии пришли к выводу о ________________________________________________________________________________
 (соответствии, не соответствии, частичном соответствии)
результатов условиям муниципального контракта.

В ходе оценки исполнения муниципального контракта были выявлены следующие недостатки:

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Председатель комиссии: ______________________________________________

Заместитель председателя комиссии: _________________________________

Секретарь комиссии: __________________________________________________ 

Члены комиссии: __________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

3.2. Заседание Общественной комиссии ведет ее предсе-
датель. На период отсутствия председателя Общественной ко-
миссии его обязанности исполняет заместитель председателя 
Общественной комиссии.

3.3. Председатель Общественной комиссии:
3.3.1 руководит деятельностью Общественной комиссии и 

обеспечивает выполнение настоящего Положения;
3.3.2 определяет дату, время и место проведения заседа-

ния Общественной комиссии;
3.3.3 объявляет заседание правомочным или выносит ре-

шение о его переносе из-за отсутствия кворума;
3.3.4 открывает и ведет заседание Общественной комис-

сии;
3.3.5 участвует в приемке работ. 
3.4. Секретарь Общественной комиссии:
3.4.1 извещает членов Общественной комиссии о дате, ме-

сте и времени проведения заседания Общественной комиссии 
не позднее чем за 1 (один) рабочий день до даты проведения 
заседания Общественной комиссии;

3.4.2 перед началом заседания информирует председателя 
Общественной комиссии о наличии кворума;

3.4.3 ведет и оформляет протокол Общественной комис-
сии, содержащий перечень проектов, допущенных к отбору;

3.4.4 обеспечивает оперативное хранение протоколов Об-
щественной комиссии в течение пяти лет; 

3.4.5 ведет и оформляет акт приемки работ Обществен-
ной комиссии;

3.4.6 обеспечивает оперативное хранение актов приемки 
работ Общественной комиссии в течение пяти лет;

3.4.7 осуществляет иные действия организационно-техни-
ческого характера.

3.5. Члены Общественной комиссии:
3.5.1 участвуют в работе Общественной комиссии;
3.5.2 имеют право знакомиться со всеми материалами к за-

седанию Общественной комиссии.
3.6. Заседание Общественной комиссии считается право-

мочным, если на нем присутствуют не менее половины ее со-
става.

3.7. Решения Общественной комиссии принимаются про-
стым большинством голосов от числа членов, присутствующих 
на заседании Общественной комиссии. При равенстве голо-
сов голос председателя Общественной комиссии является ре-
шающим.

3.8. Решение Общественной комиссии оформляется прото-
колом и носит рекомендательный характер.

3.9. Протокол Общественной комиссии подписывается все-
ми членами Общественной комиссии, присутствовавшими на 
заседании Общественной комиссии.

3.10. Члены Общественной комиссии, которые не соглас-
ны с решением Общественной комиссии, вправе изложить в 
письменной форме особое мнение. Мнение члена Обществен-
ной комиссии, выраженное в письменной форме, прилагает-
ся к протоколу.

3.11. Итоговый протокол Общественной комиссии направ-
ляется секретарем Общественной комиссии главе городского 
округа – главе администрации Чайковского городского округа.

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.10.2019 № 1621

Об утверждении Правил
организации и содержания мест
погребения на территории
Чайковского городского округа

В соответствии с Федеральными законами от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле», от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 1996 г. № 1001 «О гарантиях 
прав граждан на предоставление услуг по погребению умерших», Уставом Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые Правила организации и содержания мест погребения на территории Чайков-

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

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

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

глава городского округа –
глава администрации Чайковского городского округа.

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.10.2019 № 1619

О внесении изменений в Положение
об административной комиссии
Чайковского городского округа,
утвержденное постановлением администрации
города Чайковского от 25.01.2019 №32

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»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об административной комиссии Чайковского городского округа, утвержденное 

постановлением администрации города Чайковского от 25 января 2019 г. № 32, следующие изменения: 
1.1 пункт 2.1. изложить в следующей редакции: 
«2.1. Административная комиссия является коллегиальным органом административной юрисдикции по 

рассмотрению дел об административных правонарушениях, отнесенных к ее компетенции Законом Перм-
ского края «Об административных правонарушениях в Пермском крае», создается на неограниченный срок 
для осуществления переданных государственных полномочий в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и Пермского края.»;

1.2 в абзаце втором пункта 2.2 слова «администрации города Чайковского» заменить словами «админи-
страции Чайковского городского округа»;

1.3 в пункте 2.5:
1.3.1 в абзаце первом слова «администрации города Чайковского» заменить словами «администрации 

Чайковского городского округа»;
1.3.2 абзац второй изложить в следующей редакции: 
«Обязанности секретаря административной комиссии на период временного отсутствия (отпуск, коман-

дировка, временная нетрудоспособность) исполняет специалист правового управления администрации Чай-
ковского городского округа на основании распоряжения администрации Чайковского городского округа.»;

1.4 пункт 3.3 дополнить подпунктом 3.3.5 следующего содержания:
«3.3.5 На период временного отсутствия члена административной комиссии, его полномочия осуществля-

ет лицо, назначенное распоряжением администрации Чайковского городского округа или правовым актом 
отраслевого (функционального) органа администрации Чайковского городского округа.»;

1.5 в разделе VIII. Упразднение административной комиссии слова «администрацией города Чайковско-
го» заменить словами «администрацией 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 оставляю за собой.
Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 

глава городского округа –
глава администрации Чайковского городского округа.

3.2. Неиспользованные в текущем финансовом году остатки субсидии подлежат возврату в бюджет Чайковского городского 
округа в соответствии с порядком, утвержденным Управлением финансов. 

4. Контроль за использованием средств и предоставление отчетности
4.1. Учреждения предоставляют отчетность в сроки и по форме, установленные соглашением.
4.2. Учреждения несут ответственность за целевое и эффективное расходование субсидии, достижение значений показателей 

результативности использования субсидии.
4.3. Контроль за использованием средств, соблюдением требований и условий предоставления субсидий, установленных на-

стоящим Порядком и(или) соглашением, осуществляет Управление образования, Управление финансов, Контрольно-счетная па-
лата Чайковского городского округа.
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1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Фе-

деральными законами от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О погре-
бении и похоронном деле», от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Указом Президента Российской Федера-
ции от 29 июня 1996 г. № 1001 «О гарантиях прав граждан на 
предоставление услуг по погребению умерших», Постановлени-
ем Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 июня 2011 г. № 84 «Об утверждении СанПиН 
2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устрой-
ству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного 
назначения», «МДК 11-01.2002. Рекомендации о порядке похо-
рон и содержании кладбищ в Российской Федерации», Уставом 
Чайковского городского округа.

1.2. Настоящие Правила определяют порядок организации 
похоронного дела, конкретизируют положения Федерально-
го закона «О погребении и похоронном деле», касающиеся со-
держания мест захоронения, требований к размещению и обу-
стройству кладбищ, а также правила их посещения.

1.3. Действие Правил распространяется на организации раз-
личных форм собственности, реализующие гарантии погребе-
ния умершего путем организации похоронного дела как само-
стоятельного вида деятельности, а также иных юридических и 
физических лиц.

1.4. Понятия, используемые в настоящих правилах:
административно-хозяйственная зона кладбища - часть тер-

ритории кладбища, на которой размещаются административ-
но-бытовое здание, гравировальная мастерская, котельная (при 
значительном удалении кладбища от сетей ТЭЦ), материальный 
и инвентарный склады. Для административно-хозяйственной 
зоны предусматривается отдельный въезд;

входная зона кладбища (крематория) - функциональная зона 
кладбища (крематория), на которой предусмотрены въезд-
выезд для автотранспорта и вход-выход для посетителей, от-
дельный хозяйственный въезд, автостоянка и остановки об-
щественного транспорта, справочно-информационный стенд, 
цветочные киоски и места продажи цветов, общественные ту-
алеты, скамьи, питьевые фонтанчики и т.д;

захоронение - погребенные останки или прах; предание тела 
(останков) умершего земле;

зона захоронений - основная функциональная часть терри-
тории кладбища, на которой осуществляется погребение умер-
ших, разделенная на кварталы и участки, обозначенные соот-
ветствующими буквами и цифрами, указанными на квартальных 
столбах;

зона моральной защиты - зона, разделяющая застройку тер-
ритории общего пользования и объекта похоронного назначе-
ния;

кладбище - градостроительный комплекс или объект, содер-
жащий места (территории) для погребения умерших;

кладбище вероисповедальное (вероисповедальные участки 
общественных кладбищ) - кладбище (участки на общественных 
кладбищах), предназначенное для погребения умерших одно-
го вероисповедания (религии) с соблюдением религиозных об-
рядов;

кладбище воинское (воинские участки общественных клад-
бищ) - кладбище (участки на общественных кладбищах), 
предназначенное для погребения умерших (погибших) воен-
нослужащих, иных приравненных к ним категорий граждан с со-
блюдением воинского обряда похорон;

кладбищенский период - время разложения и минерализа-
ции тела умершего (не менее 20 лет);

лицо, ответственное за захоронение - лицо, которому умер-
ший (погибший) при жизни в письменной форме или при свиде-
телях поручил осуществить его погребение, либо супруг, близ-
кие родственники или иные лица, производящие погребение 
при отсутствии волеизъявления умершего (погибшего), в даль-
нейшем осуществляющие уход за местом захоронения и надмо-
гильными сооружениями;

мемориальное сооружение - сооружение, установленное в 
память какого-либо лица, исторического события и содержащее 
мемориальную информацию;

места погребения - отведенные в соответствии с этически-
ми, санитарными и экологическими требованиями участки зем-
ли с сооружаемыми на них кладбищами для захоронения тел 
(останков) умерших;

могила - углубление в земле для захоронения гроба, урны с 
прахом, праха без урны либо тела без гроба;

надмогильные сооружения (надгробия) - памятные и иные 
сооружения, устанавливаемые на местах захоронения (памят-
ники, памятные знаки, скульптуры, мемориальные плиты и до-
ски, стелы, обелиски, кресты, ограды, столы, лавочки, цветни-
ки и т.п.);

объект похоронного назначения - здания, сооружения и их 
комплексы, предназначенные для использования в целях похо-
ронного обслуживания населения. К объектам похоронного на-
значения относятся: кладбища, крематории, стены скорби (ко-
лумбарии), бюро похоронного обслуживания, здания траурных 
обрядов, предприятия и мастерские по изготовлению похорон-
ных принадлежностей и надгробий (надгробных памятников), 
салоны-магазины похоронных принадлежностей, предприятия 
специализированного (катафалкового) транспортного обслужи-
вания;

останки - тело умершего человека, фрагменты человеческого 
тела или то, что осталось от тела после смерти;

памятник - мемориальное надмогильное сооружение (плита, 
стела, обелиск, изваяние), на котором могут быть указаны фа-
милия, имя, отчество захороненного, даты рождения и смерти, 
помещены изображения трудовых, боевых и религиозных сим-
волов, а также эпитафия;

погребение - обрядовые действия по захоронению тела 
(останков) человека после его смерти. Погребение может осу-
ществляться путем предания тела (останков) умершего земле 
(захоронение в могилу);

похоронное дело - вид деятельности, направленный на ока-
зание похоронных и мемориальных услуг населению с учетом 
социальных, экономических, этико-моральных, историко-куль-
турных, религиозных, экологических, технологических факторов, 
связанный с созданием и эксплуатацией объектов похоронно-
го назначения;

ритуальная зона кладбища - функциональная зона кладбища, 
на которой размещаются здания и сооружения для проведения 
траурных обрядов и прощания, культовые здания и сооруже-
ния, памятники общественного значения, площадки для отды-
ха с навесами.

2. Организация и содержание мест погребения
2.1. Организация и содержание мест погребения осущест-

вляется администрацией Чайковского городского округа, в лице 
входящих в её структуру отраслевых (функциональных) органов, 
территориальных отделов, а также подведомственных муници-
пальных учреждений (предприятий), уполномоченных на реали-
зацию функций по содержанию мест захоронения, организации 
похоронного дела (далее – Уполномоченные органы).

В целях осуществления организации и содержания мест по-
гребения Уполномоченные органы осуществляют следующие 
функции: выделение земельных участков под захоронение, кон-
троль за соблюдением порядка захоронений на кладбищах, кон-
троль за содержанием мест захоронений, регистрацию мест 
захоронений, выдачу справок о захоронении, контроль за про-
изведенными захоронениями, формирование архивного фонда 
кладбищ, инвентаризацию захоронений, обновление книг захо-
ронений, охрану кладбищ.

2.2. Содержание мест погребения обеспечивается уполно-
моченными органами, в том числе путем привлечения юриди-
ческих (физических) лиц в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд и осуществляется в соответствии с экологиче-
скими, санитарными требованиями и настоящими Правилами.

2.3. Техническое задание на содержание и благоустройство 
мест погребения формируется в соответствии с требованиями 
санитарных норм и правил.

2.4. Организация и (или) индивидуальный предприниматель, 

обслуживающие места погребения, обязаны обеспечить на тер-
ритории: 

- размещение мусоросборников;
- содержание в исправном состоянии зданий, сооружений, ин-

женерного оборудования, освещения, оград кладбищ, дорог, пло-
щадок кладбищ и их своевременный ремонт;

- уход за зелеными насаждениями на территории кладбища;
- систематическую уборку всей территории кладбища и своев-

ременный вывоз мусора, засохших цветков и венков, в том числе 
дополнительное благоустройство и ремонт;

- выполнение других мероприятий, предусмотренных муници-
пальным контрактом.

2.5. Иные работы в сфере ритуальных услуг (работы по подго-
товке мест захоронений, услуги по захоронению, установка памят-
ников, установка и ремонт оград и др.) выполняются хозяйству-
ющими субъектами, занимающимися оказанием подобного рода 
услуг, на основании заключенных с гражданами договоров.

2.6. Содержание мест погребения на территории Чайковского 
городского округа осуществляется за счет средств бюджета Чай-
ковского городского округа.

2.7. Все работы по содержанию территорий кладбищ должны 
выполняться с максимальным сохранением существующих дере-
вьев, кустарников и растительного грунта.

2.8. Вырубку деревьев следует производить выборочно, мак-
симально используя естественные зеленые насаждения (лес) для 
создания санитарно-защитной зоны и зоны моральной (зеленой) 
защиты.

2.9. Уход за могилами и надмогильными сооружениями осу-
ществляется супругом, близкими родственниками, иными род-
ственниками либо законными представителями умерших, а в слу-
чае их отсутствия - организацией, отвечающей за содержание 
кладбища.

2.10. Супруги, родственники, либо законные представители 
умерших могут заключать возмездные договоры на выполнение 
работ по уходу за захоронением.

3. Требования к размещению кладбищ
3.1. Решение о создании мест погребения принимается адми-

нистрацией Чайковского городского округа. Предоставление зе-
мельного участка для размещения места погребения осущест-
вляется Уполномоченным органом в соответствии с земельным 
законодательством, а также в соответствии с проектной докумен-
тацией, утвержденной в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Пермского 
края. 

Размер земельного участка для вновь создаваемого кладбища 
определяется с учетом количества жителей города, но не может 
превышать сорока гектаров.

3.2. Строительство новых кладбищ и реконструкция существу-
ющих осуществляются в соответствии с санитарными и эколо-
гическими требованиями к местам погребения, определенными 
соответствующими законодательными и нормативными актами 
федерального и регионального уровней.

3.3. Земельные участки для строительства зданий и сооруже-
ний похоронного назначения следует размещать на обособленных 
участках вблизи существующих инженерных коммуникаций и до-
рог. Эти участки должны иметь удобные подъезды, автостоянки и 
остановки общественного транспорта.

3.4. На территории действующих, закрытых или проектируемых 
кладбищ допускается размещать дом траурных обрядов. На участ-
ке дома траурных обрядов допускается размещение бюро похо-
ронного обслуживания.

4. Планировочное решение кладбищ 
и организация захоронений

4.1. Места погребения по принадлежности являются муници-
пальными кладбищами, по обычаям - общественными. На обще-
ственных кладбищах погребение может осуществляться с учетом 
вероисповедальных, воинских и иных обычаев и традиций.

4.2. На территории кладбищ предусматриваются:
4.2.1 дорожная сеть;
4.2.2 поливочный водопровод или емкости для хранения воды, 

или шахтные колодцы;
4.2.3. наружное освещение.
4.3. Территория кладбищ подразделяется на следующие функ-

циональные зоны:
4.3.1 входную;
4.3.2 ритуальную;
4.3.3 административно-хозяйственную;
4.3.4 захоронений;
4.3.5 зеленой защиты по периметру кладбища.
4.4. Во входной зоне предусматриваются раздельные въезд-

выезд для автотранспорта и вход-выход для посетителей, авто-
стоянка для транспорта и остановка общественного транспорта 
(не далее 150 метров от кладбища).

4.5. В ритуальной зоне предусматриваются справочно-инфор-
мационный стенд, места продажи цветов и сопутствующих риту-
алу товаров, скамьи.

4.6. Зона захоронений является основной функциональной зо-
ной кладбища и делится на кварталы и участки, обозначенные 
соответствующими буквами или цифрами, указанными на квар-
тальных столбах. В зоне захоронений устанавливаются урны для 
мусора.

4.7. В административно-хозяйственной зоне предусматрива-
ется устройство площадок для мусоросборников с подъездами к 
ним. Площадки мусоросборников должны иметь твердое покрытие 
(асфальтирование, бетонирование) и ограждение.

В этой зоне располагаются помещение для работников кладби-
ща и общественные туалеты выгребного типа.

4.8. Защитная зеленая зона должна иметь транспортные и ин-
женерные коридоры.

4.9. Для беспрепятственного проезда траурных процессий ши-
рина ворот на кладбище должна быть не менее 6,9 м. Ширина 
калитки в свету должна быть не менее 1,2 м. Перед входом на 
кладбище следует размещать площадку для ожидания и сбора 
родственников, сопровождающих траурную процессию.

4.10. Территория кладбища должна иметь ограду высотой 
не менее 2 м. Кладбища в защитной лесопарковой полосе мо-
гут иметь ограду в виде деревянной или живой зеленой изгороди 
из древесных или кустарниковых пород и рва глубиной 60-80 см.

4.11. Для всех типов кладбищ площадь мест захоронений 
должна составлять не менее 65-75% общей площади кладбища.

4.12. В зоне захоронений устраиваются кольцевые межквар-
тальные дороги, имеющие хозяйственное значение: вдоль них 
размещаются урны и ящики для сбора мусора, трасса поливочно-
го водопровода или емкости с водой.

4.13. Не допускается строительство кладбищ, домов траурных 
обрядов, в которых подготовительные и обрядовые процессы осу-
ществляются в одном здании, без мер соответствующей защиты 
вблизи объектов с повышенным шумовым режимом эксплуатации, 
а также вблизи объектов, распространяющих неприятные запахи. 

4.14. Во исполнение требований Федерального закона от 12 
января1996 г. №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» места 
захоронений предусматриваются следующих видов:

4.14.1 на одну могилу - для одиноких и малоимущих граждан;
4.14.2 на 2-6 могил - семейные захоронения;
4.14.3 групповые на 6 и более могил - для жертв аварий, ка-

тастроф;
4.14.4 братские (общие) - для лиц, чьи останки сохранились 

не целиком, не могут быть идентифицированы, личность которых 
не установлена;

4.14.5 для одиноких граждан, похороненных за счет федераль-
ного бюджета и бюджета Чайковского городского округа.

Места захоронений различного типа целесообразно предус-
матривать на обособленных участках для каждого из видов за-
хоронений.

4.15. Погребение рядом с ранее умершим супругом, близким 
родственником допускается при наличии свободного участка зем-
ли и соблюдении установленного расстояния до соседних мест 
захоронений согласно санитарным требованиям

4.16. Захоронение родственника в одну и ту же могилу разре-
шается не ранее чем через 20 лет с момента предыдущего захо-
ронения с разрешения администрации кладбища и по заявлению 
граждан, на которых зарегистрирована могила. Захоронение урны 
с прахом в родственную могилу разрешается независимо от вре-

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.10.2019 № 1626

О внесении изменений в Порядок предоставления
и расходования бюджетных средств на выполнение
отдельных мероприятий муниципальной программы
«Развитие культуры и молодежной политики
Чайковского городского округа» муниципальным
бюджетным (автономным) учреждениям,
находящимся в ведении Управления культуры
и молодежной политики администрации города
Чайковского, утвержденный постановлением
администрации города Чайковского от 06.05.2019
№ 926

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 Думы Чайковского городского округа от 19 июня 2019 г. № 230 «О внесении изменений в Положение об 
Управлении культуры и молодежной политики администрации города Чайковского»

мени предыдущего захоронения в нее гроба.
4.17. Использование территории места погребения разреша-

ется по истечении 20 лет с момента его переноса и только под 
зеленые насаждения.

4.18. При прокладке проездов и внутриквартальных дорог на 
кладбище следует принимать расстояние от наиболее удаленной 
могилы на участке до проезда дороги - не более 25 м.

4.19. Размеры мест захоронения рекомендуется принимать со-
гласно таблице:

Количество погребений на одном 
уровне на одном месте

Ширина,
м

Длина,
м

1 1,0 2,0

2 1,8 2,0

3 2,6 2,0

4 3,6/1,8 2,0/4,0

5 2,6 4,0

6 2,6 4,0

4.20. Ширину разрывов между могилами следует принимать 
не менее 0,5 м.

Ширину пешеходных дорожек между могилами или их сдвоен-
ными рядами на участке следует принимать не менее 1 м.

Вдоль пешеходных дорожек следует предусматривать урны для 
сбора мелкого мусора.

4.21. При захоронении гроба с телом глубина должна состав-
лять не менее 1,5 м от поверхности земли до крышки гроба. Глу-
бину могил следует делать не более 2-2,2 м. Отметка дна могилы 
должна быть на 0,5 м выше уровня стояния грунтовых вод.

Надмогильную насыпь следует устраивать высотой 0,3 - 0,5 м 
от поверхности земли.

При захоронении в сидячем положении слой земли над телом 
умершего, включая надмогильную насыпь, должен быть не менее 
1 м. 

4.22. Не допускается устройство захоронений в разрывах меж-
ду могилами на участке, на обочинах дорог и в пределах адми-
нистративно-хозяйственной, ритуальной, защитной территорий.

4.23. Каждое захоронение регистрируется в книге регистрации 
захоронений. Форма книги устанавливается в соответствии с при-
ложением 15 «МДК 11-01.2002. Рекомендации о порядке похорон 
и содержании кладбищ в Российской Федерации».

4.24. При неопрятном и запущенном состоянии могил и непри-
нятии мер со стороны ответственного лица или при отсутствии 
сведений об ответственном за могилу захоронение признается 
бесхозяйным и подлежит консервации с последующим использо-
ванием для повторного захоронения. Следует в расчетах прини-
мать кладбищенский период не менее 20 лет.

4.25. На свободном месте родственного участка захоронение 
производится по письменному заявлению граждан, на которых за-
регистрирована могила, находящаяся на этом участке.

4.26. Территория ликвидируемого кладбища (по истечении 
кладбищенского периода) должна использоваться в качестве зе-
леного массива. Кладбищенский период в Российской Федерации 
установлен в 20 лет.

4.27. Резервирование семейных (родовых) мест захоронений 
осуществляется Уполномоченным органом, в ведении которо-
го находится кладбище. Лицо из числа родственников умершего, 
ходатайствующее о резервировании места захоронения, обяза-
но содержать его в надлежащем состоянии самостоятельно либо 
путем заключения соответствующего договора с хозяйствующим 
субъектом, оказывающим ритуальные услуги.

5. Надмогильные сооружения
5.1. Надмогильные сооружения устанавливаются по согласо-

ванию с Уполномоченным органом, регистрируются в «Книге ре-
гистрации установки надгробий». Форма книги устанавливается 
в соответствии с приложением 11 «МДК 11-01.2002. Рекоменда-
ции о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской Фе-
дерации».

5.2. Надмогильные сооружения не должны по высоте превы-
шать следующие максимальные размеры:

памятник над захоронением - 2,0 м;
цоколи - 0,18 м;
и иметь площадь не более 2,0 м x 1,1 м для одинарных и не бо-

лее 1,8 м x 2,0 м для двойных захоронений.
5.3. Устанавливаемые надмогильные сооружения не должны 

иметь частей, выступающих за границы участка или нависающих 
над ними.

5.4. Установка надмогильных сооружений не на месте захоро-
нения запрещается.

5.5. Установка новых или нанесение на имеющиеся надмогиль-
ные сооружения надписей, не отражающие сведения о действи-
тельно захороненных в данном месте умерших, запрещается.

5.6. При нарушении пунктов 5.2., 5.5. настоящих Правил вы-
носится предупреждение об устранении допущенных нарушений, 
а при невыполнении предписания должностного лица в установ-
ленный срок составляется протокол об административном право-
нарушении.

6. Порядок приостановления и прекращения деятельности на 
месте погребения.

6.1. Приостановление и прекращение деятельности на месте 
погребения производятся в случаях, установленных действующим 
законодательством, санитарными нормами, а также на основании 
предписаний надзорных и контролирующих федеральных органов.

6.2. При нарушении санитарных и экологических требований 
к содержанию места погребения администрация Чайковского го-
родского округа принимает решение о приостановлении или пре-
кращении деятельности на месте погребения и принятии мер по 
устранению допущенных нарушений и ликвидации неблагоприят-
ного воздействия места погребения на окружающую природную 
среду и здоровье человека, а также по созданию нового места 
погребения.

6.3. Существующие места погребения могут быть перенесены 
по решению администрации Чайковского городского округа в слу-
чае угрозы постоянных затоплений и других стихийных бедствий.

6.4. В случае прекращения деятельности на месте погребения 
на его территории проводится рекультивация.

До проведения рекультивации производится вскрытие всех 
мест захоронения и перезахоронение останков на другом клад-
бище либо кремация с соблюдением правил эксгумации и пере-
захоронения.

6.5. Использование территории места погребения после его 

переноса осуществляется в порядке, установленном Федераль-
ным законом «О погребении и похоронном деле».

Восстановление зданий и сооружений культового и мемори-
ального назначения на территории места погребения после его 
переноса разрешается только на участках, ранее использовав-
шихся в тех же целях.

Ликвидация могил по истечении двадцати лет с момента пе-
реноса места погребения производится без извлечения остан-
ков захороненных путем снятия надмогильных сооружений.

7. Гарантия осуществления погребения,
организация похоронного обслуживания.

7.1. Каждому человеку после его смерти гарантируется по-
гребение с учетом его волеизъявления, предоставление бес-
платно участка земли для погребения тела (останков).

7.2. Супругу, близким родственникам, иным родственникам, 
законному представителю или иному лицу, взявшему на себя 
обязанность осуществить погребение умершего, гарантируется 
оказание следующего перечня услуг по погребению:

7.2.1 оформление документов, необходимых для погребения;
7.2.2 предоставление и доставка гроба и других предметов, 

необходимых для погребения;
7.2.3 перевозка тела (останков) умершего на кладбище;
7.2.4 погребение.
7.3. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантиро-

ванному перечню услуг по погребению, устанавливается поста-
новлением администрации Чайковского городского округа по 
согласованию с соответствующими отделениями Пенсионного 
фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования 
Российской Федерации, а также с органами государственной 
власти Пермского края.

7.4. В случае погребения умерших за счет средств родствен-
ников или других лиц гражданам выплачивается социальное 
пособие на погребение в размере, равном стоимости гаран-
тированного перечня услуг, установленной федеральным зако-
нодательством в день обращения на основании справки о смер-
ти:

7.4.1 если умерший являлся пенсионером - территориальны-
ми отделами пенсионного обеспечения за счет средств Пенси-
онного фонда Российской Федерации;

7.4.2 в случае смерти работавших граждан (в том числе ра-
ботавших пенсионеров) и несовершеннолетних членов семьи 
работающих граждан - предприятием (организацией) за счет 
средств Фонда социального страхования Российской Федера-
ции;

7.4.3 если умерший не работал и не являлся пенсионером, 
а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 
дней беременности - органами социальной защиты населения 
по месту жительства за счет средств краевого бюджета.

7.5. Гражданам, воспользовавшимся на безвозмездной ос-
нове гарантированным перечнем услуг по погребению, пособие 
не выплачивается.

7.6. Погребение умерших (погибших) должно осуществлять-
ся в специально отведенных и оборудованных с этой целью ме-
стах.

Самовольное погребение вне отведенных для этого мест не 
допускается. К лицам, совершившим такие действия, применя-
ются меры действующего законодательства, как за действия, 
наносящие ущерб окружающей среде.

8. Права и обязанности граждан.
Правила посещения кладбищ

8.1. Кладбища открыты для посещений ежедневно с мая по 
сентябрь с 9 до 19 часов и с октября по апрель с 9 до 17 часов.

8.2. На территории кладбища посетители должны соблюдать 
общественный порядок.

8.3. Лицами, ответственными за могилу, являются граждане, 
которые регистрируются организацией, обслуживающей клад-
бище.

8.4. Перерегистрация захоронения на другого гражданина 
рассматривается по согласованию с организацией, обслужива-
ющей кладбище.

8.5. Лицо, ответственное за могилу, обязано следить за со-
стоянием надмогильных сооружений. Бытовой и растительный 
мусор, увядшие цветы и венки должны своевременно удаляться 
с могил в специально отведенные места.

8.6. Посетители кладбища имеют право:
8.6.1 устанавливать памятники;
8.6.2 сажать цветы на могилах;
8.6.3 проезжать на территорию кладбища в случаях установ-

ки (замены) надмогильных сооружений.
8.6.4 посетители - престарелые и инвалиды - могут пользо-

ваться легковым транспортом для проезда по территории клад-
бища.

8.7. На территории кладбища посетителям запрещается:
8.7.1 портить памятники, оборудование кладбища, засорять 

территорию кладбища;
8.7.2 ломать зеленые насаждения, рвать цветы;
8.7.3 водить собак, пасти и хоронить домашних животных, 

ловить птиц;
8.7.4 разводить костры, добывать песок и глину, резать дерн;
8.7.5 складировать мусор в неустановленные для этого ме-

ста, захламлять прилегающую территорию; 
8.7.6 распивать спиртные напитки, за исключением указан-

ных действий, связанных с обрядом поминовения, и находиться 
в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоин-
ство и общественную нравственность; 

8.7.7 присваивать чужое имущество, производить его пере-
мещение и другие самоуправные действия; 

8.7.8 въезжать на территорию кладбища на автомобильном 
транспорте, за исключением инвалидов и престарелых и для 
подвозки памятника.

8.8. В случае нарушения положений настоящего раздела ви-
новные лица привлекаются к ответственности в порядке, пред-
усмотренном действующим законодательством Российской Фе-
дерации. 

9. Ответственность за нарушение
правил посещения кладбищ

Виновные в хищении предметов, находящихся на могиле, и 
ритуальных атрибутов, несоблюдении настоящих Правил при-
влекаются к уголовной и административной ответственности со-
гласно законодательству Российской Федерации.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
Чайковского городского округа

от 02.10.2019 № 1621

Правила организациии и содержания мест погребения
на территории Чайковского городского округа
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Приложение 
к постановлению администрации

Чайковского городского округа
от 04.10.2019 № 1627

Муниципальная программа «Совершенствование
муниципального управления Чайковского городского округа»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

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

Администрация Чайковского городского округа

Соисполнители 
программы

Управление делами администрации Чайковского городского округа;
Пресс - служба администрации Чайковского городского округа;
Правовое управление администрации Чайковского  городского округа;
Отдел муниципальной службы администрации Чайковского городского округа;
МБУ «Архив Чайковского городского округа»;
Отдел ЗАГС администрации Чайковского городского округа.

Участники про-
граммы

Структурные подразделения, отраслевые (функциональные) органы администрации Чайковского городского округа;
МАУ «Редакция газеты «Огни Камы».

Подпрограммы 
программы

1. Развитие муниципальной службы в администрации Чайковского городского округа.
2. Повышение эффективности организационно-документационной деятельности администрации Чайковского город-
ского округа.
3. Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности администрации Чайковского городского 
округа.
4. Организация и развитие архивного дела на территории Чайковского городского округа.
5. Организация и усовершенствование деятельности отдела ЗАГС администрации Чайковского городского округа.
6. Обеспечение реализации муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления 
Чайковского городского округа».

Цель программы Совершенствование муниципального управления Чайковского городского округа.

Задачи програм-
мы

1. Развитие муниципальной службы в администрации Чайковского городского округа с применением современных 
кадровых технологий.
2. Повышение оперативности и качества работы с документами, упорядочение документооборота, обеспечение кон-
троля исполнения.
3. Обеспечение бесперебойного функционирования средств вычислительной и офисной техники.
4. Повышение доступности и качества муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде и в 
Многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ).
5. Объективное и всестороннее освещение социально-экономического развития Чайковского городского округа в 
городских, региональных и федеральных средствах массовой информации и информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».
6. Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления, в т.ч. раскрытия информации сво-
бодного доступа путем размещения на официальном сайте администрации Чайковского городского округа и на 
сайте МАУ «Редакция газеты «Огни Камы». 
7. Обеспечение хранения, комплектования, учета и использование архивных документов, образовавшихся и обра-
зующихся в деятельности органов местного самоуправления, организаций, отнесенных к муниципальной собствен-
ности, а также архивных фондов и архивных документов юридических и физических лиц, переданных на законном 
основании в муниципальную собственность.
8. Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности администрации Чайковского городского 
округа.
9. Реализация мероприятий, направленных на повышение качества и доступности предоставления населению и орга-
низациям государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния.
10.  Эффективная реализация полномочий и совершенствования правового, организационного, финансового меха-
низмов функционирования в сфере муниципального управления.

Целевые показа-
тели программы

1. Доля, высококвалифицированных муниципальных служащих, %.
2. Доля своевременно рассмотренных документов (запросов, заявлений, обращений) физических и юридических 
лиц, %.
3. Доля исправного оборудования, программного обеспечения, %.
4. Удовлетворенность граждан качеством предоставления муниципальных услуг, %.
5. Доля позитивных материалов в средствах массовой информации (далее – СМИ) о культурных, деловых, обще-
ственно-политических событиях, проводимых в Чайковском городском округе, %.
6. Доля архивохранилищ, отвечающих нормативным требованиям, %.
7. Доля граждан, давших положительные отзывы о качестве полученной государственной услуги по регистрации 
актов гражданского состояния, от общего количества участвующих в опросе граждан %.
8. Уровень достижения показателей подпрограмм, ответственными исполнителями которых являются структурные 
подразделения администрации Чайковского городского округа, %.
9. Доля информационных материалов, размещенных в городских, региональных СМИ, сети «Интернет» и социальных 
сетях о проектах, программах, реализуемых на территории Чайковского городского округа, социально-ориентиро-
ванных мероприятиях, событиях, происходящих на территории
10. Доля актуальной информации на официальном сайте администрации Чайковского городского округа, сайте МАУ 
«Редакция газеты «Огни Камы» 

Этапы и сроки 
реализации про-
граммы

Срок реализации программы – 2019-2021 годы. 
Программа не имеет строгой разбивки на этапы.

Объемы бюд-
жетных ассигно-
ваний

Всего, тыс.руб. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

Всего 297 209,082 101 436,224 97 653,579 98 119,279

Местный бюджет 281559,382 96 657,024 92 451,179 92 451,179

Краевой бюджет 1 613,700 537,900 537,900 537,900

Федеральный бюджет 14 036,000 4 241,300 4 664,500 5 130,200

О ж и д а е м ы е 
результаты ре-
ализации про-
граммы

Наименование целевого показателя
Коэффициент

весомости
показателя

2019
(план)

2020
(план)

2021
(план)

1 2 3 4 5

Удовлетворенность граждан качеством предоставления муници-
пальных услуг , %

0,2 не менее 
90,0

не менее 
90,0

не менее 
90,0

Доля, высококвалифицированных муниципальных служащих, % 0,2 не менее 
85,0

не менее 
90,0

не менее 
100,0

Доля своевременно рассмотренных документов (запросов, за-
явлений, обращений) физических и юридических лиц, %

0,075 не менее
88,0

не менее
89,0

не менее
90,0

Доля исправного оборудования, программного обеспечения, % 0,05 не менее
97,0

не менее
98,0

не менее 
98,0

Доля позитивных материалов в СМИ о культурных, деловых, об-
щественно – политических событиях, проводимых в Чайковском 
городском округе, %

0,1 не менее
70,0

не менее
70,0

не менее
70,0

Доля архивохранилищ, отвечающих нормативным требованиям, 
%

0,05 не менее
95,0

не менее
95,0

не менее 
95,0

Доля граждан, давших положительные отзывы о качестве полу-
ченной государственной услуги по регистрации актов граждан-
ского состояния, от общего количества участвующих в опросе 
граждан

0,1 не менее
90,0

не менее
100,0

не менее
100,0

Уровень достижения показателей подпрограмм, ответственными 
исполнителями которых являются структурные подразделения 
администрации Чайковского городского округа , %

- не менее
90,0

не менее
90,0

не менее
90,0

Доля информационных материалов, размещенных в городских, 
региональных СМИ, сети «Интернет» и социальных сетях о про-
ектах, программах, реализуемых на территории Чайковского 
городского округа, социально-ориентированных мероприятиях, 
событиях, происходящих на территории, %

0,1 Не менее 
16,0

Не менее 
18,0

Не менее 
19,0

Доля актуальной информации на официальном сайте админи-
страции Чайковского городского округа, сайте МАУ «Редакция 
газеты «Огни Камы», %

0,1 Не менее 
100

Не менее  
100

Не менее  
100

Характеристика текущего состояния
1.1. Право граждан на выражение власти через органы мест-

ного самоуправления гарантировано Конституцией Российской 
Федерации. Современный этап социально-экономического раз-
вития Чайковского городского округа диктует необходимость 
перехода администрации Чайковского городского округа на ка-
чественно новый уровень деятельности, ставит новые задачи по 
его развитию и совершенствованию муниципального управления 
в администрации Чайковского городского округа.

В основу Программы заложена целостная модель формирова-
ния системы качественного муниципального управления, включа-
ющая мероприятия по финансовому, материально-техническому, 
информационному и организационно-правовому обеспечению 
процесса совершенствования муниципального управления.

Мероприятия Программы направлены на повышение эф-
фективности муниципального управления путем кардинального 
улучшения деятельности администрации Чайковского городского 
округа с учетом того, что повышение эффективности муниципаль-
ного управления обуславливает рост социально-экономического 
развития и конкурентоспособности Чайковского городского окру-
га.

1.2. Важным фактором в совершенствовании системы муници-
пального управления является наличие современного программ-
ного обеспечения и оборудования, поэтому необходимо плано-
мерно производить его замену и модернизацию. Для развития си-
стемы информационных технологий важно иметь единое инфор-
мационное пространство. Данная проблема решается созданием 
и поддержкой развитой структурированной сетью муниципального 
образования, наличием доступа муниципальных служащих к сети 
интернет, наличием корпоративных сетей с вышестоящими орга-
низациями. В настоящее время доля модернизированных средств 
вычислительной и офисной техники составляет всего 65 %; доля 
документов, хранимых в электронном виде – 80%. Необходимо 
увеличивать показатели развития информационных технологий. 

1.3. В рамках реализации Концепции административной ре-
формы в Российской Федерации была сформирована норма-
тивная и методическая база повышения качества исполнения 
государственных, муниципальных функций и предоставления 
государственных и муниципальных услуг, а также заложена за-
конодательная база по формированию системы муниципального 
задания в отношении услуг, оказываемых органами местного са-
моуправления и муниципальными учреждениями. 

Важным результатом административной реформы стало при-
нятие и реализация Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 
210 - ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ), 
который принципиально изменяет работу органов местного само-
управления, в том числе и муниципальных учреждений. 

Согласно статье 12 Федерального закона № 210-ФЗ предо-
ставление государственных и муниципальных услуг осуществляет-
ся в соответствии с административными регламентами, разрабо-
танными соответствующими органами местного самоуправления.

С этой целью необходимо определить перечень муниципаль-
ных услуг, оказываемых администрацией Чайковского городского 
округа, утвердить Порядок разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг. 
В целях перехода на предоставление муниципальных услуг в 
электронной форме, устранения ограничений при предоставле-
нии муниципальных услуг в электронной форме, снижения затрат, 
связанных с получением муниципальных услуг необходимо про-
вести работу по совершенствованию действующих нормативных 
правовых актов, ранее принятых в администрации Чайковского 
муниципального района. 

Актуальным приоритетным направлением реализации 
Федерального закона № 210-ФЗ является организация предо-
ставления услуг по принципу «одного окна», в том числе в много-
функциональных центрах. Для решения данного вопроса админи-
страции Чайковского городского округа необходимо разработать 
технологические схемы предоставления муниципальных услуг и 
заключить соглашение с КГАУ «Пермский многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
о передаче муниципальных услуг в КГАУ «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
Чайковского муниципального района Пермского края».

1.4. Совершенствование использования архивной информа-
ции, расширение доступа к ней граждан и юридических лиц, эф-
фективное использование архивных документов является важным 
направлением муниципального управления.

Специфика архивной отрасли состоит в многопрофильности 
применения её информационных ресурсов, призванных удовлет-
ворять социальные, правовые, научные, культурные и иные по-
требности граждан, органов власти и организаций. Развитие ар-
хивного дела следует рассматривать, прежде всего, как средство 
пополнения информационного ресурса Чайковского городского 
округа – части историко-культурного наследия региона. Сохраняя 
документацию, отражающую материальную, духовную жизнь 
жителей города и района, имеющую историческое, научное, со-
циальное, экономическое, политическое и культурное значение, 
архив становится активным участником социально-экономических 
процессов, происходящих на территории, выступает гарантом со-
циальной защищенности граждан и их пенсионного обеспечения. 

Объем архивного фонда на 01.07.2018 г. составляет 274 фонда 

в количестве 65 143 единиц хранения, имеющие социальное и 
экономическое значение.

Текущее финансирование и материально-техническое обе-
спечение МБУ «Архив Чайковского городского округа», в том 
числе, и обеспечение помещениями, его содержание, техни-
ческое оснащение, оборудование системой пожаротушения, 
комплектование документами и их использование, обеспече-
ние сохранности документов и создание необходимых условий 
труда работникам осуществляется за счет средств бюджета 
Чайковского городского округа, а обеспечение сохранности  и 
хранение, комплектование учета и использования архивных до-
кументов государственной части документов архивного фонда 
Пермского края – за счёт краевого бюджета. 

В настоящее время существующее состояние архивохрани-
лищ и материально-техническая база муниципального архива 
не обеспечивают в полной мере сохранность архивных до-
кументов на уровне нормативных требований, что приводит к 
преждевременному старению архивных документов, разруше-
нию их физической основы. Приоритетным направлением при 
комплектовании архива является комплектование документами  
постоянного  хранения  муниципальной собственности города 
и района, которыми архив пополняется планово и регулярно. 
Прогнозируется также увеличение объемов поступающих в ар-
хив документов по личному составу, в связи с чем, резерв функ-
ционирующих площадей по предварительным подсчетам будет 
исчерпан в ближайший год. 

В 2018 году МКУ «Архив Чайковского муниципального райо-
на» - далее (архив) были выделены дополнительные помещения, 
требующие реализации мероприятий по обеспечению его тех-
нической оснащённости, в соответствии с современными тре-
бованиями к архивохранилищам.

Таким образом, в архиве назрела необходимость произ-
водства ремонта дополнительно выделенных площадей под 
архивохранилища,  установка в них современной модульной 
пожарной сигнализации, кондиционеров сплит-системы, метал-
лических стеллажей и технологического оборудования в соот-
ветствии с нормативными требованиями к помещениям, при-
способленным под архив.

Приобретение архивных коробов улучшит условия сохран-
ности документов и обеспечит их нормативное хранение. 
Установка системы автоматического пожаротушения, в  поме-
щениях архива, значительно повысит уровень пожарной без-
опасности архивохранилищ.

За последнее десятилетие резко выросла потребность насе-
ления в архивных справках для подтверждения трудового стажа 
и размера заработной платы в связи с пенсионной реформой. 
Множество запросов поступает от бывших работников промыш-
ленных, строительных и других предприятий, массово высво-
бодившихся в 90-е годы и проживающих сегодня не только на 
территории Российской Федерации, но также в Содружестве 
Независимых Государств (далее - СНГ) и в странах дальнего 
зарубежья. 

Ежегодно в архив обращается более 5000 граждан и юри-
дических лиц, из которых большая часть оставляет свои со-
циально-правовые запросы в архиве, запросы исполняются в 
установленные законом сроки.

В настоящее время Российское законодательство обязывает 
архивы использовать новые информационные технологии: при-
нимать запросы от граждан и юридических лиц и обеспечивать 
доступ к архивным документам через сеть Интернет по науч-
но-справочному аппарату до уровня заголовков дел, создавать 
электронные фонды пользования, то есть производить оциф-
ровку наиболее востребованных материалов архива, что позво-
лит удовлетворять различные гражданско-правовые запросы. 

1.5. В комплексе мер социально-экономического развития 
Чайковской территории немаловажную роль играет и орган 
ЗАГС, реализующий государственную политику в области се-
мейного права. Кроме того, банк данных актов гражданского со-
стояния, архивы ЗАГС становятся все более востребованными 
различными органами государственной власти и гражданами. 
Государственная регистрация актов гражданского состояния 
установлена в целях охраны имущественных и личных неимуще-
ственных прав граждан, а также в интересах государства. 

Записи актов гражданского состояния имеют важное юриди-
ческое значение, так как они удостоверяют возникновение, из-
менение и прекращение прав и обязанностей граждан. Помимо 
этого, актовые записи имеют демографическое, социальное 
значение. Данные о государственной регистрации актов граж-
данского состояния используются для экономического прогно-
зирования.

Проведена достаточно объемная работа по формированию 
государственных информационных ресурсов, включающих ин-
формацию о гражданах, статистические данные, справочные 
материалы. Электронная база данных в настоящий момент со-
ставляет свыше 288399 записей актов гражданского состояния. 

Использование новых компьютерных технологий позволяет 
качественно осуществлять государственную регистрацию актов 
гражданского состояния, оперативно представлять информацию 
исполнительным органам государственной власти Пермского 
края, организациям и гражданам в соответствии с действую-
щим законодательством, восстановлению утраченных докумен-
тов, установлению родственных отношений, имущественным 

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.10.2019 № 1627

О внесении изменений в муниципальную
программу «Совершенствование муниципального
управления Чайковского городского округа»,
утвержденную постановлением администрации
города Чайковского от 15 января 2019 г. № 5
(в редакции от 18.06.2019 № 1128)

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения эффективности использования 
бюджетных средств, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом 
Чайковского городского округа, постановлением администрации города Чайковского от 19 февраля 2019 
г. № 249 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм Чайковского городского округа», постановлением администрации города Чайковского от 22 января 
2019 г. № 19 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Чайковского городского округа», во ис-
полнение протокола от 1 августа 2019 г. № 1 рабочей группы по бюджетным проектировкам бюджета Чай-
ковского городского округа на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Совершенствование муниципального управления Чай-

ковского городского округа», утвержденную постановлением администрации города Чайковского от 15 ян-
варя 2019 г. № 5 (в редакции от 18.06.2019 № 1128), изложив ее в новой редакции согласно приложению.

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

3. Постановление вступает в силу со дня 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.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок предоставления и расходования бюджетных средств на выполнение отдельных ме-

роприятий муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики Чайковского городского 
округа» муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям, находящимся в ведении Управления куль-
туры и молодежной политики администрации города Чайковского, утвержденный постановлением админи-
страции города Чайковского от 6 мая 2019 г. № 926, следующие изменения:

1.1 в наименовании слова «города Чайковского» заменить словами «Чайковского городского округа».
1.2 в пункте 1.1:
1.2.1 слова «города Чайковского» заменить словами «Чайковского городского округа»;
1.2.2 слова «Управление К и МП» заменить словами «Управление КиМП».
1.3 в пункте 1.2 слова «Управление К и МП» заменить словами «Управление КиМП»;
1.4 в пункте 2.2:
1.4.1 слова «Управлением К и МП» заменить словами «Управлением КиМП»;
1.4.2 слова «Чайковской городской Думы» заменить словами «Думы Чайковского городского округа»;
1.5 в пункте 2.3 слова «Управлением К и МП» заменить словами «Управлением КиМП»;
1.6 в пункте 2.4 слова «Управление К и МП» заменить словами «Управление КиМП» в соответствующем 

падеже;
1.7 в пункте 3.1 слова «Управление К и МП» заменить словами «Управление КиМП»;
1.8. В пункте 3.3 слова «Управление К и МП» заменить словами «Управление КиМП».
1.9 в пункте 3.4 слова «Управление К и МП» заменить словами «Управление КиМП» в соответствующем 

падеже.
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.



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 31, 4 октября 2019 г.1010
Ожидаемые результаты 
реализации подпрограм-
мы

Наименование показателя 
Ед.

Изм.
2019 2020 2021

Доля пользователей, работающих  в модифицированной системе элек-
тронного документооборота 

% 100 100 100

Доля нарушений исполнительской дисциплины по исполнению поручений 
главы городского округа – главы администрации Чайковского городского 
округа, контролируемых документов, обращений граждан в ИСЭД  

% 11 10,8 10,8

Доля проектов нормативно-правовых актов, своевременно направленных 
для размещения на официальном сайте для обсуждения и выражения 
мнения населением  

% 100 100 100

Доля своевременно направленных для размещения нормативных право-
вых актов в Вестнике местного самоуправления», муниципальной газете 
«Огни Камы» и на официальном сайте АЧГО от общего числа подлежащих 
размещению

% 100 100 100

Доля своевременно опубликованных нормативных правовых актов в 
Вестнике местного самоуправления, муниципальной газете «Огни Камы» 
от общего числа подлежащих публикации 

% 100 100 100

Доля своевременно направленных нормативных правовых актов в Регистр 
МНПА ПК, от общего числа подлежащих направлению 

% 100 100 100

Доля отделов требующих СМЭВ обеспеченных рабочим местом АРМ СИР. % 100 100 100

Доля пользователей имеющих доступ в интернет, ИСЭД АППК и к спра-
вочно – правовым информационным системам

% 100 100 100

Доля муниципальных услуг, по которым приняты административные ре-
гламенты предоставления услуги, соответствующие требованиям феде-
рального законодательства от числа муниципальных услуг действующего 
Перечня  муниципальных услуг

% 100 100 100

Доля граждан, удовлетворенных качеством предоставления муниципаль-
ных услуг

%
не ме-
нее 90

не ме-
нее 90

не ме-
нее 90

Среднее число обращений представителей бизнес- сообщества в АЧГО 
для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой пред-
принимательской деятельности

%
не бо-
лее 2

не бо-
лее 2

не бо-
лее 2

Время ожидания в очереди при обращении заявителя в АЧГО для полу-
чения муниципальных услуг

%
не бо-
лее 15

не бо-
лее 15

не бо-
лее 15

Доля муниципальных услуг, информация о которых содержится в 
Федеральном реестре государственных услуг) далее – ФРГУ)

% 100 100 100

Доля граждан, использующих механизм получения государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме

%
не ме-
нее 70

не ме-
нее 70

не ме-
нее 70

Приложение 3 
к муниципальной программе

«Совершенствование муниципального
управления Чайковского городского округа»

Подпрограмма 3. «Обеспечение открытости и доступности информации
о деятельности администрации Чайковского городского округа»

ПАСПОРТ

Ответственный исполни-
тель подпрограммы

Пресс-служба администрации Чайковского городского округа

Соисполнители подпро-
граммы

МАУ «Редакция газеты «Огни Камы»

Участники подпрограм-
мы

Аппарат администрации Чайковского городского округа, структурные подразделения и отраслевые (функци-
ональные) органы администрации Чайковского городского округа; средства массовой информации, действу-
ющие на территории Чайковского городского округа, а также Пермского края, РФ

Цели подпрограммы Формирование открытого информационного пространства на территории Чайковского городского округа, 
удовлетворяющего требованиям реализации конституционных прав граждан на доступ к информации о де-
ятельности органов местного самоуправления (далее – ОМСУ) и обеспечения гласности и открытости дея-
тельности ОМСУ

Задачи подпрограммы 1. Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления, в т.ч. раскрытия информа-
ции свободного доступа путем размещения на официальном сайте администрации Чайковского городского 
округа и на сайте МАУ «Редакция газеты «Огни Камы». 
2. Объективное и всестороннее освещение социально-экономического развития Чайковского городского 
округа в городских, региональных и федеральных средствах массовой информации и информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».
3. Обеспечение конкуренции на местном рынке печатных и электронных СМИ, радио и телевидения посред-
ством проведения муниципального конкурса для журналистов.

Целевые показатели 
подпрограммы

1. Доля размещенной информации на официальном сайте Чайковского городского округа от общего количе-
ства информации, обеспечивающей открытость деятельности администрации Чайковского городского округа 
в соответствии с федеральным законодательством (10 пунктов, приложение 1).
2. Произведенная реконструкция сайта Чайковского городского округа.
3. Наличие сайта МАУ «Редакция газеты «Огни Камы».
4. Доля позитивных материалов в СМИ о культурных, деловых, общественно-политических событиях, прово-
димых в Чайковском городском округе, %.
5. Количество победителей муниципального конкурса журналистского мастерства.

Этапы и сроки реализа-
ции подпрограммы

Мероприятия реализуются в течение всего периода реализации с 2019 года по 2021год. 

Объемы бюджетных ас-
сигнований

Всего, тыс.руб 2019 г. 2020 г. 2021 г.

Местный бюджет 7 795,061 2 548,663 2 658,662 2 587,736

Ожидаемые результаты 
реализации подпро-
граммы

Наименование показателя 
Ед.

Изм.
2019 2020 2021

Доля размещенной информации на официальном сайте администрации  от 
общего количества информации предоставленной структурными подразде-
лениями для размещения на официальном сайте  в соответствии с феде-
ральным законодательством  

% 100 100 100

Доля перенесенного контента с сайтов поселений Чайковского муниципаль-
ного района на общий сайт Чайковского городского округа

% 100 - -

Наличие сайта МАУ «Редакция газеты «Огни Камы» шт. 1 1 1

Доля информационных сообщений в СМИ о деятельности администрации, 
популяризирующих экономический, инвестиционный, культурный, интел-
лектуальный потенциал района, до 70% процентов от общего количества 
сообщений (материалов) в соответствии с утвержденным медиа-планом;

% 70 70 70

Количество победителей муниципального конкурса журналистского мастерства чел. 4 4 4

Приложение 4
к муниципальной программе

«Совершенствование муниципального
управления Чайковского городского округа»

Подпрограмма 4.  «Организация и развитие архивного дела на территории Чайковского городского округа» 

ПАСПОРТ

Ответственный исполни-
тель подпрограммы

Администрация Чайковского городского округа

Соисполнители подпро-
граммы

МБУ «Архив Чайковского городского округа»

Участники подпрограм-
мы

Организации-источники комплектования

Цели подпрограммы Обеспечение хранения, комплектования, учета и использование архивных документов, переданных на хра-
нение в муниципальную собственность, в том числе документов государственной части Архивного фонда 
Пермского края

Задачи подпрограммы 1. Осуществление контроля за  соблюдением архивного законодательства организациями – источниками 
комплектования. 
2. Приведение в нормативное состояние материально-технической базы для хранения архивных документов.
3. Повышение уровня безопасности и сохранности архивных фондов.
4. Пополнение и актуализация баз данных для обеспечения хранения, комплектования, учета и использования 
архивных документов.

Целевые показатели 
подпрограммы

Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации, (ед.хр).
Формирование Архивного фонда Российской федерации, (ед.хр).
Доля приема и описания документов постоянного хранения и по личному  составу, (%).
Доля социально-правовых запросов, исполненных в установленные сроки,(%).
Доля внесенной информации в базы данных «Архивный фонд» (версия 4,0),(% ) .
Предоставление информационных услуг и использование документов, (ед).

Этапы и сроки реализа-
ции программы

2019 – 2021 годы

Объемы бюджетных ас-
сигнований

Всего 12 636,960 4 726,510 3 955,225 3 955,225

Местный бюджет 11 697,660 4 413,410 3 642,125 3 642,125

Краевой бюджет 939,300 313,100 313,100 313,100

Ожидаемые результаты 
реализации подпро-
граммы

Наименование показателя 
Ед.

Изм.
2019 2020 2021

Доля приема и описания документов постоянного хранения и по личному  
составу, %

% 100 100 100

Количество приобретенных и установленных стеллажей шт. 10 10 10

Количество закартонированных документов ед.хр. 50 50 50

Количество приобретенных и установленных стеллажей шт. 10 10 10

Количество помещений архива обеспеченных современными системами 
пожаротушения

ед 3 0 0

Доля внесенной информации в базы данных «Архивный фонд»(4 версия) % 100 100 100

Доля оцифрованных документов, от числа подлежащих оцифровке % 3 20 30

вопросам, розыску.
Работники органов ЗАГС ведут первичный учет демографи-

ческих событий, поэтому составление разнообразных видов 
отчетности и представление статистической информации зна-
чительно увеличивают нагрузку на органы ЗАГС.  Для того что-
бы данную систему поддерживать на уровне развитых стран, 
представляя данные, необходимые для государственного управ-
ления и социальной политики, необходима организация записи 
сведений, их передачи и обработки с помощью современной 
компьютерной техники. 

Созданное единое информационное пространство на тер-
ритории оказывает воздействие на социальную политику за 
счет повышения эффективности взаимодействия органа ЗАГС 
с гражданами и организациями, качество оказываемых им ус-
луг, существенно повысит возможности координации работы не 
только отдела ЗАГС, но и иных исполнительных органов госу-
дарственной власти территории, а также  органов федеральных 
органов исполнительной власти, занимающихся проблемами 
гражданства, социального обеспечения, демографической си-
туации, семейной политики и т.д.

Актуальным остается вопрос предоставления населению ка-
чественных услуг по организации и проведению торжественных 
церемоний бракосочетания, рождения ребенка и других семей-
но - бытовых обрядов, информационно-правовой помощи по во-
просам семейно-брачного законодательства и др.

1.6. В системе муниципального управления все структуры и 
должностные лица связаны между собой документационными 
потоками, образуя единую коммуникационную сеть. В основе 
деятельности администрации Чайковского городского округа, 
ее структурных подразделений, отраслевых (функциональных) 
органов лежит процесс получения, обработки информации, 
принятия решения, доведения его до сведения исполнителей, 
организации и контроля исполнения. От оперативности, устой-
чивости и оптимальности документационных потоков во многом 
зависит качество управления, эффективность организационно-
документационной деятельности администрации.

Система документационного обеспечения деятельности ор-
ганов местного самоуправления является частью общегосудар-
ственной системы документационного обеспечения управления.

Документационное обеспечение управления органов мест-
ного самоуправления, прежде всего, нуждается в нормативной 
правовой регламентации. 

Действующее законодательство Российской Федерации обя-
зывает органы местного самоуправления обеспечить гражданам 
открытость и доступность к информации о своей деятельности, 

в том числе, как к проектам нормативных правовых актов, так и к 
принятым актам. Также муниципальные образования должны обе-
спечить гражданам возможность вносить предложения, замечания 
в разрабатываемые проекты нормативных правовых актов; прини-
мать участие в разработке программ социально-экономического 
развития территории, муниципальных программ различной на-
правленности через организацию проведения публичных слуша-
ний в пределах компетенции органов местного самоуправления 
Чайковского городского округа.

1.7. На сегодняшний день одной из приоритетных задач соци-
ально-экономического развития любого муниципального образо-
вания остаются задачи по улучшению взаимодействия населения 
с органами местной власти и средствами массовой информации 
и коммуникации по вопросам местного значения, повышение ин-
формационной открытости органов местного самоуправления; 
установление обратной связи с населением; координация работы 
в определении приоритетных тем для освещения деятельности 
органов местного самоуправления в средствах массовой инфор-
мации и коммуникации; предоставление информации, справочных 
материалов по социальным и интересующим граждан вопросам; 
обобщение опыта работы по информированию. 

Создание условий для эффективного взаимодействия орга-
нов местного самоуправления и жителей Чайковского городско-
го округа путем объективного освещения деятельности органов 
местного самоуправления, формирования положительного имид-
жа Чайковской территории и вовлечения общественности в дея-
тельность органов местного самоуправления позволяет обеспе-
чить «прозрачность» каналов взаимодействия власти и общества.

1.8. Администрация Чайковского городского округа наделя-
ется Уставом Чайковского городского округа полномочиями по 
решению вопросов местного значения и полномочиями для осу-
ществления отдельных государственных полномочий, переданных 
федеральными законами и законами Пермского края. Её деятель-
ность осуществляется в условиях множества параллельно реали-
зуемых реформ и повышения требований к результатам. 

Поэтому развитие муниципальной службы в администрации 
Чайковского городского округа должно быть направлено на реа-
лизацию кадровой политики, сосредоточенной на формирование 
высокопрофессионального кадрового состава и на создании от-
крытой и конкурентоспособной муниципальной службы.

1.9. Проведенная работа по всем направлениям деятельности 
администрации Чайковского городского округа позволяет продол-
жить реализацию мероприятий, направленных на совершенство-
вание муниципального управления и повышение эффективности 
деятельности администрации Чайковского городского округа.

Приложение 1 
к муниципальной программе

«Совершенствование муниципального
управления Чайковского городского округа»

Подпрограмма 1.  «Развитие муниципальной службы в администрации Чайковского городского округа»

ПАСПОРТ

Ответственный исполнитель 
Подпрограммы

Отдел муниципальной службы администрации  Чайковского городского округа

Соисполнители Подпрограммы Отраслевые (функциональные) органы администрации    Чайковского городского округа

Участники Подпрограммы Муниципальные служащие администрации   Чайковского городского округа  и лица, замещающие 
муниципальные должности.

Цель Подпрограммы Обеспечение высококвалифицированным кадровым составом и повышение престижа муниципальной 
службы в органах местного самоуправления.

Задачи Подпрограммы - формирование эффективной управленческой команды;
- профессиональное развитие служащих;
- управление результативностью служащих;
-пенсионное обеспечение за выслугу лет, замещавших муниципальные должности и должности муни-
ципальной службы;
- профилактика коррупционных правонарушений на муниципальной службе.

Ключевые целевые показатели 
Подпрограммы

1. Доля служащих подлежащих аттестации, соответствующих замещаемой должности, %;
2. Доля служащих, прошедших обучение, %;
3. Доля муниципальных служащих, премированных по результатам труда на основании оценки показа-
телей результативности деятельности, %;
4. Доля правомерно назначенной пенсии за выслугу лет, %;
5. Доля проанализированных сведений граждан, претендующих на замещение должности муниципаль-
ной службы и служащих, %.

Этапы и сроки реализации 
Подпрограммы

Подпрограмма не имеет разбивки на этапы, мероприятия реализуются в течение всего периода реа-
лизации с 2019 года по 2021 год. 

Объемы бюджетных ассигно-
ваний

Всего, тыс.руб. 2019 г. 2020 г. 2021

местный бюджет 51 503,596 16 834,424 17 299,123 17 370,049

Ожидаемые результаты реали-
зации Подпрограммы Наименование показателя 

Ед.
Изм.

2019 2020 2021

Доля муниципальных служащих подлежащих аттестации, соответству-
ющих замещаемой должности

% 100 100 100

Доля служащих, прошедших обучение от общего количества служащих 
администрации Чайковского городского округа %

не 
менее 

83

не 
менее 

85

не 
менее 

85

Доля муниципальных служащих, премированных по результатам труда 
на основании оценки показателей результативности деятельности

% 100 100 100

Доля правомерно назначенной пенсии за выслугу лет % 100 100 100

Доля проанализированных сведений граждан, претендующих на заме-
щение должности муниципальной службы и муниципальных служащих 
в соответствии с законодательством Российской Федерации (%).

% 100 100 100

Приложение 2
к муниципальной программе

«Совершенствование муниципального
управления Чайковского городского округа»

Подпрограмма 2. «Повышение эффективности организационно-документационной
деятельности администрации Чайковского городского округа» 

ПАСПОРТ

Ответственный исполни-
тель подпрограммы

Управление делами администрации Чайковского городского округа

Соисполнители подпро-
граммы

МАУ «Редакция газеты «Огни Камы».

Участники подпрограммы Аппарат администрации Чайковского городского округа, структурные подразделения и отраслевые (функци-
ональные) органы администрации Чайковского городского округа.

Цели подпрограммы Повышение оперативности и качества работы с документами, упорядочение документооборота, обеспе-
чение контроля исполнения; повышение качества и доступности муниципальных услуг, направленных на 
снижение административных барьеров, и предоставляемых в соответствии с утвержденными регламентами.

Задачи подпрограммы 1. Обеспечение единого порядка работы с документами: служебной корреспонденцией, правовыми актами, 
обращениями граждан.
2. Обеспечение соблюдения сроков исполнения поручений главы городского округа – главы администрации 
Чайковского городского округа, контролируемых документов, обращений граждан.
3. Обеспечение открытости и доступности к проектам нормативных правовых актов администрации 
Чайковского городского округа, принятым нормативным правовым актам администрации Чайковского го-
родского округа.
4. Повышение эффективности внедрения программного обеспечения, развития систем электронного до-
кументооборота, межведомственного взаимодействия и доступности пользователей к сети интернет, спра-
вочно – правовым информационным системам.
5. Управление качеством предоставления муниципальных услуг. 
6. Повышение доступности и качества муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде и в МФЦ.

Целевые показатели под-
программы

1. Доля пользователей, работающих в системе модифицированного электронного документооборота 
Чайковского городского округа (далее – АЧГО), (%).
2. Доля нарушений сроков по исполнению поручений главы, контролируемых документов, обращений граж-
дан в ИСЭД, %
3. Доля проектов нормативно – правовых актов, своевременно направленных для размещения на официаль-
ном сайте для обсуждения и выражения мнения населением, не менее 100%.
4. Доля своевременно направленных для опубликования в Вестнике местного самоуправления муниципаль-
ной газеты «Огни Камы» и размещения на официальном сайте нормативных правовых актов, от общего 
числа подлежащих публикации и размещению, не менее 100%.
5. Доля своевременно направленных нормативных правовых актов в Регистр муниципальных нормативных 
правовых актов Пермского края (далее – Регистр МНПА ПК), от общего числа подлежащих направлению, 
не менее 100%.
6. Доля отделов требующих системы межведомственного взаимодействия (далее – СМЭВ) обеспеченных 
автоматизированным рабочим местом системы исполнения регламента (далее - АРМ СИР), (%).
7. Доля граждан, удовлетворенных качеством предоставления муниципальных услуг администрацией Чайковского 
городского округа, от общего числа заявителей, обратившихся за получением муниципальных услуг, (%).
8. Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме, (%).

Этапы и сроки реализа-
ции подпрограммы

Сроки реализации Подпрограммы: 2019 – 2021 годы. Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы. 
Мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации Подпрограммы. 

Объемы бюджетных ас-
сигнований

Всего, тыс.руб. 2019 г. 2020 г. 2021

местный бюджет 3 258,770 1 096,568 1 081,101 1 081,101
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Приложение 7
к муниципальной программе

«Совершенствование муниципального
управления Чайковского городского округа»

Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы
«Совершенствование муниципального управления Чайковского городского округа»

Наименование задачи, мероприятий Исполнитель
Источник

финансирования

Объем финансирования (тыс. руб,) Показатели результативности выполнения программы 

Всего

в том числе

Наименование показателя 

е
д
. 
и
зм

.

Б
а
зо

во
е
 

зн
а
че

н
и
е план

2019 2020 2021 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Подпрограмма 1. Развитие муниципальной службы в администрации Чайковского городского округа 

Цель Подпрограммы: обеспечение органа местного самоуправления «администрация Чайковского городского округа » высококвалифицированным кадровым составом и повышение престижа муниципальной службы

Задача 1. 1. Формирование эффективной управленческой команды

1. Организация и проведение аттестации Отдел муниципальной службы Местный бюджет Финансирование не требуется Доля муниципальных служащих подлежащих аттестации, со-
ответствующих замещаемой должности

% 100 100 100 100

Итого по задаче 1.1. Местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000       
Задача 1.2. Профессиональное развитие служащих

1.2.1. Организация системы обучения служащих по программам про-
фессиональной переподготовки, повышения квалификации, семинаров..

Отдел муниципальной службы Местный бюджет 2 791,200 930,400 930,400 930,400 Доля служащих, прошедших обучение от общего количества 
служащих администрации Чайковского городского округа 

% 81,1 не 
менее 

83

не 
менее 

85

не 
менее 

85

Итого по задаче 1.2. Местный бюджет 2 791,200 930,400 930,400 930,400       
Задача 1.3. Управление результативностью муниципальных служащих

1.3.1. Внедрение эффективной системы мотивации деятельности муни-
ципальных служащих

Отдел муниципальной службы Местный бюджет 7 150,034 2 478,834 2 335,600 2 335,600 Доля муниципальных служащих, премированных по резуль-
татам труда на основании оценки показателей результатив-
ности деятельности

% 100 100 100 100

Итого по задаче 1.3. Местный бюджет 7 150,034 2 478,834 2 335,600 2 335,600       
Задача 1.4. Пенсионное обеспечение за выслугу лет лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы 

1.4.1. Установление и своевременная выплата пенсии за выслугу лет Отдел муниципальной службы Местный бюджет 41 562,362 13 425,190 14 033,123 14 104,049 Доля правомерно назначенной пенсии за выслугу лет % 100 100 100 100

Итого по задаче 1.3. Местный бюджет 41 562,362 13 425,190 14 033,123 14 104,049       
Задача 1.5. Профилактика коррупционных и иных правонарушений на муниципальной служб

1.1.5. Организация и проведение работы, направленной на анализ све-
дений граждан, претендующих на замещение должности муниципальной 
службы и муниципальных служащих в соответствии с законодательством 
Российской Федерации

Отдел муниципальной службы Местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 Доля проанализированных сведений граждан, претендующих 
на замещение должности муниципальной службы и муници-
пальных служащих в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации (%).

% 100 100 100 100

Итого по задаче 1.3. Местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000       
Итого по Подпрограмме 1 Всего:  51 503,596 16 834,424 17 299,123 17 370,049       

местный б-т  51 503,596 16 834,424 17 299,123 17 370,049       
Краевой  б-т  0 0 0 0       

Подпрограмма 2. Повышение эффективности организационно-документационной деятельности администрации Чайковского городского округа

Цели Подпрограммы: 1.Повышение оперативности и качества работы с документами, упорядочение  документооборота, обеспечение контроля исполнения. Сокращение сроков прохождения и исполнения документов. Повышение уровня открытости и доступности к проектам нормативных 
правовых актов администрации Чайковского городского округа принятым НПА  администрации Чайковского городского округа. 2. Повышение эффективности от внедрения информационных технологий. 3.Повышение качества и доступности муниципальных услуг.

Задача 2.1. Обеспечение единого порядка работы с документами: служебной корреспонденцией, правовыми актами, обращениями граждан.  
2.1.1. Создание условий для перехода от традиционного бумажного до-
кументооборота к электронной безбумажной технологии

Управление делами Местный бюджет Финансирование не требуется Доля пользователей, работающих  в модифицированной си-
стеме электронного документооборота 

% 0 100 100 100

Итого по задаче 2.1. Местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000       
Задача 2.2. Обеспечение соблюдения сроков исполнения поручений главы, контролируемых документов, обращений граждан

2.2.1. Контроль за соблюдением сроков исполнения поручений главы го-
родского округа – главы администрации Чайковского городского округа, 
контролируемых документов, обращений граждан

Управление делами Местный бюджет Финансирование не требуется Доля нарушений исполнительской дисциплины по исполне-
нию поручений главы городского округа – главы администра-
ции Чайковского городского округа, контролируемых доку-
ментов, обращений граждан в ИСЭД  

% 11,4 11 10,8 10,8

Итого по задаче 2.2. Местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000       
Задача 2.3. Обеспечение открытости и доступности к проектам нормативных правовых актов администрации Чайковского городского округа принятым нормативным правовым актам  администрации Чайковского городского округа

2.3.1. Направление для размещения проектов нормативных правовых 
актов  администрации Чайковского городского округа на официальном 
сайте

Управление делами Местный бюджет Финансирование не требуется Доля проектов нормативно – правовых актов, своевременно 
направленных для размещения на официальном сайте для 
обсуждения и выражения мнения населением  

% 100 100 100 100

2.3.2. Направление для размещения принятых нормативных правовых ак-
тов муниципального образования «Чайковский городской округ» в Вест-
нике местного самоуправления», муниципальной газете «Огни Камы» и 
на официальном сайте  администрации Чайковского городского округа

Управление делами Местный бюджет Финансирование не требуется Доля своевременно направленных для размещения норма-
тивных правовых актов в Вестнике местного самоуправле-
ния», муниципальной газете «Огни Камы» и на официальном 
сайте  администрации Чайковского городского округа от 
общего числа подлежащих размещению  

% 100 100 100 100

2.3.3. Опубликование (обнародование) правовых актов муниципального 
образования «Чайковский городской округ» в Вестнике местного само-
управления», муниципальной газете «Огни Камы»

Редакция газеты «Огни Камы» Местный бюджет 3 258,770 1 096,568 1 081,101 1 081,101 Доля своевременно опубликованных нормативных правовых 
актов в Вестнике местного самоуправления, муниципальной 
газете «Огни Камы» от общего числа подлежащих публика-
ции 

% 100 100 100 100

2.3.4. Направление принятых нормативных правовых актов в Регистр 
МНПА Пермского края

Управление делами Местный бюджет Финансирование не требуется Доля своевременно направленных нормативных правовых 
актов в Регистр МНПА ПК, от общего числа подлежащих на-
правлению 

% 100 100 100 100

Итого по задаче 2.3. Местный бюджет 3 258,770 1 096,568 1 081,101 1 081,101       
Задача 2.4. Повышение эффективности программного обеспечения, развития систем электронного документооборота, межведомственного взаимодействия и доступности пользователей к сети интернет, справочно – правовым информационным системам

2.4.1. Создание и поддержание изолированной защищенной сети СМЭВ 
и создание новых рабочих мест для СИР

Управление делами Местный бюджет Финансирование не требуется Доля отделов требующих СМЭВ обеспеченных рабочим ме-
стом АРМ СИР.

% 100 100 100 100

2.4.2. Обеспечение связи для работы в сети интернет, ИСЭД АППК и 
справочно – правовых информационных системах

Управление делами Местный бюджет Финансирование не требуется Доля пользователей имеющих доступ в интернет, ИСЭД АППК 
и к справочно – правовым информационным системам

% 100 100 100 100

Итого по задаче 2.4. Местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000       
Задача 2.5. Управление качеством предоставления муниципальных услуг

2.5.1. Создание системы предоставления муниципальных услуг Управление делами Местный бюджет Финансирование не требуется Доля муниципальных услуг, по которым приняты администра-
тивные регламенты предоставления услуги, соответствую-
щие требованиям федерального законодательства от числа 
муниципальных услуг действующего Перечня  муниципальных 
услуг

% 0 100 100 100

Доля граждан, удовлетворенных качеством предоставления 
муниципальных услуг

% 90 не 
менее 

90

не 
менее 

90

не 
менее 

90

Среднее число обращений представителей бизнес- сообще-
ства в  администрации Чайковского городского округа для 
получения одной мун.услуги, связанной со сферой предпри-
нимательской деятельности

% 2 не бо-
лее 2

не бо-
лее 2

не бо-
лее 2

Время ожидания в очереди при обращении заявителя в  ад-
министрации Чайковского городского округа для получения 
мун.услуг

% 15 не 
более 

15

не 
более 

15

не 
более 

15

Итого по задаче 2.5.  Местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000       
Задача 2.6. Повышение доступности и качества муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде

Приложение 5 
к муниципальной программе

«Совершенствование муниципального
управления Чайковского городского округа»

Подпрограмма 5. «Организация и усовершенствование деятельности отдела ЗАГС Чайковского городского округа»

ПАСПОРТ

Ответственный исполни-
тель подпрограммы

Отдел ЗАГС администрации Чайковского городского округа

Соисполнители подпро-
граммы

отсутствуют

Участники подпрограм-
мы

органы государственной власти, иные заинтересованные ведомства, граждане 

Цели подпрограммы Обеспечение государственной регистрации актов гражданского состояния и иных юридически значимых 
действий на территории Чайковского городского округа в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Осуществление контроля за соблюдением законодательства об актах гражданского состояния 
и иных юридически значимых действий. Реализация государственной политики в области семейного права.

Задачи подпрограммы 1. Реализация мероприятий, направленных на повышение качества и доступности предоставления населе-
нию и организациям государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния.
2. Создание и обеспечение сохранности архивного фонда записей актов гражданского состояния отдела ЗАГС.
3. Качественное обеспечение реализации проекта по созданию государственной информационной системы 
Единый государственный реестр ЗАГС.

Целевые показатели 
подпрограммы

1. Количество зарегистрированных актовых записей.
2. Количество совершенных юридически значимых действий.
3. Количество записей актов, конвертируемых в форму электронных документов. 
4. Количество мероприятий, направленных на укрепление института семьи и семейных ценностей.
5. Доля граждан, давших положительные отзывы о качестве полученной государственной услуги по регистра-
ции актов гражданского состояния, от общего количества участвующих в опросе граждан %
6. Доля записей актов гражданского состояния за период с 1919 по 2010 годы, внесенных в электронный 
информационно-поисковый массив, от общего числа записей, находящихся в архиве органа

Объемы бюджетных ас-
сигнований

Всего, тыс. руб. 2019 г. тыс. руб. 2020 г. тыс. руб. 2021 г. тыс. руб.

Всего 13 980,600 4 223,700 4 646,100 5 110,800

Федеральный бюджет 13 980,600 4 223,700 4 646,100 5 110,800

Этапы и сроки реализа-
ции программы

Мероприятия реализуются в течение всего периода реализации с 2019 по 2021 годы.

Ожидаемые результаты
Наименование показателя 

Ед.
Изм.

2019 2020 2021 2021

Удовлетворенность граждан при получении государственной услуги % 100 100 100 100

Доля граждан, использующих механизм получения 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме

% 50 60 70 70

Количество организаций ед. 17 20 23 23

Доля нарушений и предписаний кол-во 0 0 0 0

Процент актовых записей, прошедших конвертацию % 70 90 100 100

Доля пользователей, имеющих доступ к системе ЕГР ЗАГС чел. 5 5 5 5

Приложение 6
к муниципальной программе

«Совершенствование муниципального
управления Чайковского городского округа»

Подпрограмма 6. «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Паспорт

Ответственный исполни-
тель подпрограммы 

Управление делами администрации Чайковского городского округа

Соисполнители подпро-
граммы 

Структурные подразделения администрации Чайковского городского округа

Участники подпрограм-
мы 

Структурные подразделения, отраслевые (функциональные) органы администрации Чайковского городского 
округа.
МАУ «Редакция газеты «Огни Камы».

Цель подпрограммы Создание условий для реализации муниципальной программы «Совершенствование муниципального управ-
ления Чайковского городского округа».

Задача подпрограммы Эффективная реализация полномочий и совершенствования правового, организационного, финансового ме-
ханизмов функционирования в сфере муниципального управления

Целевые показатели 
подпрограммы

Уровень достижения показателей подпрограмм, ответственными исполнителями которых являются структур-
ные подразделения АЧГО;
Отсутствие просроченной кредиторской задолженности.

Сроки реализации под-
программы

2019-2021 годы

Объемы бюджетных ас-
сигнований

Всего, тыс.руб. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

Всего 208 034,095 72 006,359 68 013,368 68 014,368

Местный бюджет 207 304,295 71 763,959 67 770,168 67 770,168

Краевой бюджет 674,400 224,800 224,800 224,800

Федеральный бюджет 55,400 17,600 18,400 19,400

Ожидаемые результаты 
реализации подпро-
граммы

Наименование показателя Ед. изм. 2019 2020 2021

Уровень достижения показателей подпрограмм, ответственными испол-
нителями которых являются структурные подразделения АЧГО %

не 
менее 

90

не 
менее 

90

не 
менее 

90

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности руб. - - -

Количество составленных протоколов шт. 370 380 380

Доля вынесенных постановлений и (или) определений к количеству со-
ставленных протоколов 

% 85 90 95

Участие в Совете муниципальных образований ПК да/нет да да да

Доля уведомленных граждан о включении в списки кандидатов в присяж-
ные заседатели от общего числа подлежащих уведомлению

% 100 100 100
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2.6.1.Размещение информации об оказании муниципальных услуг ад-
министрации Чайковского городского округа в Федеральном  реестре 
государственных услуг (ФРГУ)

Отраслевые (функциональные) 
органы администрации Чайков-
ского городского округа

Местный бюджет Финансирование не требуется Доля муниципальных услуг, информация о которых содер-
жится в ФРГУ

% 82 100 100 100

2.6.2. Популяризация получения государственных и муниципальных услуг 
в электронной форме посредством Портала  Госуслуги

Отраслевые (функциональные) 
органы администрации Чайков-
ского городского округа

Местный бюджет Финансирование не требуется Доля граждан, использующих механизм получения государ-
ственных и муниципальных услуг в электронной форме

% 52 не 
менее 

70

не 
менее 

70

не 
менее 

70

Итого по задаче 2.6. Местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000       
Итого по Подпрограмме 2 Всего: 3 258,770 1 096,568 1 081,101 1 081,101       

местный б-т 3 258,770 1 096,568 1 081,101 1 081,101       
краевой б-т 0 0 0 0       

Подпрограмма 3 Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности администрации Чайковского городского округа

Цель Подпрограммы: Формирование открытого информационного пространства на территории Чайковского городского округа, удовлетворяющего требованиям реализации конституционных прав граждан на доступ к информации о деятельности ОМСУ и обеспечения гласности и открытости 
деятельности ОМСУ

Задача 3.1.  Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления, в т.ч. раскрытия информации свободного доступа путем размещения на официальном сайте администрации Чайковского городского округа и на сайте МАУ «Редакция «Огни 
Камы»

3. 1.1. Размещение информации на официальном сайте Чайковского 
городского округа, обеспечивающей открытость деятельности админи-
страции Чайковского городского округа в соответствии с требованиями 
федерального законодательства 

Пресс-служба администрации 
Чайковского городского округа

Местный бюджет 460,800 153,600 153,600 153,600 Доля размещенной информации на официальном сайте Чай-
ковского городского округа от общего количества информа-
ции предоставленной структурными подразделениями для 
размещения на официальном сайте  в соответствии с феде-
ральным законодательством  

% 90 100 100 100

3.1.2. Модернизация официального сайта администрации Чайковского 
муниципального района (в связи с объединением всех муниципальных 
образований Чайковского муниципального района)

Пресс-служба администрации 
Чайковского городского округа

Местный бюджет 135,000 135,000 0,000 0,000 Доля перенесенного контента с сайтов поселений Чайков-
ского муниципального района на общий сайт Чайковского 
городского округа

% 0 100 - -

3.1.3. Оказание поддержки МАУ «Редакция газеты «Огни Камы» в созда-
нии и сопровождении сайта газеты 

Пресс-служба администрации 
Чайковского городского округа

Местный бюджет 150,000 50,000 50,000 50,000 Наличие сайта МАУ «Редакция газеты «Огни Камы» шт. 1 1 1 1

Итого по задаче 3.1. Местный бюджет 745,800 338,600 203,600 203,600       
Задача 3.2 Объективное и всестороннее освещение социально-экономического развития Чайковского городского округа в городских, региональных и федеральных средствах массовой информациии и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

3.2.1. Подготовка и размещение информации о деятельности админи-
страции Чайковского городского округа в печатных СМИ (городского, 
регионального и федерального уровня), на телевидении

Пресс-служба администрации 
Чайковского городского округа

Местный бюджет 6 934,361 2 171,763 2 416,762 2 345,836 Доля информационных сообщений в СМИ о деятельности 
администрации Чайковского городского округа, популяри-
зирующих экономический, инвестиционный, культурный, 
интеллектуальный потенциал района,  до 70% процентов от 
общего количества сообщений (материалов) в соответствии 
с утвержденным медиа-планом;

% 70 70 70 70

Итого по задаче 3.2.  Местный бюджет 6 934,361 2 171,763 2416,762 2345,836       
Задача 3.3. Обеспечение конкуренции на местном рынке печатных и электронных СМИ, радио и телевидения посредством проведения муниципального конкурса для журналистов

3.3.1.  Подготовка и проведение муниципального конкурса для журна-
листов

Пресс-служба администрации 
Чайковского городского округа

Местный бюджет 114,900 38,300 38,300 38,300 Количество победителей муниципального конкурса журна-
листского мастерства.

чел. 4 4 4 4

Итого по задаче 3.3.  Местный бюджет 114,900 38,300 38,300 38,300       
Итого по Подпрограмме 3 Всего: 7 795,061 2 548,663 2 658,662 2 587,736       

местный б-т 7 795,061 2 548,663 2 658,662 2 587,736       
Подпрограмма 4. Организация и развитие архивного дела на территории Чайковского городского округа

Цель Подпрограммы:  обеспечение хранения, комплектования, учета и использование архивных документов, образовавшихся и образующихся в деятельности органов местного самоуправления, организаций, отнесенных к муниципальной собственности, а также архивных фондов и архивных 
документов юридических и физических лиц, переданных на законном основании в муниципальную собственность; хранение, комплектование, учет и использование документов государственной части Архивного фонда Пермского края.

Задача 4.1. Осуществление контроля за  соблюдением архивного законодательства организациями – источниками комплектования

4.1.1. Работа с источниками комплектования МБУ «Архив ЧГО» Местный бюджет Финансирование не требуется Доля приема и описания документов постоянного хранения и 
по личному  составу, %

% 100 100 100 100

Итого по задаче 4.1. Местный бюджет           
Задача 4.2. Приведение в нормативное состояние материально-технической базы для хранения архивных документов

4.2.1. Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования 
архивных документов Чайковского городского округа

МБУ «Архив ЧГО» Местный бюджет 10 982,960 3 698,710 3 642,125 3 642,125 Количество приобретенных и установленных стеллажей шт. 0 10 10 10

Количество закартонированных документов ед.хр. 0 50 50 50

4.2.2. Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования ар-
хивных документов государственной части документов архивного фонда 
Пермского края

МБУ «Архив ЧГО» Краевой бюджет 939,300 313,100 313,100 313,100 Количество приобретенных и установленных стеллажей шт. 10 10 10 10

Количество приобретенных архивных коробов шт. 50 50 50 50

Итого по задаче 4.2. Местный бюджет 10 982,960 3 698,710 3 642,125 3 642,125       
Краевой бюджет 939,300 313,100 313,100 313,100       

Задача 4.3. Повышение уровня безопасности и сохранности архивных фондов

4.3.1. Обеспечение вновь выделенных площадей  современными автома-
тизированными системами пожаротушения

МБУ «Архив ЧГО» Местный бюджет     Количество помещений архива обеспеченных современными 
системами пожаротушения

ед 0 3 0 0

Итого по задаче 4.3. Местный бюджет           
Задача 4.4. Пополнение и актуализация баз данных для обеспечения хранения, комплектования, учета и использования архивных документов

4.4.1. Внесение информации в базы данных «Архивный фонд» (4 версия) МБУ «Архив ЧГО» Местный бюджет  Доля внесенной информации в базы данных «Архивный 
фонд»(4 версия) 

% 0 100 100 100

4.4.2. Создание базы данных (электронный архив) МБУ «Архив ЧГО» Местный бюджет 714,700 714,700 0,000 0,000 Доля оцифрованных документов, от числа подлежащих оциф-
ровке

% 0 100 100 100

Итого по задаче 4.4. Местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000       
Итого по Подпрограмме 4 Всего: 12 636,960 4 726,510 3 955,225 3 955,225       

местный б-т 11 697,660 4 413,410 3 642,125 3 642,125       
краевой б-т 939,300 313,100 313,100 313,100       

Подпрограмма 5. Организация и усовершенствование деятельности отдела ЗАГС Чайковского городского округа

Цель подпрограммы: Обеспечение государственной регистрации актов гражданского состояния и иных юридически значимых действий на территории Чайковского городского округа в соответствии с законодательством Российской Федерации; осуществление контроля за соблюдением 
законодательства об актах гражданского состояния и иных юридически значимых действий; реализация государственной политики в области семейного права.

Задача 5.1.Реализация мероприятий, направленных на повышение качества и доступности предоставления населению и организациям государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния

5.1.1. Государственная регистрация актов гражданского состояния и 
иных юридически значимых действий на территории Чайковского город-
ского округа в соответствии с законодательством Российской Федерации

Отдел ЗАГС Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

13 980,600 4 223,700 4 646,100 5 110,800 Удовлетворенность граждан при получении государственной 
услуги

% 100 100 100 100

5.1.2. Повышение качества и оперативности обслуживания населения за 
счёт внедрения информационных и коммуникационных технологий.

Отдел ЗАГС Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

финансирование не требуется Доля граждан, использующих механизм получения государ-
ственных и муниципальных услуг в электронной форме

% 40 50 60 70

5.1.3. Организация взаимодействия с заинтересованными исполнитель-
ными органами государственной и муниципальной власти Пермского 
края, органами местного самоуправления, иными заинтересованными 
организациями.

Отдел ЗАГС Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

финансирование не требуется Количество организаций ед. 15 17 20 23

Итого по задаче 5.1
 

 13 980,600 4 223,700 4 646,100 5 110,800       

Задача 5.2. Создание и обеспечение сохранности архивного фонда записей актов гражданского состояния отдела ЗАГС

 5.2.1. Осуществление контроля за соблюдением архивного законода-
тельства

отдел ЗАГС Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

финансирование не требуется Доля нарушений и предписаний кол-во 
предпи-
саний

0 0 0 0

5.2.2.Приведение  актовых записей на бумажном носителе в электрон-
ный вид

отдел ЗАГС Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

финансирование не требуется Процент актовых записей, прошедших конвертацию % 60 70 90 100

Итого по задаче 5.2 0,000 0,000 0,000 0,000      

Задача 5.3.Качественное обеспечение реализации проекта по созданию государственной информационной системы ЕГР ЗАГС

5.3.1. Материально-техническое оснащение, соответствующее современ-
ным требованиям

Отдел ЗАГС Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

Финансирование осуществляется за счет средств ФНС 
России

Доля пользователей, имеющих доступ к системе ЕГР ЗАГС чел. 5 5 5 5

Итого по задаче 5.3 0,000 0,000 0,000 0,000      
Итого по Подпрограмме 5 Всего 13 980,600 4 223,700 4 646,100 5 110,800

Федеральный б-т 13 980,600 4 223,700 4 646,100 5 110,800

Подпрограмма 6. Обеспечение реализации муниципальной программы

Цель Подпрограммы: Создание условий для реализации муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления Чайковского городского округа»

Задача 6.1. Эффективная реализация полномочий и совершенствования правового, организационного, финансового механизмов функционирования в сфере муниципального управления

6.1.1. Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправ-
ления

УД Местный бюджет 207 039,295 71 648,959 67 695,168 67 695,168 Уровень достижения показателей подпрограмм, ответствен-
ными исполнителями которых являются структурные подраз-
деления администрация Чайковского городского округа

% 90 не 
менее 

90

не 
менее 

90

не 
менее 

90

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности руб. - - - -

6.1.2. Составление протоколов об административных правонарушениях Администрация Чайковского 
городского округа

Краевой бюджет 191,700 63,900 63,900 63,900 Количество составленных протоколов шт. 0 370 380 380

6.1.3. Организация деятельности административных комиссий Первый заместитель админи-
страции Чайковского город-
ского округа, руководитель 
аппарата

Краевой бюджет 482,700 160,900 160,900 160,900 Доля  вынесенных постановлений и (или) определений к ко-
личеству составленных протоколов 

% 0 85 90 95

6.1.4. Обеспечение участия в Совете муниципальных образований ПК УД Местный бюджет 225,000 115,000 75,000 75,000 Участие в Совете муниципальных образований ПК да/нет да да да да

6.1.5.Обеспечение деятельности по составлению списков кандидатов в 
присяжные заседатели

Управление делами Федеральный б-т 55,400 17,600 18,400 19,400 Доля уведомленных граждан о включении в списки кандида-
тов в присяжные заседатели от общего числа подлежащих 
уведомлению

% 100 100 100 100

Итого по задаче 6.1. Местный бюджет 207 304,295 71 763,959 67 770,168 67 770,168

Краевой бюджет 674,400 224,800 224,800 224,800

Федеральный б-т 55,400 17,600 18,400 19,400

Итого по Подпрограмме 6 Всего: 208 034,095 72 006,359 68 013,368 68 014,368

местный б-т 207 304,295 71 763,959 67 770,168 67 770,168

краевой б-т 674,400 224,800 224,800 224,800

Федеральный б-т 55,400 17,600 18,400 19,400

Итого по Программе Всего: 297 209,082 101 436,224 97 653,579 98 119,279

местный б-т 281 559,382 96 657,024 92 451,179 92 451,179

краевой б-т 1 613,700 537,900 537,900 537,900

Федеральный б-т 14 036,000 4 241,300 4 664,500 5 130,200

Вестник местного самоуправления - приложение к газете «Огни Камы». Главный редактор Александр Васильевич Бессмертных.
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