
ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ОГНИ КАМЫ», ИЗДАЁТСЯ ДЛЯ ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА № 5, 11 февраля 2022 г.

Электронный вариант размещается на сайте газеты «Огни Камы» www.ognikami.ru

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.02.2022 № 140
О внесении изменений в муниципальную программу «Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом Чайковского городского округа», утвержденную 
постановлением администрации города Чайковского от 21.01.2019 № 17/1

На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Устава Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Управление 

и распоряжение муниципальным имуществом Чайковского городского округа», утвержденную поста-
новлением администрации города Чайковского от 21 января 2019 г. № 17/1 (в редакции постановлений 
от 17.07.2019 № 1266, от 10.02.2020 № 113, от 17.06.2020 № 578, от 16.10.2020 № 975, от 16.12.2020 № 1229, 
от 09.02.2021 № 101, от 03.06.2021 № 533, от 26.07.2021 № 740, от 10.09.2021 № 957, от 08.11.2021 № 1155, 
от 27.12.2021 № 1387).

2. Опубликовать постановление в газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администра-
ции Чайковского городского округа.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

Чайковского городского округа  
от 07.02.2022 № 140

Изменения, 
которые вносятся в муниципальную программу «Управление и распоряжение 

муниципальным имуществом Чайковского городского округа», 
утвержденную постановлением администрации города Чайковского Пермского края 

от 21 января 2019 года № 17/1 (в редакции постановлений от 17.07.2019 №1266, от 
10.02.2020 № 113, от 17.06.2020 № 578, от 16.10.2020 № 975, от 16.12.2020 №1229, 

от 09.02.2021 №101, от 03.06.2021 № 533, от 26.07.2021 № 740, от 10.09.2021 № 957, 
от 08.11.2021 № 1155, от 27.12.2021 № 1387)

1. В Паспорте муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом 
Чайковского городского округа» позиции:
Целевые 
показатели 
программы

Наименование целевого показателя 2019
(факт)

2020
(факт)

2021
(план)

2022
(план)

2023 
(план)

1 3 4 5 6 7
Количество оформленных технических планов объектов муници-
пальной собственности, технических заключений, справок, шт. 

5 232 87 53 53

Оформление документации для постановки на бесхозяйный учет 
выявленных объектов, %

100 100 100 100 100

Площадь поставленных на государственный кадастровый учет лес-
ных земельных участков, га

1765 1937 1952 2048 2048

Увеличение площади вовлеченных в оборот земельных участков, га 28,06 150 85 10 10
Обеспечение проведения комплексных кадастровых работ, в том 
числе с проведением работ по разработке проектов межевания, шт.

0 29 28 15 4

Этапы и сроки 
реализации 
программы

Сроки реализации Программы: 2019-2023 годы.
Программа не имеет строгой разбивки на этапы, программные мероприятия реализуются на 
протяжении всего срока ее реализации.

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Источник 
финансиро-

вания

Объем финансирования (тыс. руб.)

Всего
в том числе

2019 2020 2021 2022 2023

ИТОГО 222 853,258 31 453,015 47 942,476 50 795,519 49 136,064 43 526,184
в т. ч. феде-

ральный 
бюджет

2 969,100 0,000 1 699,706 1 269,394 0,000 0,000

в т. ч. бюджет 
Пермского 

края
24 974,809 62,489 7 404,212 8 132,186 6 570,934 2 804,988

в т. ч. мест-
ный бюджет

194 909,349 31 390,526 38 838,558 41 393,939 42 565,130 40 721,196

изложить в новой редакции:
Целевые 
показатели 
программы

Наименование целевого показателя 2019
(факт)

2020
(факт)

2021
(план)

2022
(план)

2023 
(план)

2024 
(план)

1 3 4 5 6 7 8
Количество оформленных технических планов объектов 
муниципальной собственности, технических заключений, 
справок, шт. 

5 232 87 32 32 32

Оформление документации для постановки на бесхозяйный 
учет выявленных объектов, %

100 100 100 100 100 100

Площадь поставленных на государственный кадастровый 
учет лесных земельных участков, га

1765 1937 1952 2048 2048 2048

Увеличение площади вовлеченных в оборот земельных 
участков, га 28,06 150 85 10 10 10

Обеспечение проведения комплексных кадастровых работ, 
в том числе с проведением работ по разработке проектов 
межевания, шт.

0 29 28 15 4

Этапы и сроки 
реализации 
программы

Сроки реализации Программы: 2019-2024 годы.
Программа не имеет строгой разбивки на этапы, программные мероприятия реализуются на 
протяжении всего срока ее реализации.

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Источник 
финансиро-

вания

Объем финансирования (тыс. руб.)

Всего
в том числе

2019 2020 2021 2022 2023 2024

ИТОГО 264 373,063 31 453,015 47 942,476 50 795,519 49 265,791 43 358,120 41 558,142
в т. ч. 

федеральный 
бюджет

2 969,100 0,000 1 699,706 1 269,394 0,000 0,000 0,000

в т. ч. бюджет 
Пермского 

края
25 780,198 62,489 7 404,212 8 132,186 6 548,733 2 716,278 916,300

в т. ч. мест-
ный бюджет 235 623,765 31 390,526 38 838,558 41 393,939 42 717,058 40 641,842 40 641,842

2. В Паспорте Подпрограммы 1 «Формирование, эффективное управление и распоряжение муници-
пальным имуществом Чайковского городского округа» позиции:
Целевые 
показатели 
Подпрограммы

Наименование целевого показателя 2019
(факт)

2020
(факт)

2021
(план)

2022
(план)

2023 
(план)

1 3 4 5 6 7

Количество оформленных технических планов объектов муници-
пальной собственности, технических заключений, справок, шт. 

5 232 87 53 53

Оформление документации для постановки на бесхозяйный учет 
выявленных объектов, % 100 100 100 100 100

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы

Сроки реализации Подпрограммы: 2019-2023 годы

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Источник 
финансиро-

вания

Объем финансирования (тыс. руб.)

Всего
в том числе

2019 2020 2021 2022 2023

ИТОГО 92 523,886 15 198,473 18 426,962 20 839,234 19 060,067 18 999,150
в т. ч. бюджет 

Пермского 
края

2 423,981 62,489 104,729 765,952 606,401 884,410

в т. ч. мест-
ный бюджет 90 099,905 15 135,984 18 322,233 20 073,282 18 453,666 18 114,740

изложить в новой редакции:
Целевые 
показатели 
Подпрограммы

Наименование целевого показателя 2019
(факт)

2020
(факт)

2021
(план)

2022
(план)

2023 
(план)

2024 
(план)

1 3 4 5 6 7 8
Количество оформленных технических планов объектов 
муниципальной собственности, технических заключений, 
справок, шт. 

5 232 87 32 32 32

Оформление документации для постановки на бесхозяйный 
учет выявленных объектов, % 100 100 100 100 100 100

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы

Сроки реализации Подпрограммы: 2019-2024 годы

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Источник 
финансиро-

вания

Объем финансирования (тыс. руб.)

Всего
в том числе

2019 2020 2021 2022 2023 2024
ИТОГО 110 111,622 15 198,473 18 426,962 20 839,234 18 421,670 18 552,795 18 672,488

в т. ч. бюджет 
Пермского 

края
3 229,370 62,489 104,729 765,952 584,200 795,700 916,300

в т. ч. мест-
ный бюджет 106 882,252 15 135,984 18 322,233 20 073,282 17 837,470 17 757,095 17 756,188

3. В Паспорте Подпрограммы 2 «Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами 
Чайковского городского округа» позиции:
Целевые 
показатели 
Подпрограммы

Наименование целевого показателя 2019
(факт)

2020
(факт)

2021
(план)

2022
(план)

2023 
(план)

1 3 4 5 6 7
Увеличение площади вовлеченных в оборот земельных 
участков, га 28,06 150 85 10 10

Обеспечение проведения комплексных кадастровых работ, 
в том числе с проведением работ по разработке проектов 
межевания, шт.

0 29 28 15 4

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы

Сроки реализации Подпрограммы: 2019-2023 годы

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Источник 
финансиро-

вания

Объем финансирования (тыс. руб.)

Всего
в том числе

2019 2020 2021 2022 2023
ИТОГО 41 772,108 250,290 12 339,595 11 707,178 11 512,004 5 963,041

в т. ч. феде-
ральный 
бюджет

2 969,100 0,000 1 699,706 1 269,394 0,000 0,000

в т. ч. бюджет 
Пермского 

края
22 550,828 0,000 7 299,483 7 366,234 5 964,533 1 920,578

в т. ч. местный 
бюджет 16 252,180 250,290 3 340,406 3 071,550 5 547,471 4 042,463

изложить в новой редакции:
Целевые 
показатели 
Подпрограммы

Наименование целевого показателя 2019
(факт)

2020
(факт)

2021
(план)

2022
(план)

2023 
(план)

2024 
(план)

1 3 4 5 6 7 8
Увеличение площади вовлеченных в оборот земель-
ных участков, га 28,06 150 85 10 10 10

Обеспечение проведения комплексных кадастровых 
работ, в том числе с проведением работ по разработке 
проектов межевания, шт.

0 29 28 15 4 -

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы

Сроки реализации Подпрограммы: 2019-2024 годы



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 5, 11 февраля 2022 г.2222
Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Источник 
финансиро-

вания

Объем финансирования (тыс. руб.)

Всего
в том числе

2019 2020 2021 2022 2023 2024
ИТОГО 44 944,814 250,290 12 339,595 11 707,178 11 448,338 5 559,542 3 639,871

в т. ч. феде-
ральный 
бюджет

2 969,100 0,000 1 699,706 1 269,394 0,000 0,000 0,000

в т. ч. бюджет 
Пермского 

края
22 550,828 0,000 7 299,483 7 366,234 5 964,533 1 920,578 0,000

в т. ч. мест-
ный бюджет 19 424,886 250,290 3 340,406 3 071,550 5 483,805 3 638,964 3 639,871

4. В Паспорте Подпрограммы 3 «Охрана, защита, воспроизводство городских лесов» позиции:
Целевые 
показатели 
подпрограммы

Наименование целевого показателя 2019
(факт)

2020
(факт)

2021
(план)

2022
(план)

2023 
(план)

1 3 4 5 6 7
Площадь поставленных на государственный кадастровый учет 
лесных земельных участков, га 1765 1937 1952 2048 2048

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы

Сроки реализации Подпрограммы: 2019-2023 годы

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Источник 
финансиро-

вания

Объем финансирования (тыс. руб.)

Всего
в том числе

2019 2020 2021 2022 2023
ИТОГО 2 397,483 100,000 797,483 500,000 500,000 500,000

в т. ч. мест-
ный бюджет 2 397,483 100,000 797,483 500,000 500,000 500,000

изложить в новой редакции:
Целевые 
показатели 
подпрограммы

Наименование целевого показателя 2019
(факт)

2020
(факт)

2021
(план)

2022
(план)

2023 
(план)

2024 
(план)

1 3 4 5 6 7 8
Площадь поставленных на государственный кадастровый 
учет лесных земельных участков, га 1765 1937 1952 2048 2048 2048

Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы 
«Управление и распоряжение муниципальным имуществом Чайковского городского округа»

Наименование задачи, мероприятий Исполнитель Источник фи-
нансирования

Объем финансирования (тыс. руб.) Показатели результативности выполнения программы

Всего
в том числе

Наименование показателя ед. 
изм.

Базовое 
значе-

ние

План

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Подпрограмма 1. Формирование, эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом Чайковского городского округа

Цель Подпрограммы 1. Формирование, эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом Чайковского городского округа

Задача 1. Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом в сфере учета муниципального имущества

1.1.1 Организация проведения тех-
нической экспертизы, изготовление 
технической документации на объекты 
муниципальной недвижимости, получе-
ние сведений об объектах учета

УЗИО АЧГО местный 
бюджет 6 591,938 58,663 1 275,704 877,571 1 460,000 1 460,000 1 460,000

Показатель 1.1. Количество 
оформленных технических 
планов объектов муниципаль-
ной собственности, техниче-
ских заключений, справок 

шт. 39 5 232 87 32 32 32

1.1.2 Проведение независимой оценки 
рыночной стоимости объектов муници-
пальной собственности

УЗИО АЧГО местный 
бюджет 2 132,220 275,401 434,192 589,125 277,834 277,834 277,834

Показатель 1.2. Количество 
объектов, подлежащих неза-
висимой оценке

шт. 10 181 195 264 79 79 79

1.1.3 Оформление документации для 
постановки на бесхозяйный учет выяв-
ленных объектов

УЗИО АЧГО Финансирование не требуется

Показатель 1.3. Доля оформ-
ленных объектов по исте-
чении года со дня их поста-
новки на бесхозяйный учет в 
Росреестре

% 100 100 100 100 100 100 100

1.1.4 Контроль за поступлениями 
доходов в бюджет от муниципального 
имущества

УЗИО АЧГО Финансирование не требуется
Показатель 1.4. Процент вы-
полнения плановых показа-
телей

% 90 90 90 90 90 90 90

Итого по задаче 1 местный 
бюджет 8 724,158 334,064 1 709,896 1 466,696 1 737,834 1 737,834 1 737,834  

Задача 2. Обеспечение эффективного управления и распоряжения в сфере реализации муниципального имущества

1.2.1 Опубликование сообщений в СМИ 
в отношении объектов муниципальной 
собственности, предоставляемых в соб-
ственность

УЗИО АЧГО местный 
бюджет 18,517 0,429 3,058 0,630 4,800 4,800 4,800 Показатель 2.1. Доля опубли-

кованных сообщений в СМИ % 100 100 100 100 100 100 100

1.2.2 Оптимизация размещения на-
ружной рекламы и нестационарных 
торговых объектов, включая объекты 
развлечения, а также объекты выездной 
торговли на территории Чайковского 
городского округа

УЗИО АЧГО местный 
бюджет 303,667 70,167 51,500 20,000 54,000 54,000 54,000

Показатель 2.2. Количество от-
четов о независимой оценке 
определения рыночной стои-
мости объекта

шт. - - 8 4 9 9 9

Показатель 2.3. Количество 
демонтированных рекламных 
конструкций, НТО

шт. 20 1 1 0 0 0 0

Итого по задаче 2 местный 
бюджет 322,184 70,596 54,558 20,630 58,800 58,800 58,800  

Задача 3. Обеспечение правомерного использования и содержания муниципального имущества Чайковского городского округа

1.3.1 Обеспечение содержания и обслу-
живания муниципального фонда УЗИО АЧГО

местный 
бюджет 93 580,732 13 352,852 15 199,426 17 067,603 16 040,836 15 960,461 15 959,554

Показатель 3.1. Площадь об-
служиваемых объектов муни-
ципального фонда

кв.м.
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Показатель 3.2. Площадь по-
мещений в многоквартирных 
домах, на которые подлежат 
отчисления на капитальный 
ремонт

кв.м.
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Бюджет 
Пермского 
края

3 229,370 62,489 104,729 765,952 584,200 795,700 916,300
Показатель 3.3. Количество 
жилых помещений спецжил-
фонда для детей-сирот

шт. 14 19 19 47 81 37 28

1.3.2 Содержание фонтана
МБУК 

"Дворец 
культуры"

местный 
бюджет 4 255,178 1 378,472 1 358,353 1 518,353 0,000 0,000 0,000

Показатель 3.4. Содержание 
муниципальных объектов

шт. 1 1 1 1 0 0 0

Итого по задаче 3

местный 
бюджет 97 835,910 14 731,324 16 557,779 18 585,956 16 040,836 15 960,461 15 959,554  

Бюджет 
Пермского края 3 229,370 62,489 104,729 765,952 584,200 795,700 916,300  

Итого по Подпрограмме 1

местный 
бюджет

106 882,252 15 135,984 18 322,233 20 073,282 17 837,470 17 757,095 17 756,188  

Бюджет 
Пермского 
края

3 229,370 62,489 104,729 765,952 584,200 795,700 916,300  

  Всего 110 111,622 15 198,473 18 426,962 20 839,234 18 421,670 18 552,795 18 672,488  

Подпрограмма 2. Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами Чайковского городского округа

Цель Подпрограммы 2. Повышение эффективности и прозрачности управления и распоряжения земельными ресурсами Чайковского городского округа

Задача 1 Обеспечение мероприятий, направленных на эффективное распоряжение земельными участками

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы

Сроки реализации Подпрограммы: 2019-2024 годы

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Источник 
финансиро-

вания

Объем финансирования (тыс. руб.)

Всего
в том числе

2019 2020 2021 2022 2023 2024
ИТОГО 2 897,483 100,000 797,483 500,000 500,000 500,000 500,000

в т. ч. мест-
ный бюджет 2 897,483 100,000 797,483 500,000 500,000 500,000 500,000

5. В Паспорте Подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» позицию:
Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы

Сроки реализации Подпрограммы: 2019-2023 годы

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Источник 
финансиро-

вания

Объем финансирования (тыс. руб.)

Всего
в том числе

2019 2020 2021 2022 2023
ИТОГО 86 159,781 15 904,252 16 378,436 17 749,107 18 063,993 18 063,993

в т. ч. мест-
ный бюджет 86 159,781 15 904,252 16 378,436 17 749,107 18 063,993 18 063,993

изложить в новой редакции:
Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы

Сроки реализации Подпрограммы: 2019-2024 годы

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Источник 
финансиро-

вания

Объем финансирования (тыс. руб.)

Всего
в том числе

2019 2020 2021 2022 2023 2024
ИТОГО 106 419,144 15 904,252 16 378,436 17 749,107 18 895,783 18 745,783 18 745,783

в т. ч. мест-
ный бюджет 106 419,144 15 904,252 16 378,436 17 749,107 18 895,783 18 745,783 18 745,783

6. Приложение 5 к муниципальной программе «Управление и распоряжение муниципальным имуще-
ством Чайковского городского округа» «Сводные финансовые затраты и показатели результативности вы-
полнения муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом Чай-
ковского городского округа» изложить в новой редакции:

Приложение 5 
к муниципальной программе «Управление и распоряжение муниципальным имуществом 

Чайковского городского округа
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2.1.1 Обеспечение проведения работ по 
формированию и постановке на учет в 
государственном кадастре недвижимо-
сти земельных участков

УЗИО АЧГО местный 
бюджет 12 128,333 145,606 1 246,685 1 218,375 3 280,000 2 957,667 3 280,000

Показатель 1.1 Площадь по-
ставленных на кадастровый 
учет земельных участков

га. 20 30

30
2,

38
34

78,8 20 20 20

2.1.2 Организация проведения незави-
симой оценки земельных участков, нахо-
дящихся в распоряжении Чайковского 
городского округа

УЗИО АЧГО местный 
бюджет 138,437 23,915 20,022 7,000 35,000 17,500 35,000 Показатель 1.2. Количество 

отчетов шт. 11 14 25 1 10 5 10

2.1.3 Информирование населения 
посредством СМИ о распоряжении зе-
мельными участками на территории 
Чайковского городского округа

УЗИО АЧГО местный 
бюджет 1 863,229 80,769 485,607 322,240 324,871 324,871 324,871 Показатель 1.3. Доля опубли-

кованных сообщений % 100 100 100 100 100 100 100

2.1.4 Вовлечение в оборот и реализация 
земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграни-
чена

УЗИО АЧГО Финансирование не требуется
Показатель 1.4. Площадь зе-
мельных участков вовлечен-
ных в оборот

га. 15

28
,0

6

150 85 10 10 10

2.1.5 Организация работ по установле-
нию в соответствии с требованиями за-
конодательства Российской Федерации 
границ земельных участков и объектов 
капитального строительства с устан-
вленным местоположением на замель-
ных участках, находящихся в муници-
пальной собственности

УЗИО АЧГО Финансирование не требуется

Показатель 1.5. Доля земель-
ных участков с границами, 
установленными в соответ-
ствии с требованиями законо-
дательства РФ

% 100 100 100 100 100 100 100

2.1.6 Организация работ по установле-
нию местоположения объектов капи-
тального строительства на земельных 
участках, в общем количестве учтенных 
в ЕГРН объектов капитального строи-
тельства на территории ЧГО

УЗИО АЧГО Финансирование не требуется

Показатель 1.6. Доля объектов 
капитального строительства с 
установленным местоположе-
нием на земельных участках

% 15

51
,2

9

70 95 95 95 95

2.1.7 Осуществление мониторинга сро-
ков оказания услуг по утверждению схе-
мы расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории

УЗИО АЧГО Финансирование не требуется

Показатель 1.7. Предельный 
срок утверждения схемы 
расположения земельного 
участка на кадастровом плане 
территории

дней 17 17 14 14 14 14 14

2.1.8 Обеспечение проведения работ 
по разработке проектов межевания и 
проведению комплексных кадастровых 
работ

УЗИО АЧГО

местный 
бюджет 3 785,765 0,000 1 177,203 1 217,071 1 052,565 338,926 0,000 Показатель 1.8 Количество 

кадастровых кварталов в от-
ношении которых проведены 
работы

шт. - - 27 15 11 4  Бюджет 
Пермского 
края

21 452,660 0,000 6 670,817 6 896,732 5 964,533 1 920,578 0,000

2.1.9 Обеспечение проведения ком-
плексных кадастровых работ УЗИО АЧГО

местный 
бюджет 1 509,122 0,000 410,889 306,864 791,369 0,000 0,000

Показатель 1.9. Количество 
кадастровых кварталов в от-
ношении которых проведены 
работы

шт. - - 2 13 4 - -
Бюджет 
Пермского 
края

1 098,168 0,000 628,666 469,502 0,000 0,000 0,000

Федеральный 
бюджет 2 969,100 0,000 1 699,706 1 269,394 0,000 0,000 0,000

Итого по задаче 1

местный 
бюджет 19 424,886 250,290 3 340,406 3 071,550 5 483,805 3 638,964 3 639,871  

Бюджет 
Пермского 
края

22 550,828 0,000 7 299,483 7 366,234 5 964,533 1 920,578 0,000  

Федеральный 
бюджет 2 969,100 0,000 1 699,706 1 269,394 0,000 0,000 0,000  

Задача 2. Обеспечение эффективного управления земельными ресурсами на территории Чайковского городского округа
2.2.1 Контроль за поступлениями дохо-
дов в бюджет от реализации земельных 
участков

УЗИО АЧГО Финансирование не требуется
Показатель 2.1.Процент вы-
полнения плановых показа-
телей

% 90 90 90 90 90 90 90

Итого по задаче 2 местный 
бюджет Финансирование не требуется  

Итого по Подпрограмме 2

местный 
бюджет

19 424,886 250,290 3 340,406 3 071,550 5 483,805 3 638,964 3 639,871  

Бюджет 
Пермского 
края

22 550,828 0,000 7 299,483 7 366,234 5 964,533 1 920,578 0,000  

Федеральный 
бюджет

2 969,100 0,000 1 699,706 1 269,394 0,000 0,000 0,000  

Всего 44 944,814 250,290 12 339,595 11 707,178 11 448,338 5 559,542 3 639,871  

Подпрограмма 3. Охрана, защита, воспроизводство городских лесов

Цель Подпрограммы 3. Повышение эффективности и прозрачности управления и распоряжения городскими лесами Чайковского городского округа

Задача 1. Обеспечение охраны, защиты, воспроизводства городских лесов Чайковского городского округа

3.1.1 Обследование городских лесов и 
выявление работ, необходимых к про-
ведению в городских лесах (работы по 
установлению границ, охране, защите, 
воспроизводству городских лесов)

УЗИО АЧГО местный 
бюджет 897,483 100,000 797,483 0,000 0,000 0,000 0,000

Показатель 1.1. Площадь об-
следованных городских лесов

га 2 048 2 048 2 048 - - - -

УЖКХИТ 
АЧГО

местный 
бюджет 2 000,000 0,000 0,000 500,000 500,000 500,000 500,000 га - - - 2 048 2 048 2 048 2 048

3.1.2 Разработка лесоустроительной 
документации

УЗИО АЧГО местный 
бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Показатель 1.2. Территория 
Чайковских городских лесов

га - - - - - - -

УЖКХИТ 
АЧГО

местный
 бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 га - - - - - - -

Итого по задаче 1 местный 
бюджет 2 897,483 100,000 797,483 500,000 500,000 500,000 500,000  

Итого по Подпрограмме 3 местный 
бюджет 2 897,483 100,000 797,483 500,000 500,000 500,000 500,000  

Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы

Цель Подпрограммы 4. Создание условий для реализации муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом Чайковского городского округа»

Задача 1. Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного, финансового механизмов функционирования в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом

4.1.1 Обеспечение выполнения функ-
ций органами местного самоуправления УЗИО АЧГО местный 

бюджет
106 419,144 15 904,252 16 378,436 17 749,107 18 895,783 18 745,783 18 745,783

Показатель 1.1. Качественное 
выполнение функций: освое-
ние выделенных в отчетном 
периоде средств 

% 90 90 90 90 90 90 90

Итого по задаче 1 местный 
бюджет

106 419,144 15 904,252 16 378,436 17 749,107 18 895,783 18 745,783 18 745,783  

Итого по Подпрограмме 4 местный 
бюджет

106 419,144 15 904,252 16 378,436 17 749,107 18 895,783 18 745,783 18 745,783  

Итого по Программе

местный 
бюджет

235 623,765 31 390,526 38 838,558 41 393,939 42 717,058 40 641,842 40 641,842  

Бюджет
Пермского
края

25 780,198 62,489 7 404,212 8 132,186 6 548,733 2 716,278 916,300  

Федеральный 
бюджет

2 969,100 0,000 1 699,706 1 269,394 0,000 0,000 0,000  

Всего 264 373,063 31 453,015 47 942,476 50 795,519 49 265,791 43 358,120 41 558,142  

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.02.2022 № 142
О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение жильем 
жителей Чайковского городского округа»
На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 6 октября 

2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
ва Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Обеспечение жильем 

жителей Чайковского городского округа», утвержденную постановлением администрации города Чайковского 
Пермского края от 21 января 2019 года № 11/1 (в редакции постановлений от 04.04.2019 № 756, от 12.07.2019 № 
1257, от 06.04.2020 № 376, от 24.02.2021 № 160, от 07.06.2021 № 545, от 13.09.2021 № 964, от 27.12.2021 № 1388). 

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

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации Чайковского городского округа
 от 07.02.2022 № 142

Изменения, 
которые вносятся в муниципальную программу «Обеспечение жильем жителей Чайковского 

городского округа», утвержденную постановлением администрации города Чайковского от 21 
января 2019 года № 11/1

1. В Паспорте муниципальной Программы «Обеспечение жильем жителей Чайковского городского 
округа» позицию:
Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Источник 
финансирования

Объем финансирования (тыс. руб.)

Всего
в том числе

2019 2020 2021 2022 2023
ИТОГО 2015148,699 270457,689 253382,129 288671,594 127026,532 1075610,755

в т. ч. федеральный 
бюджет

94067,860 12173,652 29644,091 21507,104 10335,104 20407,909

в т. ч. средства фонда 1338276,633 121672,793 69721,787 153782,757 32475,054 960624,242
в т. ч. краевой бюджет 522528,349 111593,547 129063,679 103307,805 84123,369 94439,949
в т.ч. местный бюджет 60275,857 25017,697 24952,572 10073,928 93,005 138,655

изложить в новой редакции:
Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Источник 
финансирования

Объем финансирования (тыс. руб.)

Всего
в том числе

2019 2020 2021 2022 2023 2024
ИТОГО 2013485,544 270457,689 253382,129 288821,930 104276,033 1038077,364 58470,399

в т. ч. федераль-
ный бюджет

112372,132 12173,652 29644,091 21657,440 16744,449 16076,250 16076,250

в т. ч. средства 
фонда

1386078,191 121672,793 69721,787 153782,757 58646,257 982254,597 0,0

в т. ч. краевой 
бюджет

451859,239 111593,547 129063,679 103307,805 25892,197 39607,862 42394,149

в т.ч. местный 
бюджет 

63175,982 25017,697 24952,572 10073,928 2993,130 138,655 0

2. В паспорте Подпрограммы 1 «Обеспечение жильем граждан» позицию:
Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Источник 
финансирования

Объем финансирования (тыс. руб.)

Всего
в том числе

2019 2020 2021 2022 2023
ИТОГО 2013635,592 270226,089 253063,229 288316,187 126774,532 1075255,555

в т. ч. федеральный юджет 94067,860 12173,652 29644,091 21507,104 10335,104 20407,909
в т. ч. средства фонда 1338276,633 121672,793 69721,787 153782,757 32475,054 960624,242
в т. ч. краевой бюджет 521015,242 111361,947 128744,779 102952,398 83871,369 94084,749
в т.ч. местный бюджет 60275,857 25017,697 24952,572 10073,928 93,005 138,655

изложить в новой редакции:
Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Источник 
финансирования

Объем финансирования (тыс. руб.)

Всего
в том числе

2019 2020 2021 2022 2023 2024

ИТОГО 2011658,087 270226,089 253063,229 288466,523 103990,183 1037714,264 58197,799

в т. ч. федераль-
ный бюджет

112372,132 12173,652 29644,091 21657,440 16744,449 16076,250 16076,250

в т. ч. средства 
фонда

1386078,191 121672,793 69721,787 153782,757 58646,257 982254,597 0

в т. ч. краевой 
бюджет

450031,782 111361,947 128744,779 102952,398 25606,347 39244,762 42121,549

в т.ч. местный 
бюджет 

63175,982 25017,697 24952,572 10073,928 2993,130 138,655 0

3. В паспорте Подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы» позицию: 
Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Источник 
финансирования

Объем финансирования (тыс. руб.)

Всего
в том числе

2019 2020 2021 2022 2023

ИТОГО 1513,107 231,600 318,900 355,407 252,000 355,200
в т. ч. краевой

 бюджет
1513,107 231,600 318,900 355,407 252,000 355,200

изложить в новой редакции:
Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Источник 
финансирования

Объем финансирования (тыс. руб.)

Всего
в том числе

2019 2020 2021 2022 2023 2024

ИТОГО 1827,457 231,600 318,900 355,407 285,850 363,100 272,600

в т. ч. краевой 
бюджет

1827,457 231,600 318,900 355,407 285,850 363,100 272,600

4. Приложение 3 к муниципальной программе «Обеспечение жильем жителей Чайковского городского 
округа» изложить в новой редакции:

Приложение 3 
к муниципальной программе 

«Обеспечение жильем жителей 
Чайковского городского округа»

Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы
«Обеспечение жильем жителей Чайковского городского округа»

Наименование задачи, меропри-
ятий Исполнитель Источник фи-

нансирования

Объем финансирования (тыс. руб.) Показатели результативности выполнения программы

Всего

в том числе
Наименование 

показателя Ед. изм.

Базо-
вое 

значе-
ние

План

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.
2024 г.

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.
2024 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Подпрограмма 1. «Обеспечение жильем граждан»

Цель Подпрограммы 1. Обеспечение доступности приобретения жилья для отдельных категорий граждан
Задача 1 Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, приобретение (строительство) жилья
1.1.1. Предоставление социальных 
выплат молодым семьям

Управление 
ЗИО

Федеральный 
бюджет

22 049,667 2 096,010 18 035,104 1918,553 по мере по-
ступления

по мере по-
ступления

по мере по-
ступления

Количество сви-
детельств 

свиде-
т е л ь -
ство

2 117 153 183 0 0 0

Краевой 
бюджет

125 184,571 30 506,302 37 416,92 57261,346 по мере по-
ступления

по мере по-
ступления

по мере по-
ступления

Местный 
бюджет

17 875,738 3 356,145 5 964,117 5 574,069 2981,407 по мере по-
ступления

по мере по-
ступления

1.1.2. Предоставление субсидий по 
жилищным сертификатам ветера-
нам, инвалидам

Управление 
ЗИО

Федеральный 
бюджет

30 323,880 10 077,642 9 356,256 10889,982 По мере по-
ступления

По мере по-
ступления

по мере по-
ступления

Количество сер-
тификатов 

серти-
фикат

6 12 12 9 0 0 0

1.1.3. Предоставление субсидий по 
краевым жилищным сертифика-
там реабилитированным лицам

Управление 
ЗИО 

Краевой 
бюджет

3 722,804 0 0 1 638,054 2084,750 по мере по-
ступления

по мере по-
ступления

Количество сер-
тификатов 

серти-
фикат

1 0 0 1 1 0 0

1.1.4. Строительство и приобрете-
ние жилых помещений для фор-
мирования специализированного 
жилищного фонда

Управление 
ЗИО

Федеральный 
бюджет

56 592,409 0,000 0,000 8 363,659 16 076,250 16 076,250 16076,250 Количество жи-
лых помещений

Жилое 
п о м е -
щение

14 28 22 25 15 15 15

Краевой 
бюджет

149 366,399 39 629,731 32 737,139 32 496,479 14 834,350 14 834,350 14834,35          

1.1.5. Предоставление социальных 
выплат на строительство (при-
обретение) жилья гражданам, 
проживающим на сельских тер-
риториях

Управление 
ЗИО

Федеральный 
бюджет

3 406,176 0 2 252,731 485,246 668,199 0 0 Количество се-
мей граждан, 
у л у ч ш и в ш и х 
жилищные ус-
ловия

Ед. 1 0 3 1 1 0 0

Краевой 
бюджет

893,910 0 833,202 25,539 35,169 0 0

Местный 
бюджет

436,626 0 277,734 8,514 11,723 138,655 0

1.1.6. Предоставление жилых 
помещений по договору передачи 
жилого помещения взамен изъя-
того жилого помещения, по дого-
вору социального найма, выплата 
выкупной цены взамен изъятого 
жилого помещения

Управление 
ЗИО

Местный 
бюджет

30 698,518 12 716,941 17 981,577 По мере по-
ступления

По мере по-
ступления

По мере по-
ступления

по мере по-
ступления

Количество жи-
лых помещений

Жилое 
п о м е -
щение

- 27 33 0 0 0 0

Краевой 
бюджет

92 095,553 38 150,823 53 944,730 По мере по-
ступления

По мере по-
ступления

По мере по-
ступления

по мере по-
ступления

1.1.7. Реализация выданных серти-
фикатов (свидетельств)

Управление 
ЗИО 

Финансирование не требуется Количество ре-
а лизованных 
сертификатов 
(свидетельств)

% Не 
менее 

90 

Не 
менее 

90 

Не 
менее 

90 

Не 
менее 

90 

не 
менее 

90

не 
менее 

90

не 
менее 

90

1.1.8. Приобретение жилых поме-
щений для формирования специа-
лизированного жилищного фонда

Управление 
ЗИО

Местный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 Количество жи-
лых помещений

Жилое 
п о м е -
щение

- 0 0 0 0 0 0

1.1.9. Приобретение жилых 
помещений для формирования 
жилищного фонда социального 
использования

Управление 
ЗИО

Местный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 Количество жи-
лых помещений

Жилое 
п о м е -
щение

- 0 0 0 0 0 0

1.1.10. Приобретение в собствен-
ность муниципального образо-
вания «Чайковский городской 
округ» жилых помещений 

Управление 
ЗИО

Местный 
бюджет

5 326,685 835,340 0 4 491,345 0 0 0 Количество жи-
лых помещений

Жилое 
п о м е -
щение

- 2 0 9 0 0 0

Краевой 
бюджет

13 260,717 2 506,020 0 10 754,697 0 0 0

1.1.10.1. Приобретение в соб-
ственность муниципального 
образования «Чайковский город-
ской округ» жилых помещений 
(заявка 1)

Управление 
ЗИО

Местный 
бюджет

1 162,260 0 0 1 162,260 0 0 0 Количество жи-
лых помещений

Жилое 
п о м е -
щение

- 0 0 3 0 0 0

Краевой 
бюджет

3 486,779 0 0 3 486,779 0 0 0

1.1.10.2. Приобретение в соб-
ственность муниципального 
образования «Чайковский город-
ской округ» жилых помещений 
(заявка 2)

Управление 
ЗИО

Местный 
бюджет

1 852,607 0 0 1 852,607 0 0 0 Количество жи-
лых помещений

Жилое 
п о м е -
щение

- 0 0 3 0 0 0

Краевой 
бюджет

2 838,483 0 0 2 838,483 0 0 0

1.1.10.3. Приобретение в соб-
ственность муниципального 
образования «Чайковский город-
ской округ» жилых помещений 
(заявка 3)

Управление 
ЗИО

Местный 
бюджет

1 476,478 0 0 1 476,478 0 0 0 Количество жи-
лых помещений

Жилое 
п о м е -
щение

- 0 0 3 0 0 0

Краевой 
бюджет

4 429,435 0 0 4 429,435 0 0 0
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1.1.11. Обеспечение нуждающихся 
в жилых помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями

Управление 
ЗИО

Местный 
бюджет

2 916,576 2 187,432 729,144 0 0 0 0 Количество жи-
лых помещений

Жилое 
п о м е -
щение

- 3 1 0 0 0 0

Задача 2 "Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"
2.1.1. Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для 
проживания жилого фонда

Управление 
ЗИО

Средства фонда 1 386 078,191 121 672,793 69 721,787 153 782,757 58 646,257 982 254,597 0 Количество жи-
лых помещений

Жилое 
п о м е -
щение

- 75 36 64 20 239 322
Краевой 
бюджет

65 507,828 569,071 3 812,785 776,283 8 652,078 24 410,412 27287,199

Местный 
бюджет

5 871,789 5 871,789 0 0 0 0 0

Задача 3 "Основное мероприятие "Расселение граждан на территории Чайковского городского округа"
3.1.1. Информирование граждан, 
подлежащих переселению из ава-
рийного жилищного фонда

Управление 
ЖКХ

Местный 
бюджет

50,050 50,050 0 0 0 0 0 Количество та-
бличек

Шт. - 58 0 0 0 0  

Итого Подпрограмма 1 Федеральный 
бюджет

112 372,132 12 173,652 29 644,091 21 657,440 16 744,449 16 076,250 16076,250  

Средства 
фонда

1 386 078,191 121 672,793 69 721,787 153 782,757 58 646,257 982 254,597 0

Краевой 
бюджет

450 031,782 111 361,947 128 744,779 102 952,398 25 606,347 39 244,762 42121,549

Местный 
бюджет

63 175,982 25 017,697 24 952,572 10 073,928 2 993,130 138,655 0

Всего по 
подпрограмме

2 011 658,087 270 226,089 253 063,229 288 466,525 103 990,183 1 037 714,264 58197,799

Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Цель Подпрограммы 2. Создание условий для реализации муниципальной программы 
Задача 1. Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного, финансового механизмов функционирования в сфере обеспечение жильем жителей Чайковского городского округа      
2.1.1. Осуществление государ-
ственных полномочий по поста-
новке на учет граждан, имеющих 
право на получение жилищных 
субсидий в связи с переселением 
из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей

Управление 
ЗИО

Краевой 
бюджет

7,107 1,900 1,000 1,007 1,000 1,100 1,100 Качественное 
в ы п о л н е н и е 
функций: ос-
воение выде-
ленных в отчет-
ном периоде 
средств краево-
го бюджета

% 100 100 100 100 100 100 100

2.1.2. Организация осуществления 
государственных полномочий по 
обеспечению жилыми помеще-
ниями детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей

Управление 
ЗИО

Краевой 
бюджет

1 783,100 229,700 317,900 338,000 264,000 362,000 271,500 Качественное 
в ы п о л н е н и е 
функций: ос-
воение выде-
ленных в отчет-
ном периоде 
средств краево-
го бюджета

% 100 100 100 100 100 100 100

2.1.3. Осуществление отдельных 
государственных полномочий по 
обеспечению жилыми помещени-
ями реабилитированных лиц, име-
ющих инвалидность или являю-
щихся пенсионерами, и прожива-
ющих совместно членов их семей

Управление 
ЗИО

Краевой 
бюджет

37,250 По мере по-
ступления

По мере по-
ступления

16,400 20,850 0 0 Качественное 
в ы п о л н е н и е 
функций: ос-
воение выде-
ленных в отчет-
ном периоде 
средств краево-
го бюджета

% 100 100 100 100 100 100 100

Итого Подпрограмма 2   Краевой 
бюджет

1 827,457 231,600 318,900 355,407 285,850 363,100 272,600  

Итого по Программе Федеральный 
бюджет

112 372,132 12 173,652 29 644,091 21 657,440 16 744,449 16 076,250 16076,250  

Средства 
фонда

1 386 078,191 121 672,793 69 721,787 153 782,757 58 646,257 982 254,597 0,000

Краевой 
бюджет 

451 859,239 111 593,547 129 063,679 103 307,805 25 892,197 39 607,862 42394,149

Местный 
бюджет

63 175,982 25 017,697 24 952,572 10 073,928 2 993,130 138,655 0,000

Всего по 
программе 

2 013 485,544 270 457,689 253 382,129 288 821,932 104 276,033 1 038 077,364 58470,399

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.02.2022 № 144
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление недвижимого имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности, арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства при реализации ими преимущественного права на 
приобретение арендуемого имущества, в собственность»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава 
Чайковского городского округа

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

доставление недвижимого имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственно-
сти, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации ими преимуще-
ственного права на приобретение арендуемого имущества, в собственность».

2. Признать утратившим силу постановление администрации Чайковского муниципального района от 
16 августа 2019 г. № 1400 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление муниципального имущества в собственность».

3. Постановление опубликовать в газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администра-
ции Чайковского городского округа.

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

ского городского округа по строительству и земельно-имущественным отношениям.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Чайковского городского округа от 08.02.2022 № 144

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги

«Предоставление недвижимого имущества,
находящегося в государственной 
и муниципальной собственности, 

арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства при реализации 

ими преимущественного права
на приобретение арендуемого имущества, 

в собственность»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования 
административного регламента

1.1.1. Административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление недви-
жимого имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности, арендуемого субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства при 
реализации ими преимущественного права на при-
обретение арендуемого имущества, в собственность» 
(далее соответственно – административный регла-
мент, муниципальная услуга) разработан в целях по-
вышения качества предоставления муниципальной 
услуги, и определяет последовательность и сроки 
действий (административных процедур), порядок и 
формы контроля предоставления муниципальной ус-

луги, порядок и формы обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) уполномоченного органа, а также 
должностных лиц, муниципальных служащих, участву-
ющих в предоставлении муниципальной услуги.

1.1.2. Муниципальная услуга предоставляется в 
рамках решения вопроса местного значения «Владе-
ние, пользование и распоряжение имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собственности городского 
округа», установленного, пунктом 3 части 1 статьи 16 
Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации».

1.2. Круг заявителей
1.2.1. Юридические лица и физические лица, зареги-

стрированные в качестве индивидуального предпри-
нимателя, сведения о которых содержатся в едином 
реестре субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, являющиеся арендаторами недвижимого 
имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности (далее – Заявитель). 

1.2.2. От имени Заявителя могут выступать лица, 
имеющие право в соответствии с законодательством 
Российской Федерации представлять интересы Зая-
вителя, либо лица, уполномоченные Заявителем в по-
рядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

1.3. Требования к порядку 
информирования о предоставлении 

муниципальной услуги
1.3.1. Органом, уполномоченным на предоставле-

ние муниципальной услуги, является Управление зе-
мельно-имущественных отношений администрации 
Чайковского городского округа (далее - уполномочен-
ный орган).

Информация о месте нахождения, графике работы, 
контактных телефонах, адресе электронной почты и 
официальном сайте администрации Чайковского го-
родского округа, многофункционального центра пре-
доставления государственных и муниципальных ус-
луг приведена в приложении 1 к административному 
регламенту, размещена на официальном сайте адми-
нистрации Чайковского городского округа в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее - официальный сайт ОМСУ), региональной го-
сударственной информационной системе Пермского 
края «Реестр государственных услуг (функций) Перм-
ского края» http://rgu.permkrai.ru/ (далее - ГИС «Реестр 
Пермского края»), федеральной государственной ин-

формационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» http://
gosuslugi.ru/ (далее - Единый портал).

1.3.2. Информация по вопросам предоставления 
муниципальной услуги и услуг, которые являются не-
обходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, предоставляется:

на информационных стендах в здании уполномо-
ченного органа;

на официальном сайте ОМСУ;
на Едином портале;
с использованием средств телефонной связи;
при личном обращении в уполномоченный орган;
в государственном бюджетном учреждении Перм-

ского края «Пермский краевой многофункциональ-
ный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг» (далее – МФЦ).
1.3.3. Уполномоченный орган обеспечивает разме-

щение (актуализацию) на официальном сайте ОМСУ, 
Едином портале следующей информации:

местонахождение и график работы уполномочен-
ного органа, организаций, обращение в которые необ-
ходимо для получения муниципальной услуги, МФЦ;

справочные телефоны уполномоченного органа, 
организаций, участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги, МФЦ;

адреса электронной почты и (или) формы обрат-
ной связи уполномоченного органа, МФЦ в сети «Ин-
тернет».

1.3.4. Сведения о ходе предоставления муниципаль-
ной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, предоставляются:

на Едином портале;
с использованием средств телефонной связи.

2. Стандарт предоставления 
муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги: «Предо-

ставление недвижимого имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности, 
арендуемого субъектами малого и среднего предпри-
нимательства при реализации ими преимущественно-
го права на приобретение арендуемого имущества, в 
собственность».

2.2. Межведомственное взаимодействие
При предоставлении муниципальной услуги упол-

номоченный орган осуществляет взаимодействие с:
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Управлением Федеральной службы государствен-

ной регистрации, кадастра и картографии по Перм-
скому краю,

филиалом федерального государственного бюд-
жетного учреждения «Федеральная кадастровая па-
лата Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии» по Пермскому краю 
(филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пермскому краю);

Управлением Федеральной налоговой службы по 
Пермскому краю;

Специализированными государственными органи-
зациями технической инвентаризации.

2.3. Результат предоставления
муниципальной услуги

Результатом предоставления муниципальной услу-
ги является:

1) предложение о заключении договора купли-про-
дажи недвижимого имущества и проект договора куп-
ли-продажи арендуемого имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, арендуемого субъек-
тами малого и среднего предпринимательства при ре-
ализации ими преимущественного права на приобре-
тение арендуемого имущества;

2) решение об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги.

2.4. Срок предоставления 
муниципальной услуги

2.4.1. При предоставлении недвижимого имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности, 
арендуемого субъектами малого и среднего предпри-
нимательства при реализации ими преимущественно-
го права на приобретение арендуемого имущества, в 
собственность срок предоставления муниципальной 
услуги не должен превышать 84 календарных дня со 
дня поступления заявления и документов, обязан-
ность по предоставлению которых возложена на Зая-
вителя, в уполномоченный орган. В срок 84 календар-
ных дня входит:

- заключение договора на проведение независи-
мым оценщиком оценки рыночной стоимости арен-
дуемого имущества в порядке, установленном Фе-
деральным законом от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон № 135-ФЗ) в течение 60 
календарных дней с даты получения заявления;

- принятие решения об условиях приватизации му-
ниципального имущества –14 дней с даты принятия 
отчета о его оценке;

- направление Заявителю предложения о заключе-
нии договора купли-продажи с приложением проекта 
договора –10 дней с даты принятия решения об усло-
виях приватизации муниципального имущества.

В общий срок предоставления услуги не входит уста-
новление рыночной стоимости объекта оценки – 60 
дней в соответствии с муниципальным контрактом на 
оказание муниципальных услуг по оценке рыночной 
стоимости арендуемого муниципального имущества. 

2.4.2. Срок направления мотивированного отказа в 
предоставлении муниципальной услуги исчисляется 
со дня подачи заявления о предоставлении муници-
пальной услуги, в том числе через МФЦ либо в форме 
электронного документа с использованием РПГУ, и не 
должен превышать 30 календарных дней.

2.4.3. Срок принятия решения о предоставлении 
муниципальной услуги 3 рабочих дня со дня пред-
ставления в уполномоченный орган заявления и доку-
ментов, обязанность по представлению которых воз-
ложена на Заявителя.

2.4.4. Срок выдачи (направления по адресу, указан-
ному в заявлении, либо через МФЦ) Заявителю доку-
мента, подтверждающего принятие решения о пре-
доставлении недвижимого имущества находящегося 
в муниципальной собственности, арендуемого субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства при 
реализации ими преимущественного права на приоб-
ретение арендуемого имущества, в собственность со-
ставляет не более 10 календарных дней со дня приня-
тия такого решения.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих отношения, возникающие в связи 

с предоставлением муниципальной услуги
2.5.1. Перечень нормативных правовых актов, регу-

лирующих отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением услуги:

Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации».

Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципально-
го имущества».

Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации».

Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной или в муниципаль-
ной собственности и арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства, и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг».

Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи».

2.5.2. Перечень нормативных правовых актов, регу-
лирующих отношения, возникающие в связи с предо-

ставлением услуги, также размещен:
на официальном сайте ОМСУ http://

chaikovskiyregion.ru/;
на Едином портале http://gosuslugi.ru/.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги

2.6.1. Перечень документов, обязательных для пре-
доставления в случае обращения Заявителя при реа-
лизации субъектами малого и среднего предпринима-
тельства преимущественного права, на приобретение 
арендуемого ими имущества, находящегося в муници-
пальной собственности:

2.6.1.1. заявление о предоставлении недвижи-
мого имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, арендуемого субъектом малого и 
среднего предпринимательства при реализации пре-
имущественного права на приобретение арендуемого 
имущества, в собственность;

заявление заполняется при помощи средств элек-
тронно-вычислительной техники или от руки разбор-
чиво (печатными буквами) чернилами черного или си-
него цвета;

форма заявления приведена в приложении 2 к ад-
министративному регламенту;

2.6.1.2. документ, удостоверяющий личность Заяви-
теля (в случае личного обращения, в случае обраще-
ния в письменном виде по почте – копию документа);

2.6.1.3. документы, подтверждающие полномочия 
представителя (в случае, если за предоставлением ус-
луги обратился представитель Заявителя); 

2.6.1.4. решение уполномоченного органа управле-
ния Заявителя о приобретении в собственность арен-
дуемого имущества (для юридических лиц); 

2.6.1.5. выписка из реестра акционеров; 
2.6.1.6. учредительные документы юридическо-

го лица. 
2.6.2. Перечень документов (сведений), запрашива-

емых посредством межведомственного информаци-
онного взаимодействия: 

1) сведения из Единого государственного реестра 
юридических лиц; 

2) сведения из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей; 

3) сведения из Единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках и заре-
гистрированных правах на объект недвижимости;

4) сведения из Единого реестра субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 

2.6.3. Перечень документов (сведений), запрашива-
емых посредством внутриведомственного информа-
ционного взаимодействия: 

1) сведения о наличии (отсутствии) задолженности 
по арендной плате; 

2) технический план (технический паспорт). 
2.6.4. Уполномоченный орган не вправе требовать 

от Заявителя:
2.6.4.1. представления документов и информации 

или осуществления действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муници-
пальной услуги;

2.6.4.2. представления документов и информации, в 
том числе подтверждающих внесение Заявителем пла-
ты за предоставление муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении органа предоставляющего 
государственные услуги, уполномоченного органа, 
иных государственных органов, органов местного са-
моуправления либо подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении пред-
усмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона 
от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее - Федеральный закон № 210-ФЗ) в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Пермского 
края, муниципальными правовыми актами, за исклю-
чением документов, включенных в определенный ча-
стью 6 статьи 7 вышеназванного федерального закона 
перечень документов. 

2.6.4.3. представления документов и информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления услуги, 
либо в предоставлении услуги, за исключением случа-
ев, а исключением случаев, предусмотренных пунктом 
4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.

2.6.4.4. осуществления действий, в том числе со-
гласований, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоу-
правления, организации, за исключением получения 
услуг и получения документов и информации, предо-
ставляемых в результате предоставления услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги.

2.6.5. Заявитель вправе представить документы, 
указанные в пункте 2.6.2. и 2.6.3. административного 
регламента по собственной инициативе. Непредстав-
ление Заявителем указанных документов не является 
основанием для отказа Заявителю в предоставлении 
муниципальной услуги.

2.6.6. Исчерпывающий перечень требований к до-
кументам (информации), представляемым Заявителем 
на бумажном носителе, а также в электронной форме, 

к которым в том числе относятся:
2.6.6.1. отсутствие подчисток, приписок и исправле-

ний текста, зачеркнутых слов и иных неоговоренных 
исправлений;

2.6.6.2. отсутствие повреждений, наличие которых 
не позволяет однозначно истолковать их содержание;

2.6.6.3. тексты документов, представляемых для 
оказания муниципальной услуги, должны быть на-
писаны разборчиво, наименования юридических 
лиц без сокращения, с указанием их мест нахожде-
ния. Фамилии, имена и отчества (при наличии) физи-
ческих лиц, адреса их мест жительства должны быть 
написаны полностью.

2.6.6.4. соответствие заявления и каждого прилагае-
мого к нему документа, направляемого в электронной 
форме, требованиям Федерального закона от 6 апре-
ля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – 
Федеральный закон № 63-ФЗ), статей 21.1 и 21.2 Феде-
рального закона № 210-ФЗ и принятым в соответствии 
с ними иным нормативным правовым актам.

2.7. Способы получения документов, 
необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, которые являются 

необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, 

подлежащих представлению Заявителем, 
в том числе в электронной форме, 

порядок их представления
Заявитель имеет право лично либо через своих 

представителей представить заявление с приложени-
ем копий документов в уполномоченный орган:

- в письменном виде по почте (с описью вложения и 
с уведомлением о вручении) или в корреспонденцию 
уполномоченного органа;

- через МФЦ;
- через Единый портал.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований 
для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги
2.8.1. Основания для отказа в приеме документов, 

необходимых 
для предоставления муниципальной услуги:
2.8.1.1. заявление о предоставлении услуги подано 

в орган государственной власти, орган местного само-
управления или организацию, в полномочия которых 
не входит предоставление услуги; 

2.8.1.2. представление неполного комплекта доку-
ментов, необходимых для предоставления услуги; 

2.8.1.3. представленные Заявителем документы 
утратили силу на момент обращения за услугой (до-
кументы, удостоверяющие личность, документы, под-
тверждающие полномочия представителя); 

2.8.1.4. представленные Заявителем документы со-
держат подчистки и исправления текста, не заверен-
ные в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации; 

2.8.1.5. представленные в электронной форме до-
кументы содержат повреждения, наличие которых не 
позволяет в полном объеме использовать информа-
цию и сведения, содержащиеся в документах для пре-
доставления услуги; 

2.8.1.6. неполное заполнение полей в форме заявле-
ния, в том числе в интерактивной форме заявления на 
Едином портале;

2.8.1.7. подача заявления о предоставлении услуги 
и документов, необходимых для предоставления ус-
луги, в электронной форме с нарушением установлен-
ных требований; 

2.8.1.8. несоблюдение установленных статьей 11 Фе-
дерального закона № 63-ФЗ условий признания дей-
ствительности, усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи. 

2.8.2. Заявителю отказывается в приеме докумен-
тов до момента регистрации поданных Заявителем до-
кументов в уполномоченном органе, МФЦ, за исклю-
чением случая, предусмотренного пунктом 9 правил 
использования усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи при обращении за получением госу-
дарственных и муниципальных услуг, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 25 августа 2012 г. № 852.

2.8.3. Заявление о предоставлении услуги, подан-
ное в форме электронного документа с использова-
нием Единого портала или на официальный адрес 
электронной почты уполномоченного органа к рас-
смотрению не принимается если:

2.8.3.1. некорректно заполнены обязательные поля 
в форме интерактивного Заявления Единого порта-
ла (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное 
либо неправильное заполнение);

2.8.3.2. представлены электронные копии (элек-
тронные образы) документов, не позволяющих в пол-
ном объеме прочитать текст документа и/или распоз-
нать реквизиты документа;

2.8.3.3. не соответствуют данные владельца квали-
фицированного сертификата ключа проверки элек-
тронной подписи данным Заявителя, указанным в за-
явлении о предоставлении услуги.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований 
для приостановления предоставления 

муниципальной услуги
Оспаривание Заявителем достоверности величины 

рыночной стоимости объекта оценки, используемой 
для определения цены выкупаемого имущества, до 
дня вступления в законную силу решения суда.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.10.1. Заявитель не относится к кругу лиц, имеющих 
право на предоставление услуги; 

2.10.2. сведения, указанные в заявлении о предо-
ставлении услуги, не соответствуют сведениям, содер-
жащимся в договоре аренды недвижимости; 

2.10.3. сведения об объекте недвижимости, указан-
ные в Заявлении, не соответствуют сведениям из Еди-
ного государственного реестра недвижимости, полу-
ченным уполномоченным органом, по результатам 
межведомственного взаимодействия; 

2.10.4. отсутствие решения уполномоченного орга-
на управления Заявителя о приобретении в собствен-
ность арендуемого имущества; 

2.10.5. представленная Заявителем (юридическим 
лицом – акционерным обществом) выписка из рее-
стра акционеров не содержит информацию об акцио-
нерах и их долях; 

2.10.6. Заявление подано неуполномоченным ли-
цом; 

2.10.7. арендуемое имущество на дату подачи заяв-
ления не находилось во временном владении и (или) 
временном пользовании Заявителя непрерывно в те-
чение двух и более лет в соответствии с договором 
или договорами аренды такого имущества (в случае, 
если рассматриваемое недвижимое имущество не 
включено в перечень муниципального имущества, 
предназначенного для передачи во владение и (или) 
в пользование субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, утвержденный в соответствии с частью 
4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации» (далее – Федераль-
ный закон № 209-ФЗ)/Арендуемое имущество на дату 
подачи заявления не находилось во временном вла-
дении и (или) временном пользовании Заявителя не-
прерывно в течение трех и более лет в соответствии с 
договором или договорами аренды такого имущества 
(в случае, если рассматриваемое недвижимое имуще-
ство включено в перечень муниципального имуще-
ства, предназначенного для передачи во владение 
и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства, утвержденный в соответствии 
с частью 4 статьи 18 Федерального закона № 209-ФЗ); 

2.10.8. Заявитель на момент обращения утратил 
преимущественное право на приобретение аренду-
емого имущества в соответствии с частью 9 статьи 4 
Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной или в муниципаль-
ной собственности и арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства, и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон № 159-ФЗ); 

2.10.9. объект недвижимости подпадает под ограни-
чения, установленные частью 2 статьи 1 Федерально-
го закона № 159-ФЗ; 

2.10.10. у Заявителя имеется задолженность по 
арендной плате за недвижимое имущество, неустой-
кам (штрафам, пеням) на день: 

2.10.10.1. подачи заявления о реализации преиму-
щественного права на приобретение арендуемого 
имущества (в случае, если рассматриваемое недви-
жимое имущество включено в перечень муниципаль-
ного имущества, предназначенного для передачи во 
владение и (или) в пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства, утвержденный в со-
ответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона 
№ 209-ФЗ); 

2.10.10.2. заключения договора купли-продажи 
арендуемого имущества (в случае, если рассматри-
ваемое недвижимое имущество не включено в пере-
чень государственного имущества или муниципаль-
ного имущества, предназначенного для передачи во 
владение и (или) в пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства, утвержденный в со-
ответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона 
№ 209-ФЗ); 

2.10.11. объект недвижимости, указанный в заявле-
нии о предоставлении услуги, затрагивает отношения, 
возникающие при отчуждении арендуемого имуще-
ства, переданного организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в соответствии со статьей 15 
Федерального закона № 209-ФЗ; 

2.10.12. земельный участок ограничен в обороте (в 
случае приватизации объекта недвижимости с обяза-
тельным отчуждением лицу, приобретающему такое 
имущество, земельных участков, занимаемых таким 
имуществом и необходимых для их использования); 

2.10.13. Заявитель направил в письменной фор-
ме заявление об отказе от использования преимуще-
ственного права на приобретение арендуемого иму-
щества; 

2.10.14. несоответствие сведений, представленных 
Заявителем, сведениям, полученным в рамках межве-
домственного взаимодействия и (или) сведениям, име-
ющимся в распоряжении уполномоченного органа. 

2.11. Перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, в том 
числе сведения о документе (документах), 

выдаваемом (выдаваемых) организациями, 
участвующими в предоставлении 

муниципальной услуги
Предоставления услуг, которые являются необходи-

мыми и обязательными для предоставления муници-
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пальной услуги не требуется.

2.12. Порядок, размер и основания взимания 
государственной пошлины или иной платы, 

взимаемой за предоставление 
муниципальной услуги

Государственная пошлина и иная плата за предо-
ставление муниципальной услуги не взимается.

2.13. Максимальный срок ожидания 
в очереди при подаче заявления 

о предоставлении муниципальной услуги 
и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги
2.13.1. Максимальное время ожидания в очереди 

при подаче заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и документов, обязанность по представле-
нию которых возложена на Заявителя, для предостав-
ления муниципальной услуги не превышает 15 минут.

2.13.2. Максимальное время ожидания в очереди 
при получении результата предоставления муници-
пальной услуги не превышает 15 минут.

2.14. Срок регистрации заявления о 
предоставлении муниципальной услуги

2.14.1. Заявление о предоставлении муниципаль-
ной услуги и документы, обязанность по представ-
лению которых возложена на Заявителя, для пре-
доставления муниципальной услуги, в том числе в 
электронной форме, подлежат регистрации в срок не 
более 1 рабочего дня со дня поступления заявления и 
документов в уполномоченный орган.

Заявления и документы, поступившие в уполномо-
ченный орган после 17-00 часов (или после 16-00 в пят-
ницу), регистрируются на следующий рабочий день.

2.14.2. Заявление о предоставлении муниципаль-
ной услуги и документы, обязанность по представ-
лению которых возложена на Заявителя, для предо-
ставления муниципальной услуги, поданные в МФЦ, 
подлежат регистрации в день его поступления в упол-
номоченный орган. 

Заявления и документы, поступившие в уполномо-
ченный орган после 17-00 часов (или после 16-00 в пят-
ницу), регистрируются на следующий рабочий день.

2.15. Требования к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, к залу 
ожидания, местам для заполнения заявлений 

о предоставлении муниципальной услуги, 
информационным стендам, в том числе к 
обеспечению доступности для инвалидов 

указанных объектов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

о социальной защите инвалидов
2.15.1. Здание, в котором предоставляется муни-

ципальная услуга, должно находиться в зоне пеше-
ходной доступности от остановок общественного 
транспорта. Вход в здание должен быть оборудован 
удобной лестницей с поручнями, а также пандусами 
для беспрепятственного передвижения инвалидных 
колясок, детских колясок.

2.15.2. Прием Заявителей осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях.

Места ожидания и приема Заявителей (их предста-
вителей) должны соответствовать комфортным усло-
виям для Заявителей (их представителей), в том числе 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья, и 
оптимальным условиям работы специалистов.

Места для приема Заявителей (их представителей) 
должны быть оборудованы информационными та-
бличками (вывесками) с указанием:

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

ста, осуществляющего предоставление муниципаль-
ной услуги или информирование о предоставлении 
муниципальной услуги.

Места ожидания должны быть оборудованы стулья-
ми, кресельными секциями, скамьями (банкетками). 
Количество мест ожидания определяется исходя из 
фактической нагрузки и возможностей для их разме-
щения в здании, но не может составлять менее 5 мест.

Места для заполнения документов должны быть 
оборудованы стульями, столами (стойками) и обеспе-
чены образцами заполнения документов, бланками 
документов и канцелярскими принадлежностями.

2.15.3. Информационные стенды должны содержать 
полную и актуальную информацию о порядке предо-
ставления муниципальной услуги. Тексты информаци-
онных материалов, которые размещаются на инфор-
мационных стендах печатаются удобным для чтения 
шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее 
важной информации полужирным начертанием или 
подчеркиванием.

2.15.4. Места предоставления муниципальной ус-
луги должны соответствовать требованиям к обеспе-
чению доступности объектов и услуг для инвалидов, 
предусмотренным статьей 15 Федерального закона от 
24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите ин-
валидов в Российской Федерации».

2.16. Показатели доступности и качества 
муниципальной услуги

2.16.1. При предоставлении муниципальной услуги 
Заявитель имеет право:

получать муниципальную услугу своевременно и в 
соответствии со стандартом предоставления муници-
пальной услуги;

получать полную, актуальную и достоверную ин-
формацию о порядке предоставления муниципаль-

ной услуги;
получать муниципальную услугу в электронной 

форме в объеме, установленном административным 
регламентом;

обращаться с жалобой на принятое по заявлению 
решение или на действия (бездействие) уполномо-
ченного органа, должностных лиц уполномоченного 
органа, муниципальных служащих, МФЦ, его работни-
ков, привлекаемых организаций, их работников в до-
судебном и (или) судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

2.16.2. Должностные лица уполномоченного органа, 
ответственные за осуществление конкретной админи-
стративной процедуры (действия), обеспечивают объ-
ективное и своевременное исполнение процедуры 
(действия).

2.16.3. Показателями доступности муниципальной 
услуги в соответствии с административным регламен-
том являются:

информированность Заявителей о порядке предо-
ставления муниципальной услуги;

обеспечение удобного для Заявителей способа 
подачи заявления (уведомления) в уполномоченный 
орган.

2.16.4. Показателями качества муниципальной услу-
ги в соответствии с административным регламентом 
являются:

обеспеченность Заявителей комфортными услови-
ями получения муниципальной услуги в объеме, пред-
усмотренном пунктом 2.15 административного регла-
мента;

количество взаимодействий Заявителя с должност-
ными лицами при предоставлении муниципальной ус-
луги и их продолжительность;

технологичность предоставления муниципальной 
услуги;

отсутствие коррупциогенных факторов при предо-
ставлении муниципальной услуги:

количество взаимодействий Заявителя с должност-
ными лицами уполномоченного органа, при предо-
ставлении муниципальной услуги и их продолжитель-
ность должны быть минимальными. Достижение этого 
показателя обеспечивается путем:

автоматизации процедуры (действия) приема заяв-
ления (уведомления) и выдачи документов;

информирования Заявителей о состоянии прохож-
дения административных процедур с использовани-
ем средств Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций);

своевременного исполнения муниципальной 
услуги;

соблюдения сроков прохождения административ-
ных процедур;

технологичность предоставления муниципальной 
услуги обеспечивается путем:

обеспечения специалистов уполномоченного ор-
гана необходимыми техническими средствами (копи-
ровальная техника, сканеры, компьютеры, принтеры, 
телефоны);

автоматизации административных процедур;
отсутствие коррупциогенных факторов при пре-

доставлении муниципальной услуги обеспечивает-
ся путем:

подробной детализации административных проце-
дур, сроков их исполнения;

персонального закрепления ответственности 
должностных лиц уполномоченного органа по каждой 
административной процедуре;

исключения действий должностных лиц уполно-
моченного органа влекущих ограничение прав За-
явителей;

обеспечения мониторинга и контроля исполнения 
муниципальной услуги.

Муниципальная услуга по экстерриториальному 
принципу не предоставляется.

2.17. Иные требования, в том числе 
учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в многофункциональных 
центрах предоставления государственных 

и муниципальных услуг и особенности 
предоставления муниципальной услуги 

в электронной форме
2.17.1. Информация о муниципальной услуге внесе-

на в региональную государственную информацион-
ную систему Пермского края «Реестр государственных 
услуг (функций) Пермского края».

2.17.2. Заявитель (его представитель) вправе напра-
вить документы, указанные в подразделе 2.6. админи-
стративного регламента, в электронной форме через 
Единый портал.

2.17.3. Заявление о предоставлении муниципаль-
ной услуги и документы, необходимые для предо-
ставления муниципальной услуги, представляемые 
в форме электронных документов, подписываются 
электронной подписью, вид которой предусмотрен 
законодательством Российской Федерации.

2.17.4. Заявитель вправе подать документы, указан-
ные в подразделе 2.6 административного регламен-
та, в МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодей-
ствии, заключенным между МФЦ и администрацией 
Чайковского городского округа, с момента вступления 
в силу соглашения о взаимодействии.

2.17.5. Заявителю обеспечивается возможность 
представления заявления о предоставлении муници-
пальной услуги и прилагаемых к нему документов в 
форме электронного документа.

2.17.5.1. При подаче физическим лицом заявления 
о предоставлении муниципальной услуги в электрон-

ной форме посредством Единого портала использу-
ется простая электронная подпись при условии, что 
при выдаче ключа простой электронной подписи 
личность физического лица установлена при личном 
приеме. В ином случае заявление и прилагаемые до-
кументы могут быть представлены с использованием 
Единого портала в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью, вид которой 
предусмотрен законодательством Российской Феде-
рации, при этом документ, удостоверяющий личность 
Заявителя, не требуется.

2.17.5.2. При подаче юридическим лицом заяв-
ления о предоставлении муниципальной услуги в 
электронной форме посредством Единого портала 
используется простая электронная подпись уполно-
моченного лица.

2.17.5.3. Для использования квалифицированной 
подписи при обращении за получением услуг Заяви-
телю необходимо получить квалифицированный сер-
тификат ключа проверки электронной подписи в удо-
стоверяющем центре, аккредитованном в порядке, 
установленном Федеральным законом № 63-ФЗ.

2.17.5.4. Заявителям обеспечивается выдача резуль-
тата муниципальной услуги в форме электронного до-
кумента, заверенного усиленной квалифицированной 
электронной подписью уполномоченного органа (при 
наличии), в случае, когда результатом муниципальной 
услуги является мотивированный отказ.

3. Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур 

(действий), требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения 

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

выполнения административных процедур в 
многофункциональных центрах

3.1. Организация предоставления муниципальной 
услуги включает в себя следующие административ-
ные процедуры:

3.1.1. прием, регистрация заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги и документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги;

3.1.2. формирование, и направление межведом-
ственного запроса о предоставлении документов и 
сведений, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;

3.1.3. рассмотрение документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги и принятие 
решения о предоставлении (об отказе 

в предоставлении) муниципальной услуги;
3.1.4. заключение договора на проведение оценки 

недвижимого имущества и установление рыночной 
стоимости объекта недвижимости; 

3.1.5. подготовка решения об условиях приватиза-
ции муниципального имущества;

3.1.6. оформление и направление проекта договора 
купли-продажи муниципального имущества;

3.1.7. исправление допущенных опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах.

3.2. Прием, регистрация заявления 
о предоставлении муниципальной услуги 

и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги

3.2.1. Основанием для начала административной 
процедуры является подача Заявителем (его пред-
ставителем) заявления о предоставлении муници-
пальной услуги и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги с учетом тре-
бований, предусмотренных настоящим администра-
тивным регламентом.

Заявление о предоставлении муниципальной ус-
луги и документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, могут быть представлены За-
явителем:

3.2.1.1. при личном обращении в уполномоченный 
орган;

3.2.1.2. в электронной форме в порядке, предусмо-
тренном настоящим административным регламентом;

3.2.1.3. посредством почтового отправления на бу-
мажном носителе;

3.2.1.4. при обращении в МФЦ, в соответствии с со-
глашением о взаимодействии, заключенным меж-
ду МФЦ и администрацией Чайковского городского 
округа, с момента вступления в силу соглашения о вза-
имодействии.

3.2.2. Ответственный за исполнение администра-
тивной процедуры по приему, регистрации заявления 
о предоставлении муниципальной услуги и докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги (далее – ответственный за исполнение ад-
министративной процедуры), выполняет следующие 
действия:

3.2.2.1. проверяет представленные документы на 
соответствие требованиям, установленным настоя-
щим административным регламентом;

При установлении несоответствия представлен-
ных документов требованиям административного ре-
гламента, ответственный за исполнение администра-
тивной процедуры уведомляет Заявителя способом, 
указанным Заявителем при подаче заявления, в том 
числе в электронной форме, о наличии препятствий 
для приема документов, с указанием выявленных не-
достатков в представленных документах и предложе-
нием о принятии мер по их устранению.

Если недостатки, препятствующие приему докумен-
тов, могут быть устранены в ходе приема, они устраня-

ются незамедлительно.
В случае невозможности устранения выявленных 

недостатков в течение приема, документы возвраща-
ются Заявителю.

По требованию Заявителя ответственный за испол-
нение административной процедуры готовит пись-
менный мотивированный отказ в приеме документов.

Принятие уполномоченным органом решения об 
отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги не препятствует по-
вторному обращению Заявителя за предоставлением 
муниципальной услуги после устранения причин, по-
служивших основанием для принятия уполномочен-
ным органом указанного решения;

3.2.2.2. регистрирует заявление о предоставлении 
муниципальной услуги с представленными докумен-
тами в соответствии с требованиями нормативных 
правовых актов, правил делопроизводства, установ-
ленных в уполномоченном органе.

Заявление и документы, поступившие в уполномо-
ченный орган, в том числе в электронном виде, подле-
жат обязательной регистрации в срок не более 1 дня 
со дня поступления заявления и документов в уполно-
моченный орган.

Заявления и документы, поступившие в уполномо-
ченный орган после 17-00 часов (или после 16-00 в пят-
ницу), регистрируются на следующий рабочий день.

3.2.3. При непредставлении комплекта докумен-
тов, необходимых для предоставления услуги, не-
корректного заполнения обязательных полей в фор-
ме интерактивного заявления через Единый портал, 
представления электронных копий (электронных об-
разов) документов, не позволяющих в полном объе-
ме прочитать текст документа и/или распознать рек-
визиты документа, а также не соответствия данных 
владельца квалифицированного сертификата ключа 
проверки электронной подписи данным Заявителя, 
указанным в заявлении о предоставлении услуги, За-
явителю отказывается в приеме к рассмотрению доку-
ментов, выдается (направляется) уведомление об от-
казе в приеме к рассмотрению документов. 

При установлении несоответствия представленных 
заявления и документов требованиям, предусмотрен-
ным настоящим административным регламентом, За-
явитель получает информацию на Едином портале, 
свидетельствующую об отказе в принятии заявления 
и документов.

Сообщение о получении заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, направляется Заявителю (представителю Заяви-
теля) не позднее рабочего дня, следующего за днем 
поступления заявления в уполномоченный орган.

3.2.4. Прием заявления о предоставлении муници-
пальной услуги и документов в МФЦ осуществляется 
в соответствии с соглашением о взаимодействии, за-
ключенным между МФЦ и администрацией Чайков-
ского городского округа.

3.2.5. Результатом административной процедуры 
является регистрация заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и документов Заявителя в уста-
новленном порядке или отказ в приеме документов 
по основаниям, установленным подразделом 2.8 ад-
министративного регламента.

3.3. Формирование и направление 
межведомственного запроса о предоставлении 

документов и сведений, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги

3.3.1. Основанием для начала административной 
процедуры является получение ответственным за ис-
полнение административной процедуры зарегистри-
рованного заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и документов.

3.3.2. Ответственный за исполнение администра-
тивной процедуры по формированию и направлению 
межведомственного запроса о предоставлении доку-
ментов и сведений, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги запрашивает в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия (в 
случае если документы не представлены Заявителем 
по собственной инициативе) документы, установлен-
ные пунктом 2.6.2 административного регламента. 

Межведомственный запрос формируется в соответ-
ствии с требованиями статьи 7.2 Федерального закона 
№ 210-ФЗ.

По межведомственным запросам документы (их ко-
пии или сведения, содержащиеся в них) предоставля-
ются государственными органами, органами местного 
самоуправления и подведомственными государствен-
ным органам или органам местного самоуправления 
организациями, в распоряжении которых находят-
ся документы, в срок не позднее пяти рабочих дней 
со дня получения соответствующих межведомствен-
ных запросов. Ответственный специалист направляет 
межведомственный запрос, подписанный электрон-
ной цифровой подписью, по каналам системы межве-
домственного электронного взаимодействия (далее 
- СМЭВ). При отсутствии возможности направления 
межведомственного запроса по каналам СМЭВ на-
правление межведомственного запроса осуществля-
ется на бумажном носителе почтовым отправлением, 
курьером, в форме электронного документа, иными 
способами, не противоречащими действующему зако-
нодательству;

В случае поступления в уполномоченный орган от-
вета на межведомственный запрос, свидетельствую-
щего об отсутствии документа и (или) информации, 
необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги ответственный за исполнение административной 
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процедуры, уведомляет Заявителя о получении такого 
ответа, в том числе в электронной форме, и предлага-
ет Заявителю представить документ и (или) информа-
цию, необходимые для предоставления муниципаль-
ной услуги в течение 3 рабочих дней со дня получения 
уведомления.

3.3.3. Результатом административной процедуры 
является получение документов и сведений, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, за-
прошенных в рамках межведомственного электрон-
ного взаимодействия или информации об отсутствии 
запрашиваемых сведений.

3.3.4. Максимальный срок выполнения администра-
тивной процедуры 3 рабочих дня.

3.4. Рассмотрение документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги 

и принятие решения о предоставлении (об отказе 
в предоставлении) муниципальной услуги

3.4.1. Основанием для начала административной 
процедуры является получение ответственным за ис-
полнение административной процедуры зарегистри-
рованного заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в том числе 
документов и сведений, полученных в рамках межве-
домственного взаимодействия.

3.4.2. Ответственным за исполнение администра-
тивной процедуры является сотрудник уполномо-
ченного органа, в соответствии с должностными обя-
занностями (далее – ответственный за исполнение 
административной процедуры).

3.4.3. Ответственный за исполнение администра-
тивной процедуры:

3.4.3.1. рассматривает заявление о предоставле-
нии муниципальной услуги и документы на соответ-
ствие требованиям законодательства Российской 
Федерации;

3.4.3.2. рассматривает заявление и приложенные к 
нему документы на наличие предусмотренных под-
разделом 2.10. настоящего административного регла-
мента оснований для отказа Заявителю в предоставле-
нии муниципальной услуги.

3.4.4. По результатам рассмотрения предоставлен-
ных документов и информации руководителем упол-
номоченного органа принимается одно из следующих 
решений:

отказать в предоставлении муниципальной услуги 
по основаниям, указанным в подразделе 2.10 настоя-
щего административного регламента;

предоставить муниципальную услугу.
3.4.5. В случае установления основания для отказа 

в предоставлении муниципальной услуги, ответствен-
ный за исполнение административной процедуры осу-
ществляет подготовку письменного уведомления об 
отказе Заявителю в предоставлении муниципальной 
услуги (письменного уведомления об отказе в заклю-
чении договора купли-продажи муниципального иму-
щества), в котором указывается причина такого отказа, 
и в течение 10 дней со дня подготовки обеспечивает 
направление данного уведомления в адрес Заявителя.

Форма решения об отказе в предоставлении услуги, 
приведена в приложении 3 к настоящему администра-
тивному регламенту. 

3.4.6. Результатом рассмотрения заявления и доку-
ментов является принятие решения о заключении до-
говора купли-продажи муниципального имущества, 
или подготовка письменного уведомления об отказе 
Заявителю в предоставлении муниципальной услуги 
(письменного уведомления об отказе в заключении до-
говора купли-продажи муниципального имущества).

3.5. Заключение договора на проведение 
оценки недвижимого имущества и установление 

рыночной стоимости объекта недвижимости
 3.5.1. При наличии правовых оснований для пре-

доставления услуги, согласования и подписания уве-
домления о предоставлении услуги уполномоченным 
органом принимается решение в срок не более 3 рабо-
чих дней о необходимости оценки рыночной стоимо-
сти недвижимого имущества и проводится конкурс на 
осуществление оценки рыночной стоимости объекта 
недвижимости в срок не более 30 календарных дней. 

3.5.2. Конкурсные процедуры и заключение дого-
вора с победителем осуществляется в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 
г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд». 

С победителем конкурса, выявленного по итогам 
конкурсных процедур, уполномоченный орган заклю-
чает муниципальный контракт с указанием сроков 
исполнения контракта и предоставления в уполно-
моченный орган отчета об оценке объекта недвижи-
мости в срок, не превышающий 30 календарных дней. 

3.5.3. Срок проведения конкурсных процедур и по-
лучения отчета об оценке недвижимого имущества – 
60 календарных дней. 

3.5.4. Результатом административной процедуры 
является получение уполномоченным органом отче-
та об оценке рыночной стоимости объекта недвижи-
мости.

3.6. Подготовка решения об условиях 
приватизации муниципального имущества

3.6.1. Основанием для начала административной 
процедуры по принятию решения об условиях при-
ватизации муниципального имущества является на-
личие отчета об оценке рыночной стоимости муници-
пального имущества.

3.6.2. Ответственным за исполнение администра-
тивной процедуры является специалист уполномо-
ченного органа, в соответствии с должностными обя-
занностями (далее – ответственный за исполнение 
административной процедуры).

3.6.3. Ответственный за исполнение администра-
тивной процедуры готовит проект решения об ус-
ловиях приватизации муниципального имущества и 
передает его на подпись руководителю уполномочен-
ного органа.

3.6.4. Срок исполнения административной проце-
дуры по принятию решения об условиях приватиза-
ции муниципального имущества составляет 14 ка-
лендарных дней с даты получения отчета об оценке 
рыночной стоимости муниципального имущества.

3.6.5. Результатом административной процедуры 
является принятое решение об условиях приватиза-
ции муниципального имущества.

3.7. Оформление и направление проекта 
договора купли-продажи муниципального 

имущества
3.7.1. Основанием для начала административной 

процедуры по оформлению проекта договора куп-
ли-продажи муниципального имущества является 
принятие решения об условиях приватизации муни-
ципального имущества.

3.7.2. Ответственный за исполнение администра-
тивной процедуры:

а) осуществляет подготовку проекта договора куп-
ли-продажи муниципального имущества;

б) направляет Заявителю проект договора куп-
ли-продажи муниципального имущества посредством 
почтовой связи с сопроводительным письмом либо 
передает под расписку Заявителю (представителю За-
явителя), имеющему полномочия выступать без дове-
ренности от лица Заявителя.

В случае обращения за получением муниципальной 
услуги в МФЦ, результат предоставления муниципаль-
ной услуги Заявитель получает в МФЦ, если иной спо-
соб получения не указан Заявителем.

В случае предоставления услуги с использованием 
Единого портала информация о результате предостав-
ления муниципальной услуги поступает в личный ка-
бинет Заявителя. 

3.7.3. Максимальный срок выполнения администра-
тивной процедуры 10 дней.

3.7.4. Результатом административной процедуры 
является направление (выдача) Заявителю проекта до-
говора купли-продажи муниципального имущества.

3.8. Исправление допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах
3.8.1. Основанием для начала административной 

процедуры является получение уполномоченным ор-
ганом заявления об исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах.

3.8.2. Заявление об исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок подается Заявителем в уполномочен-
ный орган при личном обращении, по почте.

3.8.3. Ответственным за исполнение администра-
тивной процедуры является специалист уполномо-
ченного органа, в соответствии с должностными обя-
занностями (далее – ответственный за исполнение 
административной процедуры).

3.8.4. Ответственный за исполнение администра-
тивной процедуры:

3.8.4.1. проверяет поступившее заявление на 
предмет наличия опечаток и ошибок в выданном в 
результате предоставления муниципальной услуги 
документах;

3.8.4.2. в случае наличия опечаток и ошибок в вы-
данном в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документе – устраняет опечатки и ошиб-
ки в документе, подтверждающем принятие решения 
о предоставлении муниципального имущества соб-
ственность, или об отказе в предоставлении муници-
пального имущества собственность; 

3.8.4.3. в случае отсутствия опечаток и ошибок в вы-
данном в результате предоставления муниципальной 
услуги документе - готовит уведомление об отсутствии 
опечаток и ошибок и передает уведомление на под-
пись руководителю уполномоченного органа.

3.8.5. Максимальный срок выполнения администра-
тивной процедуры составляет пять рабочих дней.

3.8.6. Результатом выполнения административной 
процедуры является устранение опечатки и ошибки 
в документе, подтверждающем принятие решения 
о предоставлении муниципального имущества соб-
ственность, или об отказе в предоставлении муници-
пального имущества собственность, либо уведомле-
ние об отсутствии опечаток и ошибок.

4. Формы контроля за исполнением 
административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля 
за соблюдением и исполнением должностными 
лицами, муниципальными служащими уполно-

моченного органа, положений регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению муниципальной 
услуги, а также принятием ими решений

4.1.1. Общий контроль предоставления муници-
пальной услуги возложен на заместителя главы адми-
нистрации Чайковского городского округа по строи-
тельству и земельно-имущественным отношениям в 

соответствии с должностными обязанностями.
4.1.2. Текущий контроль за соблюдением последо-

вательности и сроков исполнения административных 
действий и выполнения административных процедур, 
определенных административным регламентом, осу-
ществляется руководителем уполномоченного орга-
на, в соответствии с должностными обязанностями.

4.1.3. Текущий контроль соблюдения последова-
тельности и сроков исполнения административных 
действий и выполнения административных процедур, 
определенных административным регламентом, осу-
ществляется руководителем уполномоченного орга-
на, в соответствии с должностными обязанностями.

4.2. Порядок и периодичность осуществления 
плановых и внеплановых проверок полноты 
и качества предоставления муниципальной 

услуги, в том числе порядок и формы контроля 
за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги
4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предостав-

ления муниципальной услуги включает в себя прове-
дение плановых и внеплановых проверок, выявление 
и устранение нарушений прав граждан и юридиче-
ских лиц, рассмотрение, принятие решений и подго-
товку ответов на обращения Заявителей, содержащих 
жалобы на решения, действия (бездействие) долж-
ностных лиц.

4.2.2. Периодичность и сроки проведения прове-
рок устанавливаются руководителем уполномочен-
ного органа, в соответствии с должностными обязан-
ностями.

4.2.3. Основаниями для проведения внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления муни-
ципальной услуги являются:

4.2.3.1. поступление информации о нарушении по-
ложений административного регламента;

4.2.3.2. поручение руководителя уполномоченного 
органа.

4.2.4. Результаты проверки оформляются актом, в 
котором отмечаются выявленные недостатки и пред-
ложения по их устранению.

4.2.5. По результатам проведенных проверок в слу-
чае выявления нарушений прав Заявителей обеспечи-
вается привлечение виновных лиц к ответственности 
в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

4.3. Ответственность должностных лиц 
уполномоченного органа за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) 

ими в ходе предоставления муниципальной 
услуги

4.3.1. Должностные лица, муниципальные служа-
щие уполномоченного органа, несут персональную 
ответственность за правильность и обоснованность 
принятых решений. Также они несут персональную 
ответственность за соблюдение сроков и установлен-
ного порядка предоставления муниципальной услуги.

4.3.2. Персональная ответственность должностных 
лиц, муниципальных служащих уполномоченного ор-
гана закрепляется в должностных инструкциях в со-
ответствии с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации. 

4.4. Положения, характеризующие 
требования к порядку и формам контроля за 

предоставлением муниципальной услуги, в том 
числе со стороны граждан, их объединений и 

организаций
4.4.1. Контроль за предоставлением муниципаль-

ной услуги, в том числе со стороны граждан, их объе-
динений и организаций осуществляется путем получе-
ния информации о наличии в действиях (бездействии) 
должностных лиц, муниципальных служащих, а также 
в принимаемых ими решениях нарушений положений 
нормативных правовых актов, устанавливающих тре-
бования к предоставлению муниципальной услуги и 
административного регламента.

4.4.2. Для осуществления контроля за предоставле-
нием муниципальной услуги граждане, их объедине-
ния и организации имеют право направлять в упол-
номоченный орган индивидуальные и коллективные 
обращения с предложениями, рекомендациями по 
совершенствованию качества и порядка предоставле-
ния муниципальной услуги, а также заявления и жало-
бы с сообщением о нарушении должностными лица-
ми, муниципальными служащими, уполномоченного 
органа, требований административного регламента, 
законов и иных нормативных правовых актов и осу-
ществлять иные действия, предусмотренные законо-
дательством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) 
уполномоченного органа, его должностных лиц, 

муниципальных служащих, МФЦ, 
его работников, организаций, привлеченных 

МФЦ в соответствии с частью 1.1 статьи 16
Федерального закона № 210-ФЗ, их работников

5.1. Информация для заинтересованных лиц 
об их праве на досудебное (внесудебное) обжа-

лование действий (бездействия) и (или) решений, 
принятых (осуществленных) в ходе предоставле-

ния муниципальной услуги
Заявитель имеет право на обжалование решений 

и (или) действий (бездействия) уполномоченного ор-
гана, должностных лиц уполномоченного органа, му-

ниципальных служащих, МФЦ, его работников, орга-
низаций, привлеченных МФЦ в соответствии с частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ (далее 
– привлекаемые организации), их работников в досу-
дебном (внесудебном) порядке.

5.2. Организация и уполномоченные на 
рассмотрение жалобы должностные лица, 

муниципальные служащие, которым может 
быть направлена жалоба

5.2.1. Жалоба на решение и действие (бездействие) 
уполномоченного органа, должностного лица, муни-
ципального служащего, подается в администрацию 
Чайковского городского округа.

5.2.2. Жалоба на решение, принятое руководителем 
уполномоченного органа, подается в администрацию 
Чайковского городского округа.

5.2.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) 
МФЦ, привлекаемой организации, руководителя 
МФЦ, привлекаемой организации подается в Мини-
стерство информационного развития и связи Перм-
ского края (далее – Министерство).

5.2.4. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
работника МФЦ подается руководителю МФЦ.

5.2.5. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
работников привлекаемых организаций подаются ру-
ководителям привлекаемых организаций.

5.3. Способы информирования Заявителей 
о порядке подачи и рассмотрения жалобы, 

в том числе с использованием Единого портала 
государственных и муниципальных услуг 

(функций)
5.3.1. Уполномоченный орган, Министерство, МФЦ 

обеспечивают информирование Заявителей о поряд-
ке обжалования решений и действий (бездействия) 
уполномоченного органа, должностных лиц уполно-
моченного органа, МФЦ, его работников посредством 
размещения информации:

5.3.1.1. на Едином портале государственных и муни-
ципальных услуг (функций);

5.3.1.2. на стендах в местах предоставления муни-
ципальной услуги;

5.3.1.3. на официальном сайте ОМСУ;
5.3.1.4. на официальном сайте МФЦ: http://mfc-

perm.ru/.

5.4. Перечень нормативных правовых 
актов, регулирующих порядок досудебного 

(внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия) уполномоченного 

органа, а также его должностных лиц, 
муниципальных служащих

5.4.1. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»;

5.4.2. Постановление Правительства Российской 
Федерации от 16 августа 2012 г. № 840 «О порядке по-
дачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) федеральных органов исполнительной 
власти и их должностных лиц, федеральных государ-
ственных служащих, должностных лиц государствен-
ных внебюджетных фондов Российской Федерации, 
государственных корпораций, наделенных в соответ-
ствии с федеральными законами полномочиями по 
предоставлению государственных услуг в установлен-
ной сфере деятельности, и их должностных лиц, орга-
низаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Фе-
дерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», и их работ-
ников, а также многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг и 
их работников»;

5.4.3. Постановление администрации Чайковско-
го городского округа от 15 ноября 2019 г. № 1813 «Об 
утверждении Порядка подачи и рассмотрения жа-
лоб на решения и действия (бездействие) отраслевых 
(функциональных) органов администрации Чайков-
ского городского округа, руководителей отраслевых 
(функциональных) органов и структурных подразде-
лений администрации Чайковского городского округа 
при предоставлении муниципальных услуг».

 
Приложение 1

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги

СВЕДЕНИЯ
о месте нахождения, справочных 

телефонах, адресе, сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», 

адресе электронной почты уполномоченного 
органа, многофункционального центра 

по предоставлению государственных 
и муниципальных услуг

1. Уполномоченный орган - Управление земель-
но-имущественных отношений администрации Чай-
ковского городского округа.

Место нахождения уполномоченного органа: ул. 
Ленина, д. 67/1, г. Чайковский, Пермский край, 617760.

График работы уполномоченного органа: 
понедельник – четверг с 8-30 до 17-45,
пятница с 8-30 до 16-30,
перерыв с 13-00 до 14-00,
суббота, воскресенье - выходные дни.
Контактные телефоны: 8 (34241) 2-36-21, 8 (34241) 

4-73-75
Адрес электронной почты уполномоченного орга-

на: chaikkui2015@yandex.ru



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ № 5, 11 февраля 2022 г. 9999
Сайт уполномоченного органа: http://

chaikovskiyregion.ru/
2. Государственное бюджетное учреждение «Перм-

ский краевой многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее - МФЦ).

Место нахождения центрального филиала МФЦ: 
614000, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, 
д. 51.
График работы центрального филиала МФЦ:
понедельник - суббота: 08.00-20.00.
Единый справочный телефон МФЦ: (342) 270-11-20.

Адрес электронной почты МФЦ: mfc@permkrai.ru.
Информация о местонахождении, телефонах и 

графиках работы филиалов и территориальных от-
делений МФЦ находится на официальном сайте 
МФЦ http://mfc-perm.ru.

3. Федеральная государственная информацион-
ная система «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)»http://gosuslugi.ru/.

4. Региональная государственная информацион-
ная система Пермского края «Реестр государствен-
ных услуг (функций) Пермского края»http://rgu.
permkrai.ru/.

Приложение 2
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги

В ______________________________________
(наименование уполномоченного органа)

(ФИО)__________________________________
зарегистрированного по адресу:
_______________________________________
паспорт: серия ___ номер ___ выдан _______
для ИП: ИНН ____________________________
КПП ___________________________________
ОГРНИП ________________________________
Телефон ________________________________
Почтовый адрес и (или) адрес электронной
почты для связи
_______________________________________
ФИО представителя ______________________
зарегистрированного по адресу:
_______________________________________
паспорт: серия ___ номер ___ выдан _______
документ, подтверждающий полномочия
представителя:
_________________________ (наименование)
____________________________ (дата, номер)
Телефон ________________________________
Почтовый адрес и (или) адрес электронной
почты для связи
_______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, арендуемого 

субъектом малого и среднего предпринимательства при реализации преимущественного права на 
приобретение арендуемого имущества, 

в собственность

Прошу предоставить имущество ______, площадью ___ кв. м, по адресу: ______ в рамках реализации 
преимущественного права субъектов малого и среднего предпринимательства на арендуемое имущество 
в собственность с оплатой в рассрочку на 5 лет либо единовременно (нужное подчеркнуть).

Дополнительные сведения:

Приложение: ___________

Заявитель: _____________________________ _____________«__» ____________ 20__ г.
                                        (Ф.И.О., должность представителя          (подпись)
                                                   юридического лица

Приложение 3
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги

Форма решения об отказе в предоставлении услуги 

Управление земельно-имущественных отношений 
администрации Чайковского городского округа

Кому: _______________________________
(фамилия, имя, отчество – ИП)

____________________________________
(полное наименование организации – для 

юридических лиц)
Контактные данные:___________________
____________________________________

(телефон)
____________________________________

(адрес электронной почты)
____________________________________

(адрес Заявителя)

РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении услуги

Дата_____________                            № _________

По результатам рассмотрения заявления по услуге «Предоставление недвижимого имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной собственности, арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства при реализации ими преимущественного права на приобретение арендуемого иму-
щества, в собственность» от _________ № _____ и приложенных к нему документов, на основании утверж-
денного административного регламента Управлением земельно-имущественных отношений администра-
ции Чайковского городского округа принято решение об отказе в предоставлении услуги.

Разъяснения причин отказа в предоставлении услуги:

Дополнительно информируем: 

Вы вправе повторно обратиться в орган, уполномоченный на предоставление услуги в Управление зе-
мельно-имущественных отношений администрации Чайковского городского округа с заявлением о предо-
ставлении услуги после устранения указанных нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в орган, уполно-
моченный на предоставление услуги - в Управление земельно-имущественных отношений администрации 
Чайковского городского округа, а также в судебном порядке.

_________________________________________
(должность уполномоченного лица 
Сведения о сертификате электронной подписи
органа исполнительной власти                                                                                                          _______________________
субъекта Российской Федерации)                    (расшифровка подписи)

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.02.2022 № 145
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры 
и молодежной политики Чайковского городского округа», утвержденную 
постановлением администрации города Чайковского от 16 января 2019 г. № 6/1

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Чайковского городско-
го округа, постановлением администрации города Чайковского от 19 февраля 2019 г. № 249 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чайковского городского 
округа»

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

и молодежной политики Чайковского городского округа», утвержденную постановлением администрации го-
рода Чайковского от 16 января 2019 г. № 6/1 (в редакции от 29.03.2019 № 688, от 30.04.2019 № 910, от 21.06.2019 
№ 1148, от 10.07.2019 № 1237, 06.09.2019 № 1508, от 09.10.2019 № 1650, от 24.10.2019 № 1733, от 29.11.2019 № 
1868, от 25.12.2019 № 2012, от 25.02.2020 № 188, от 06.03.2020 № 241, от 14.04.2020 № 406, от 21.05.2020 № 504, 
от 17.06.2020 № 577, от 07.07.2020 № 627, от 27.08.2020 № 786, от 30.09.2020 № 907, от 10.11.2020 № 1063, от 
04.12.2020 № 1180, от 25.12.2020 № 1265, от 20.01.2021 № 41, от 26.01.2021 № 63, от 02.04.2021 № 305, от 06.05.2021 
№ 441, от 15.06.2021 № 569, № 846 от 16.08.2021, от 07.10.2021 № 1032, от 11.11.2021 № 1171, от 21.12.2021 № 1347).

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

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Чайковского городского округа от 08.02.2022 № 145

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в муниципальную программу 

«Развитие культуры и молодежной политики Чайковского городского округа»

1. Паспорт Программы изложить в новой редакции:
Ответственный исполнитель 
программы

Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского городского округа 
(далее - Управление КиМП).

Соисполнители программы Управление строительства и архитектуры администрации Чайковского городского округа 
(далее – УСИА)

Участники программы Управление КиМП, УСИА
Подпрограммы программы 1. «Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского городского округа».

2. «Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры и молодежной полити-
ки Чайковского городского округа».
3. «Кадровая политика в сфере культуры и молодежной политики».
4. «Обеспечение реализации муниципальной программы».

Этапы и сроки реализации 
программы

2019-2024 годы, реализация муниципальной программы по этапам не предусмотрена

Цели программы Создание условий, обеспечивающих доступ населения к высококачественным культурным 
услугам, формирующим благоприятную среду для всестороннего развития личности и прожи-
вания на территории Чайковского городского округа.

Задачи программы 1. Создание условий для обеспечения равного доступа к культурным ценностям и творческой 
самореализации жителей Чайковского городского округа.
2. Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного 
наследия.
3. Повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры.
4. Создание условий для получения дополнительного образования и приобщения к искусству 
и культуре детей.
5. Сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории Чайковского 
городского округа. 
6. Приведение в нормативное состояние учреждений культуры и молодежной политики.

Целевые 
показатели 
программы

№
п/п

Наименование 
целевого 

показателя

Ед.
изм.

Значения целевых показателей
2019

(факт)
2020

(факт)
2021 

(план)
2022 

(план)
2023 

(план)
2024 

(план)
1. Увеличение числа посещений меро-

приятий, проводимых культурно-до-
суговыми учреждениями (по сравне-
нию с базовым периодом)

про-
цент 1,5 37 1,0 1,1 1,2 1,2

2. Увеличение числа участников клуб-
ных формирований (по сравнению с 
базовым периодом)

про-
цент 1,0 1,0 1,0 1,1 1,2 1,2

3. Увеличение числа посещений библи-
отек

про-
цент 1,8 0,5 1,0 1,1 1,2 1,2

4. Увеличение посещаемости музейных 
учреждений реальными посетителями, 
(по сравнению с базовым периодом)

про-
цент 4 0,66 1,0 1,1 1,2 1,2

5. Доля детей, ставших победителями и 
призерами краевых (региональных), 
всероссийских и международных меро-
приятий от контингента учащихся

про-
цент - 41 41 43 43 43

6. Доля численности приоритетной груп-
пы (14 – 35 лет) от общего количества 
участников кружков и секций

про-
цент 45 45 45 45 45 45

7. Доля муниципальных учреждений куль-
туры, здания которых находятся в удов-
летворительном состоянии (не требуют 
капитального ремонта) 

про-
цент 100 90 98 98 98 98 

8. Доля объектов культурного наследия, 
находящихся в удовлетворительном 
состоянии, от общего количества объ-
ектов, находящихся в муниципальной 
собственности

про-
цент

100 100 100 100 100 100

9. Доля обеспеченности кадрами по ос-
новным профессиям

про-
цент - 80 97 98 98 98

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Источники 
финансового
обеспечения

Расходы (тыс. рублей)
2019 (факт) 2020 (факт) 2021 (план) 2022 (план) 2023 (план) 2024 (план)

Всего, в 
т. ч. 258 825,619 276 927,535 453 507,315 272 446,986 260 479,536 305 613,744

местный бюджет 251 931,069 253 736,837 268 037,052 266 192,961 260 479,536 263 639,628
бюджет 
Пермского края 2 514,550 6 419,200 27 945,769 6 254,025 0,000 41 974,116

федеральный бюджет 4 380,000 16 771,498 2 582,209 0,000 0,000 0,000
внебюджетные 
средства 0,000 0,000 154 942,284 0,000 0,000 0,000

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы 

1. Увеличение числа посещений мероприятий, проводимых КДУ к 2024 году составит 1,2%.
2. Увеличение числа участников клубных формирований (по сравнению с базовым периодом) к 2024 году 
составит 1,2%.
3. Увеличение числа посещений библиотек к 2024 году составит 1,2%.
4. Увеличение посещаемости музейных учреждений реальными посетителями (по сравнению с базовым 
периодом) к 2024 году составит 1,2%.
5. Доля детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования, ставших победителями и при-
зерами региональных, всероссийских и международных мероприятий (по сравнению с базовым перио-
дом) к 2024 году составит 43%.
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2. Абзац третий пункта 1.1 раздела «Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципаль-

ной программы» изложить в новой редакции:
«Сфера культуры и молодежной политики включает 11 учреждений (юридических лиц) с филиалами, к 

которым относятся: 2 культурно – досуговых учреждения, библиотека, музей, театр, парк культуры и отдыха, 
3 учреждения дополнительного образования детей (ДШИ, ДМШ), 1 учреждение молодежной политики, 1 уч-
реждение организационно-технического сопровождения. Общая численность работающих в учреждениях 
составляет более 500 человек.».

3. Паспорт подпрограммы «Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского городского 
округа» изложить в новой редакции:
Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского городского округа 
(далее - Управление КиМП)

Соисполнители 
подпрограммы

Управление строительства и архитектуры администрации Чайковского городского округа (далее – УСИА)

Участники 
подпрограммы

Управление КиМП, УСИА

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы

2019-2024 годы, реализация Подпрограммы по этапам не предусмотрена

Цели 
подпрограммы

Создание условий для обеспечения равного доступа к культурным ценностям и творческой самореали-
зации жителей Чайковского городского округа.

Задачи 
подпрограммы

1. Создание условий для предоставления качественных услуг в сфере культуры и молодежной политики 
жителям Чайковского городского округа.
2. Формирование культурного имиджа территории, развитие культурно-досуговой и социально-проект-
ной деятельности.
3. Поддержка и развитие отрасли культуры.
4. Государственная поддержка отрасли культуры. 
5. Обеспечение доступа граждан к культурным ценностям.

Показатели 
подпрограммы

№
п/п

Наименование 
целевого 

показателя

Ед.
изм.

Значения целевых показателей
2019

(факт)
2020

(факт)
2021 

(план)
2022 

(план)
2023 

(план)
2024 

(план)
1. Число зрителей театральных 

мероприятий
чел. 20 000 10 554 10 000 10 000 20 000 20 000

2. Количество культурно-массо-
вых мероприятий 

ед. - - 525 568 568 568

3. Количество клубных форми-
рований

ед. 72 72 73 74 74 74

4. Количество посещений об-
щедоступных (публичных) 
библиотек

чел. 224 960 153 482 224 960 213 600 213 600 213 600

5. Число посетителей музейных 
учреждений

чел. 25 100 21 070 25 200 25 000 25 000 25 000

6. Количество кружков и секций ед. 35 35 35 30 30 30
7. Количество мероприятий в 

сфере молодежной политики
ед. 85 90 90 90 90 90

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Источники
финансового
обеспечения 

Расходы (тыс. рублей)
2019 (факт) 2020 (факт) 2021 (план) 2022 (план) 2023 (план) 2024 (план)

Всего, в т. ч. 239 902,381 253 281,898 424 826,765 253 521,355 249 061,830 285 201,798412
местный 
бюджет 233 702,381 233 768,909 249 327,290 253 521,355 249 061,830 250 232,412

бюджет 
Пермского 
края

1 820,000 2 741,492 17 974,981 0,000 0,000 34 969,386

федеральный 
бюджет 4 380,000 16 771,498 2 582,209 0,000 0,000 0,000

в н е б юд жет-
ные средства 0,000 0,000 154 942,284 0,000 0,000 0,000

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

1. Увеличение количества культурно-массовых мероприятий к 2024 году до 568 мероприятий.
2. Увеличение числа зрителей театральных мероприятий к 2024 году до 20 000 человек.
3. Увеличение числа посетителей музейных учреждений к 2024 году до 25 000 человек.
4. Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек к 2024 году составит 213 600 человек.
5. Доля детей, обучающихся в ДШИ, ДМШ, ставших победителями и призерами краевых (региональных), 
всероссийских и международных мероприятий от контингента учащихся к 2024 году до 43%. 

4. Паспорт подпрограммы «Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры и моло-
дежной политики Чайковского городского округа» изложить в новой редакции:
Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского городского округа 
(далее - Управление КиМП)

Соисполнители 
подпрограммы

Управление строительства и архитектуры администрации Чайковского городского округа 
(далее – УСИА)

Участники 
подпрограммы

Управление КиМП, УСИА

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы

2019-2024 годы, реализация Подпрограммы по этапам не предусмотрена

Цели 
подпрограммы

Приведение существующей материальной базы учреждений в соответствие с требованиями в области за-
щиты жизни и здоровья граждан, обеспечения сохранности муниципального имущества, требованиями и 
предписаниями надзорных органов.

Задачи 
подпрограммы

1. Обеспечение нормативного состояния учреждений.
2. Проведение ремонтных работ.
3. Обновление материально-технической базы муниципальных учреждений
4. Обеспечение доступности учреждений дополнительного образования, культуры и молодежной полити-
ки для инвалидов и других маломобильных групп населения.
5. Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений культуры и молодеж-
ной политики в рамках приоритетного регионального проекта.
6. Сохранение историко-культурного наследия Чайковского городского округа.

Показатели 
подпрограммы

№
п/п

Наименование 
целевого

показателя

Ед.
изм.

Значения целевых показателей
2019 

(факт)
2020

(факт)
2021 

(план)
2022 

(план)
2023 

(план)
2024 

(план)
1. Число учреждений в которых проведен 

текущий, капитальный ремонт 
ед. 1 4 3 0 1 1

2. Число учреждений обновивших матери-
ально-техническую базу

ед. 1 1 1 1 1 1

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Источники 
финансового
обеспечения 

Расходы (тыс. рублей)
2019

(факт)
2020 

(факт)
2021 

(план)
2022 

(план)
2023

 (план)
2024 

(план)
Всего, в  т. ч. 7 563,856 13 165,245 17 874,047 7 853,325 345,400 9 339,640
местный бюджет 7 563,856 9 487,537 7 903,259 1 599,300 345,400 2 334,910
бюджет 
Пермского края 0,000 3 677,708 9 970,788 6 254,025 0,000 7 004,730

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

1. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в удовлетворительном состоя-
нии (не требуют капитального ремонта) к 2024 году составит 98%.
2. Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего коли-
чества объектов, находящихся в муниципальной собственности к 2024 году составит 100 %.

5. Паспорт подпрограммы «Кадровая политика в сфере культуры и молодежной политики» изложить в 
новой редакции:
Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского городского округа (далее 
- Управление КиМП)

Соисполнители 
подпрограммы

Отсутствуют

Участники 
подпрограммы

Управление КиМП

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы

2019-2024 годы, реализация Подпрограммы по этапам не предусмотрена

Цели 
подпрограммы

Обеспечение условий для удовлетворения потребности отрасли в компетентных, высокомотивирован-
ных специалистах.

Задачи 
подпрограммы

1. Повышение престижности и привлекательности профессии, материальное стимулирование роста 
профессионального мастерства, привлечение молодых специалистов.

Показатели 
подпрограммы

№
п/п

Наименование 
целевого 

показателя

Ед.
изм.

Значения целевых показателей
2019 

(факт)
2020

(факт)
2021 

(план)
2022 

(план)
2023 

(план)
2024 

(план)
1. Количество специалистов получающих 

социальные гарантии и льготы
чел. 50 51 48 51 51 51

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Источники 
финансового 
обеспечения 

Расходы (тыс. рублей)
2019 

(факт)
2020

(факт)
2021

(план)
2022

(план)
2023 (план) 2024 

(план)
Всего, в т. ч. 3 171,653 2 261,043 2 180,988 2 261,043 2 261,043 2 261,043
местный бюджет 2 477,103 2 261,043 2 180,988 2 261,043 2 261,043 2 261,043
бюджет Пермского края 694,550 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет 0,00000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы

1. Количество специалистов получающих социальные гарантии и льготы 
к 2024 году составит 51 человек.

6. Паспорт подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» изложить в новой 
редакции:
Ответственный 
исполнитель 
Подпрограммы

Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского городского округа 
(далее - Управление КиМП).

Соисполнители 
Подпрограммы

Отсутствуют

Участники 
Подпрограммы

Управление КиМП

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы

2019-2024 годы, реализация Подпрограммы по этапам не предусмотрена

Цели Подпрограммы Обеспечение управленческой деятельности учреждений.
Задачи Подпрограммы 1. Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного, 

финансового механизмов функционирования муниципальной программы 
Показатели 
подпрограммы

№
п/п

Наименование 
целевого 

показателя

Ед.
изм.

Значения целевых показателей
2019 

(факт)
2020

(факт)
2021 

(план)
2022 

(план)
2023 

(план)
2024 

(план)
1. Уровень достижения показателей 

Программы
про-
цент 90 90 95 95 95 95

2. Отсутствие просроченной кредитор-
ской задолженности в учреждениях, 
подведомственных Управлению куль-
туры и молодежной политики

про-
цент 0 0 0 0 0 0

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Источники 
финансового
обеспечения 

Расходы (тыс. рублей)
2019 (факт) 2020 (факт) 2021 (план) 2022 (план) 2023 (план) 2024 (план)

Всего, в т. ч. 8 187,729 8 219,349 8 625,515 8 811,263 8 811,263 8 811,263
местный бюджет 8 187,729 8 219,349 8 625,515 8 811,263 8 811,263 8 811,263
бюджет 
Пермского края 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный 
бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

внебюджетные 
средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Подпрограммы

1. Уровень достижения показателей Программы составит 95%.
2. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности в учреждениях, подведомственных 
Управлению культуры и молодежной политики
(0 рублей - ежегодно).

7. Приложение 5 к Программе изложить в новой редакции:

Приложение 5  
к муниципальной программе

 «Развитие культуры и молодежной политики 
Чайковского городского округа»

Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы
«Развитие культуры и молодежной политики Чайковского городского округа»

Наименование задачи, 
мероприятий

Испол-
нитель

Источник 
финанси-
рования

Объем финансирования, (тыс. руб.) Показатели результативности выполнения программы

Всего
в том числе по годам Наименование 

показателя
ед. 

изм.

Базовое 
значе-

ние 

План по годам

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Подпрограмма № 1. «Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского городского округа»
Цель Подпрограммы № 1.: Создание условий для обеспечения равного доступа к культурным ценностям и творческой самореализации жителей Чайковского городского округа
Задача № 1.1. Создание условий для предоставления качественных услуг в сфере культуры и молодежной политики жителям Чайковского городского округа

1.1.1. Показ спектаклей Управление 
КиМП

местный 
бюджет 153 811,887 24 469,565 25 882,476 28 157,428 25 414,062 24 944,178 24 944,178 1.1.1.1. Число зрителей 

 
чел. 27 734 20 000 10 554 10 000 10 000 20 000 20 000 

1.1.2. Обеспечение культурного отды-
ха населения

Управление 
КиМП

местный 
бюджет 8 833,058 1 674,563 3 051,239 1 719,487 795,923 795,923 795,923 1.1.2.1. Количество посетителей чел. - 10 000 33 329 10 000 10 000 10 000 10 000 

1.1.3. Организация и проведение 
культурно-массовых мероприятий

Управление 
КиМП

местный 
бюджет 283 530,007 50 350,091 44 598,294 51 687,050 46 950,300 44 972,136 44 972,136

1.1.3.1. Количество участников 
мероприятий

чел. 259 013 259 013 280 215 - - - -

1.1.3.2. Количество меропри-
ятий

ед. - - - 525 568 568 568 

1.1.4. Организация деятельности 
клубных формирований и формиро-
ваний самодеятельного народного 
творчества

Управление 
КиМП

местный 
бюджет 110 524,345 23 750,523 23 674,487 17 501,033 15 214,474 15 191,914 15 191,914

1.1.4.1. Количество клубных 
формирований

ед.

72 72 72 73 74 74 74 

1.1.5. Библиотечное, библиографиче-
ское и информационное обслужива-
ние пользователей библиотеки

Управление 
КиМП

местный 
бюджет 140 222,914 23 975,459 21 693,111 23 018,967 24 066,599 23 734,389 23 734,389

1.1.5.1. Количество посещений чел.
205 400 205 400 153 482 224 960 213 600 213 600 213 600 
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1.1.6. Организация публичного показа 
музейных предметов, музейных 
коллекций

Управление 
КиМП

местный 
бюджет 73 789,392 14 059,569 14 156,564 13 508,054 10 815,331 10 624,937 10 624,937

1.1.6.1. Число посетителей чел.
25 000 25 000 21 070 25 200 25 000 25 000 25 000 

1.1.7. Дополнительное образование 
детей художественно-эстетической 
направленности

Управление 
КиМП

местный 
бюджет 412 937,748 62 659,312 63 948,241 74 736,491 70 829,148 70 382,278 70 382,278

1.1.7.1. Доля детей, ставших 
победителями и призерами 
краевых (региональных), все-
российских и международных 
мероприятий от контингента 
учащихся

про-
цент

- - 41 41 43 43 43 

1.1.7.2. Доля детей обучающихся 
в ДШИ, ДМШ, участвующих в 
конкурсах, от общего числа 
учащихся

про-
цент 80 80 - - - - -

1.1.8. Организация досуга детей, 
подростков и молодежи

Управление 
КиМП

местный 
бюджет 83 056,020 21 279,251 11 806,868 13 093,862 12 272,335 12 301,852 12 301,852

1.1.8.1. Количество кружков и 
секций

ед. 35 35 35 35 30 30 30 

1.1.8.2. Доля численности прио-
ритетной группы (14 – 30 лет) от 
общего количества участников 
кружков и секций.

про-
цент 45 45 45 45 45 45 45 

1.1.9. Организация мероприятий в 
сфере молодежной политики

Управление 
КиМП

местный 
бюджет 96 529,641 7 755,756 17 610,232 16 490,540 18 343,413 18 164,850 18 164,850 1.1.9.1. Количество 

мероприятий
ед. 85 85 85 90 90 90 90 

1.1.10. Реализация мероприятий в 
сфере молодежной политики

Управление 
КиМП

местный 
бюджет 67,675 22,725 22,725 22,225 0,000 0,000 0,000 1.1.10.1. Количество 

мероприятий
ед. - 6 5 3 - - -

краевой 
бюджет 600,000 200,000 200,000 200,000 0,000 0,000 0,000 1.1.10.2. Количество участников 

мероприятий
чел. - 550 2 600 4 150 - - -

1.1.11. Финансовое обеспечение 
деятельности учреждений в части 
недополученных доходов от иной 
приносящей доход деятельности, 
образовавшихся в период приоста-
новления деятельности учреждений 
в связи с угрозой распространения 
новой коронавирусной инфекции

Управление 
КиМП

местный 
бюджет 1 494,019 0,000 1 494,019 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.11.1. Число учреждений ед.

- - 1 - - - -

1.1.12. Организационно-техническое 
сопровождение деятельности муни-
ципальных учреждений культуры

Управление 
КиМП

местный 
бюджет 78 856,189 0,000 0,000 0,000 26 857,443 25 999,373 25 999,373

1.1.12.1. Число учреждений ед.
- - - - 5 5 5 

Всего по задаче № 1.1.

всего 1 444 252,895 230 196,814 228 138,256 240 135,137 251 559,028 247 111,830 247 111,830

 
местный 
бюджет 1 443 652,895 229 996,814 227 938,256 239 935,137 251 559,028 247 111,830 247 111,830

краевой 
бюджет 600,000 200,000 200,000 200,000 0,000 0,000 0,000

Задача № 1.2. Формирование культурного имиджа территории, развитие культурно-досуговой и социально-проектной деятельности
1.2.1. Фестиваль искусств детей и 
юношества Пермского края им.Д.Б. 
Кабалевского «Наш Пермский край»

Управление 
КиМП

местный 
бюджет 3 000,000 0,000 0,000 0,000 1 000,000 1 000,000 1 000,000

1.2.1.1. Количество участников 
мероприятий чел. 500 0 0 0 1000 1000 1000

1.2.2. Организация и проведение зна-
чимых мероприятий и юбилейных дат

Управление 
КиМП

местный 
бюджет 12 976,554 2 350,000 4 279,038 3 497,516 950,000 950,000 950,000 1.2.2.1. Количество 

мероприятий ед. - 2 8 3 1 1 1

1.2.2.1. Международная академия 
молодых композиторов

Управление 
КиМП

местный 
бюджет 4 580,040 550,000 230,040 950,000 950,000 950,000 950,000 1.2.2.1.1. Количество стран 

участниц ед. - не ме-
нее 4

не ме-
нее 2

не ме-
нее 4

не ме-
нее 4

не ме-
нее 4

не ме-
нее 4

1.2.2.2. День города Управление 
КиМП

местный 
бюджет 2 722,455 1 800,000 322,455 600,000 0,000 0,000 0,000 1.2.2.2.1. Количество участников 

мероприятий чел. - 44500 25600 300 0 0 0

1.2.2.3. Мероприятия, посвященные 
75-летию Победы

Управление 
КиМП

местный 
бюджет 3 314,323 0,000 3 314,323 0,000 0,000 0,000 0,000 1.2.2.3.1. Количество 

мероприятий ед. - 0 4 0 0 0 0

1.2.2.4 Культурно-просветительский 
проект "Аллея-45 года"

Управление 
КиМП

местный 
бюджет 142,260 0,000 142,260 0,000 0,000 0,000 0,000 1.2.2.4.1. Количество 

мероприятий ед. - 0 1 0 0 0 0

1.2.2.5 Зимняя сказка Управление 
КиМП

местный 
бюджет 2 217,476 0,000 269,960 1 947,516 0,000 0,000 0,000 1.2.2.5.1. Количество 

мероприятий ед. - 0 1 1 0 0 0

1.2.3. Издательская деятельность Управление 
КиМП

местный 
бюджет 988,900 688,900 0,000 300,000 0,000 0,000 0,000 1.2.3.1. Количество изданий ед. - 1 0 1 0 0 0

Итого по задаче № 1.2. всего 16 965,454 3 038,900 4 279,038 3 797,516 1 950,000 1 950,000 1 950,000
 местный 

бюджет 16 965,454 3 038,900 4 279,038 3 797,516 1 950,000 1 950,000 1 950,000

Задача № 1.3. Поддержка и развитие отрасли культуры

1.3.1. Поддержка творческой дея-
тельности и укрепление материаль-
но-технической базы муниципальных 
театров 

Управление 
КиМП

местный 
бюджет 1 573,296 666,667 524,470 382,159 0,000 0,000 0,000 1.3.1.1. Количество творческих 

проектов 
1.3.1.2. Количество приобре-
тенной мебели и технического 
и технологического обору-
дования, необходимого для 
осуществления творческой 
деятельности

ед. - 2 
30
0

1 
50

1 
24

     

краевой 
бюджет 3 823,098 1 620,000 1 274,454 928,644 0,000 0,000 0,000

феде-
ральный 
бюджет

10 336,551 4 380,000 3 445,772 2 510,779 0,000 0,000 0,000

1.3.2. Развитие и укрепление мате-
риально-технической базы культур-
но-досуговых учреждений (и их фили-
алов), расположенных в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 тысяч 
человек

Управление 
КиМП

местный 
бюджет 330,000 0,000 330,000 0,000 0,000 0,000 0,000    

             
краевой 
бюджет 720,900 0,000 720,900 0,000 0,000 0,000 0,000

феде-
ральный 
бюджет

1 949,100 0,000 1 949,100 0,000 0,000 0,000 0,000

1.3.2.1. Развитие и укрепление мате-
риально-технической базы домов 
культуры

Управление 
КиМП

местный 
бюджет 330,000 0,000 330,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.3.2.1.1 Число учреждений ед.

- 0 1 0 0 0 0
краевой 
бюджет 720,900 0,000 720,900 0,000 0,000 0,000 0,000

феде-
ральный 
бюджет

1 949,100 0,000 1 949,100 0,000 0,000 0,000 0,000

1.3.2.2. Ремонтные работы (текущий 
ремонт) зданий домов культуры

Управление 
КиМП

местный 
бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.3.2.2.1. Число учреждений ед.

- 0 0 0 0 0 0
краевой 
бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

феде-
ральный 
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.3.3. Строительство сельского дома 
культуры в п. Буренка УСИА

местный 
бюджет 2 369,560 0,000 0,000 1 198,978 0,000 0,000 1 170,582 1.3.3.1. Число учреждений 

1.3.3.2. Количество разработан-
ных ПСД

ед. 
ед.

- 0 
0

0 
0

0 
1

0 
0

0 
0

1 
0

краевой 
бюджет 34 969,386 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 34 969,386

феде-
ральный 
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.3.4. Обеспечение музыкальными 
инструментами, оборудованием и 
материалами образовательных уч-
реждений в сфере культуры

Управление 
КиМП

местный 
бюджет 400,000 0,000 0,000 400,000 0,000 0,000 0,000 1.3.4.1. Число учреждений ед.

- 0 0 1 0 0 0
краевой 
бюджет 3 567,767 0,000 0,000 3 567,767 0,000 0,000 0,000

феде-
ральный 
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.3.5. Отапливаемый санузел на 8 
кабин (строительство)

ООО 
"Газпром 
трансгаз 

Чайковский"

внебюд-
жетные 

средства
20 290,940 0,000 0,000 20 290,940 0,000 0,000 0,000

1.3.5.1. Число объектов ед.

- 0 0 1 0 0 0

1.3.6. Административно-складское 
здание (строительство)

ООО 
"Газпром 
трансгаз 

Чайковский"

внебюд-
жетные 

средства
134 651,344 0,000 0,000 134 651,344 0,000 0,000 0,000

1.3.6.1. Число объектов ед.

- 0 0 1 0 0 0

1.3.7. Организация и проведение 
мероприятий в сфере культуры на 
территории Пермского края

Управление 
КиМП

местный 
бюджет 3 540,000 0,000 0,000 3 540,000 0,000 0,000 0,000 1.3.7.1. Количество проведен-

ных мероприятий
ед.

- 0 0 10 0 0 0
краевой 
бюджет 8 250,000 0,000 0,000 8 250,000 0,000 0,000 0,000

1.3.8. Создание модельных муници-
пальных библиотек

Управление 
КиМП

местный 
бюджет 73,500 0,000 0,000 73,500 0,000 0,000 0,000 1.3.8.1. Число учреждений ед.

- 0 0 1 0 0 0
краевой 
бюджет 5 000,000 0,000 0,000 5 000,000 0,000 0,000 0,000

Итого по задаче № 1.3.

всего 231 845,442 6 666,667 8 244,695 180 794,112 0,000 0,000 36 139,968

 

местный 
бюджет 8 286,356 666,667 854,470 5 594,637 0,000 0,000 1 170,582

краевой 
бюджет 56 331,151 1 620,000 1 995,354 17 746,411 0,000 0,000 34 969,386

ф е д е -
ральный 
бюджет

12 285,651 4 380,000 5 394,872 2 510,779 0,000 0,000 0,000

в не бюд-
ж е т н ы е 
средства

154 942,284 0,000 0,000 154 942,284 0,000 0,000 0,000
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Задача № 1.4. Региональный проект "Культурная среда"

1.4.1. Государственная поддержка 
отрасли культуры

Управление 
КиМП

местный 
бюджет 697,145 0,000 697,145 0,000 0,000 0,000 0,000 1.4.1.1. Число учреждений ед.

- 0 2 0 0 0 0
краевой 
бюджет 546,138 0,000 546,138 0,000 0,000 0,000 0,000

феде-
ральный 
бюджет

10 376,626 0,000 10 376,626 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по задаче № 1.4.

всего 11 619,909 0,000 11 619,909 0,000 0,000 0,000 0,000

 

местный 
бюджет 697,145 0,000 697,145 0,000 0,000 0,000 0,000

краевой 
бюджет 546,138 0,000 546,138 0,000 0,000 0,000 0,000

ф е д е -
ральный 
бюджет

10 376,626 0,000 10 376,626 0,000 0,000 0,000 0,000

Задача № 1.5. Региональный проект "Цифровая культура"

1.5.1. Создание виртуальных концерт-
ных залов

Управление 
КиМП

феде-
ральный 
бюджет

1 000,000 0,000 1 000,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.5.1.1. Количество виртуальных 
концертных залов

ед.
- 0 1 0 0 0 0

Итого по задаче № 1.5.

всего 1 000,000 0,000 1 000,000 0,000 0,000 0,000 0,000

 ф е д е -
ральный 
бюджет

1 000,000 0,000 1 000,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Задача № 1.6. Региональный проект "Создание условий для реализации творческого потенциала нации (Творческие люди)"

1.6.1. Государственная поддержка 
лучших сельских учреждений куль-
туры

Управление 
КиМП

краевой 
бюджет 28,570 0,000 0,000 28,570 0,000 0,000 0,000 1.6.1.1. Число учреждений ед.

- 0 0 1 0 0 0феде-
ральный 
бюджет

71,430 0,000 0,000 71,430 0,000 0,000 0,000

Итого по задаче № 1.6.

всего 100,000 0,000 0,000 100,000 0,000 0,000 0,000

 

краевой 
бюджет 28,570 0,000 0,000 28,570 0,000 0,000 0,000

ф е д е -
ральный 
бюджет

71,430 0,000 0,000 71,430 0,000 0,000 0,000

Итого Подпрограмма № 1.

всего 1 705 783,700 239 902,381 253 281,898 424 826,765 253 509,028 249 061,830 285 201,798

 

местный 
бюджет 1 469 601,850 233 702,381 233 768,909 249 327,290 253 509,028 249 061,830 250 232,412

краевой 
бюджет 57 505,859 1 820,000 2 741,492 17 974,981 0,000 0,000 34 969,386

ф е д е -
ральный 
бюджет

23 733,707 4 380,000 16 771,498 2 582,209 0,000 0,000 0,000

в не бюд-
ж е т н ы е 
средства

154 942,284 0,000 0,000 154 942,284 0,000 0,000 0,000

Подпрограмма № 2. «Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры и молодежной политики Чайковского городского округа» 
Цель Подпрограммы № 2.: Приведение существующей материально базы учреждений в соответствие с требованиями в области защиты жизни и здоровья граждан, обеспечения сохранности муниципального имущества, требованиями и предписаниями надзорных органов
Задача № 2.1. Обеспечение нормативного состояния учреждений
2.1.1. Приведение в нормативное со-
стояние имущественных комплексов 
учреждений в соответствии с проти-
вопожарным законодательством

Управление 
КиМП

местный 
бюджет 4 407,835 3 933,112 474,723 0,000 0,000 0,000 0,000

2.1.1.1 Число учреждений ед.

- 3 1 0 0 0 0

2.1.1.1. Замена автоматической по-
жарной сигнализации

Управление 
КиМП

местный 
бюджет 236,310 236,310 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2.1.1.1.1 Число учреждений ед. - 1 0 0 0 0 0

2.1.1.2. Проведение текущего ремонта 
противопожарного водопровода 
Вассятский сельский дом культуры

Управление 
КиМП

местный 
бюджет 819,126 344,403 474,723 0,000 0,000 0,000 0,000

2.1.1.2.1 Число учреждений ед.
- 1 1 0 0 0 0

2.1.1.3. Проведение ремонтных работ 
системы пожаротушения и внутрен-
него пожарного водопровода, си-
стемы дымоудаления. Огнезащитная 
обработка поверхностей. Монтаж 
противопожарного оборудования

Управление 
КиМП

местный 
бюджет 3 352,399 3 352,399 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.1.1.3.1 Число учреждений ед.

- 1 0 0 0 0 0

Итого по задаче № 2.1.
всего 4 407,835 3 933,112 474,723 0,000 0,000 0,000 0,000

 местный 
бюджет 4 407,835 3 933,112 474,723 0,000 0,000 0,000 0,000

Задача № 2.2. Проведение ремонтных работ

2.2.1. Текущий, капитальный ремонт 
муниципальных учреждений

Управление 
КиМП УСИА

местный 
бюджет 12 594,147 2 473,708 2 162,099 5 623,430 0,000 0,000 2 334,910 2.2.1.1. Число учреждений ед.

- 1 4 3 0 0 1
краевой 
бюджет 22 675,755 0,000 0,000 9 417,000 6 254,025 0,000 7 004,730

2.2.1.1. Ремонт входной группы Управление 
КиМП

местный 
бюджет 446,898 0,000 446,898 0,000 0,000 0,000 0,000 2.2.1.1.1. Число учреждений ед. - 0 1 0 0 0 0

2.2.1.2. Ремонт отмостки фундаментов, 
подвала 5-ти этажного здания и ре-
монт отмостки фундаментов, замена 
водостоков 3-х этажного здания

Управление 
КиМП

местный 
бюджет 685,977 0,000 685,977 0,000 0,000 0,000 0,000

2.2.1.2.1. Число учреждений ед.

- 0 1 0 0 0 0

2.2.1.3. Капитальный ремонт здания 
театра драмы и комедии по адресу: 
Пермский край, г. Чайковский, ул. 
Вокзальная д. 5/2

УСИА

местный 
бюджет 5 223,675 0,000 0,000 5 223,675 0,000 0,000 0,000 2.2.1.3.1. Число учреждений ед.

- 0 0 1 0 0 0
краевой 
бюджет 15 671,025 0,000 0,000 9 417,000 6 254,025 0,000 0,000

2.2.2. Реализация программ развития 
преобразованных муниципальных 
образований (ремонт помещений 
муниципальных учреждений)

УСИА

местный 
бюджет 1 839,029 0,000 286,000 1 553,029 0,000 0,000 0,000 2.2.2.1. Число учреждений ед.

- 0 1 1 0 0 0
краевой 
бюджет 839,788 0,000 286,000 553,788 0,000 0,000 0,000

2.2.2.1. Ремонт Ольховского сельского 
дома культуры МАУК «Чайковский 
центр развития культуры» по адре-
су: Пермский край, с.Ольховка, ул. 
Школьная, 2

УСИА

местный 
бюджет 1 553,029 0,000 0,000 1 553,029 0,000 0,000 0,000 2.2.2.1.1. Число учреждений ед.

- 0 0 1 0 0 0
краевой 
бюджет 553,788 0,000 0,000 553,788 0,000 0,000 0,000

Итого по задаче № 2.2.

всего 37 948,719 2 473,708 2 734,099 17 147,247 6 254,025 0,000 9 339,640

 
местный 
бюджет 14 433,176 2 473,708 2 448,099 7 176,459 0,000 0,000 2 334,910

краевой 
бюджет 23 515,543 0,000 286,000 9 970,788 6 254,025 0,000 7 004,730

Задача № 2.3. Обновление материально-технической базы муниципальных учреждений
2.3.1. Приобретение оборудования и 
инвентаря

Управление 
КиМП

местный 
бюджет 5 547,059 145,400 4 565,459 145,400 345,400 345,400 0,000 2.3.1.1. Число учреждений ед. - 1 1 1 1 1 0

2.3.2. Установка (монтаж) единых 
функционирующих систем (включая 
охранную систему видеонаблюдения, 
контроля доступа и иных аналогич-
ных систем)

Управление 
КиМП

местный 
бюджет 449,257 139,536 309,721 0,000 0,000 0,000 0,000

2.3.2.1. Число учреждений ед.

- 1 1 0 0 0 0

2.3.3. Приобретение и оснащение 
автотранспорта

Управление 
КиМП

местный 
бюджет 1 253,900 0,000 0,000 0,000 1 253,900 0,000 0,000 2.3.3.1. Приобретение автотран-

спорта
ед. - 0 0 0 1 0 0

Итого по задаче № 2.3.

всего 7 250,216 284,936 4 875,180 145,400 1 599,300 345,400 0,000

 

местный 
бюджет 7 250,216 284,936 4 875,180 145,400 1 599,300 345,400 0,000

краевой 
бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ф е д е -
ральный 
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Задача № 2.4. Обеспечение доступности учреждений культуры и молодежной политики для инвалидов и других маломобильных групп населения

2.4.1. Приведение в нормативное со-
стояние имущественных комплексов 
учреждений с целью обеспечения 
доступности инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения

Управление 
КиМП

местный 
бюджет 558,965 0,000 558,965 0,000 0,000 0,000 0,000 2.4.1.1. Число учреждений ед.

- 0 1 0 0 0 0
краевой 
бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

феде-
ральный 
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по задаче № 2.4.

всего 558,965 0,000 558,965 0,000 0,000 0,000 0,000

 

местный 
бюджет 558,965 0,000 558,965 0,000 0,000 0,000 0,000

краевой 
бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ф е д е -
ральный 
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Задача № 2.5. Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений культуры и молодежной политики в рамках приоритетного регионального проекта  
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2.5.1. Приведение в нормативное со-
стояние имущественных комплексов 
учреждений культуры в рамках при-
оритетного регионального проекта 
«приведение в нормативное состоя-
ние объектов общественной инфра-
структуры муниципального значения»

Управление 
КиМП УСИА

местный 
бюджет 1 130,570 0,000 1 130,570 0,000 0,000 0,000 0,000    

             
краевой 
бюджет 3 391,708 0,000 3 391,708 0,000 0,000 0,000 0,000

феде-
ральный 
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.5.1.1 Ремонт здания 
Большебукорский сельский дом куль-
туры МАУК "ЧЦРК"

УСИА

местный 
бюджет 52,745 0,000 52,74525 0,000 0,000 0,000 0,000 2.5.1.1.1. Число учреждений ед.

- 0 1 0 0 0 0
краевой 
бюджет 158,236 0,000 158,23575 0,000 0,000 0,000 0,000

2.5.1.2 Ремонт здания Вассятский 
сельский дом культуры МАУК "ЧЦРК" УСИА

местный 
бюджет 374,977 0,000 374,97700 0,000 0,000 0,000 0,000 2.5.1.2.1. Число учреждений ед.

- 0 1 0 0 0 0
краевой 
бюджет 1 124,931 0,000 1 124,93100 0,000 0,000 0,000 0,000

2.5.1.3 Ремонт здания МБУ ДО «ЧДШИ 
№3» УСИА

местный 
бюджет 567,477 0,000 567,47692 0,000 0,000 0,000 0,000 2.5.1.3.1. Число учреждений ед.

- 0 1 0 0 0 0
краевой 
бюджет 1 702,431 0,000 1 702,43076 0,000 0,000 0,000 0,000

2.5.1.4 Ремонт помещения МБУК 
«Чайковская ЦБС» УСИА

местный 
бюджет 135,370 0,000 135,36990 0,000 0,000 0,000 0,000 2.5.1.4.1. Число учреждений ед.

- 0 1 0 0 0 0
краевой 
бюджет 406,110 0,000 406,10970 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по задаче № 2.5.

всего 4 522,278 0,000 4 522,278 0,000 0,000 0,000 0,000

 

местный 
бюджет 1 130,570 0,000 1 130,570 0,000 0,000 0,000 0,000

краевой 
бюджет 3 391,708 0,000 3 391,708 0,000 0,000 0,000 0,000

ф е д е -
ральный 
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Задача № 2.6. Сохранение историко-культурного наследия Чайковского городского округа
2.6.1. Ремонт и содержание объектов 
историко-культурного наследия в 
удовлетворительном состоянии

Управление 
КиМП

местный 
бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.6.1.1. Количество объектов ед.
- 0 0 0 0 0 0

2.6.2. Проект "Архитектурно-
этнографический комплекс "Сайгатка" УСИА местный 

бюджет 1 453,500 872,100 0,000 581,400 0,000 0,000 0,000 2.6.2.1. Количество разработан-
ных ПСД

ед. - 1 0 1 0 0 0

Итого по задаче № 2.6.

всего 1 453,500 872,100 0,000 581,400 0,000 0,000 0,000

 

местный 
бюджет 1 453,500 872,100 0,000 581,400 0,000 0,000 0,000

краевой 
бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ф е д е -
ральный 
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Задача № 2.7. Региональный проект "Культурная среда"

2.7.1. Государственная поддержка 
отрасли (построение (реконструк-
ция) и (или) капитальный ремонт 
культурно-досуговых организаций в 
сельской местности)

УСИА

местный 
бюджет 12,327 0,000 0,000 0,000 12,327 0,000 0,000 2.7.1.1. Число учреждений ед.

- 0 0 0 1 0 0
краевой 
бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

феде-
ральный 
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по задаче № 2.7.

всего 12,327 0,000 0,000 0,000 12,327 0,000 0,000

 

местный 
бюджет 12,327 0,000 0,000 0,000 12,327 0,000 0,000

краевой 
бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ф е д е -
ральный 
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого Подпрограмма № 2.

всего 56 153,840 7 563,856 13 165,245 17 874,047 7 865,652 345,400 9 339,640

 

местный 
бюджет 29 246,589 7 563,856 9 487,537 7 903,259 1 611,627 345,400 2 334,910

краевой 
бюджет 26 907,251 0,000 3 677,708 9 970,788 6 254,025 0,000 7 004,730

ф е д е -
ральный 
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Подпрограмма № 3. «Кадровая политика в сфере культуры и молодежной политики»
Цель Подпрограммы № 3.: Обеспечение условий для удовлетворения потребности отрасли в компетентных, высокомотивированных специалистах
Задача № 3. 1. Повышение престижности и привлекательности профессии, материальное стимулирование роста профессионального мастерства, привлечение молодых специалистов

3.1.1 Предоставление мер социаль-
ной поддержки отдельным кате-
гориям граждан, проживающим в 
сельской местности

Управление 
КиМП

краевой 
бюджет 694,550 694,550 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.1.1.1. Доля отдельных катего-
рий работников учреждений 
культуры и дополнительного 
образования детей худо-
жественной и эстетической 
направленности от категории, 
имеющей право получать меры 
социальной поддержки

%

100 100 0 0 0 0 0

3.1.2. Социальные гарантии и льготы 
педагогическим работникам

Управление 
КиМП

местный 
бюджет 13 702,263 2 477,103 2 261,043 2 180,988 2 261,043 2 261,043 2 261,043

3.1.2.1. Количество специали-
стов получающих социальные 
гарантии и льготы 

чел.
- 50 51 48 51 51 51

Итого по задаче № 3.1.

всего 14 396,813 3 171,653 2 261,043 2 180,988 2 261,043 2 261,043 2 261,043

 

местный 
бюджет 13 702,263 2 477,103 2 261,043 2 180,988 2 261,043 2 261,043 2 261,043

краевой 
бюджет 694,550 694,550 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого Подпрограмма № 3.

всего 14 396,813 3 171,653 2 261,043 2 180,988 2 261,043 2 261,043 2 261,043
местный 
бюджет 13 702,263 2 477,103 2 261,043 2 180,988 2 261,043 2 261,043 2 261,043

краевой 
бюджет 694,550 694,550 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Цель Подпрограммы 4.: Обеспечение управленческой деятельности и бухгалтерского обслуживания учреждений

Задача 4.1. Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного, финансового механизмов функционирования муниципальной программы 

4.1.1. Обеспечение выполнения 
функций органами местного самоу-
правления

Управление 
КиМП

местный 
бюджет 51 466,382 8 187,729 8 219,349 8 625,515 8 811,263 8 811,263 8 811,263

4.1.1.1. Уровень достижения 
показателей программы 4.1.1.2. 
Отсутствие просроченной 
кредиторской задолженности в 
учреждениях, подведомствен-
ных Управлению культуры и 
молодежной политики

% 

%

90

0

90 

0

90 

0

95 

0

95 

0

95 

0

95 

0

Итого по задаче № 4.1.
всего 51 466,382 8 187,729 8 219,349 8 625,515 8 811,263 8 811,263 8 811,263  
местный 
бюджет 42 655,119 8 187,729 8 219,349 8 625,515 8 811,263 8 811,263 8 811,263

Итого Подпрограмма № 4.

всего 42 655,119 8 187,729 8 219,349 8 625,515 8 811,263 8 811,263 8 811,263
местный 
бюджет 42 655,119 8 187,729 8 219,349 8 625,515 8 811,263 8 811,263 8 811,263

краевой 
бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ф е д е -
ральный 
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ

всего 1 522 186,991 258 825,619 276 927,535 453 507,315 272 446,986 260 479,536 305 613,744

 

местный 
бюджет 1 300 377,455 251 931,069 253 736,837 268 037,052 266 192,961 260 479,536 263 639,628

краевой 
бюджет 43 133,544 2 514,550 6 419,200 27 945,769 6 254,025 0,000 41 974,116

ф е д е -
ральный 
бюджет

23 733,707 4 380,000 16 771,498 2 582,209 0,000 0,000 0,000

в не бюд-
ж е т н ы е 
средства

154 942,284 0,000 0,000 154 942,284 0,000 0,000 0,000



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 5, 11 февраля 2022 г.14141414
Пермский край

Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.02.2022 № 151
О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений, документов по признанию граждан малоимущими в целях 
признания нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма», утвержденный постановлением администрации Чайковского 
городского округа от 2 августа 2019 г. №1336

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Чайковского го-
родского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заяв-

лений, документов по признанию граждан малоимущими в целях признания нуждающимися в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам социального найма», утвержденный постановлением администрации 
Чайковского городского округа от 2 августа 2019 г. №1336 (в редакции от 13.01.2021 №15), изложив его в новой 
редакции, согласно приложению.

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

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Чайковского городского округа от 10.02.2022 № 151

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги

«Прием заявлений, документов по признанию 
граждан малоимущими в целях признания 

нуждающимися в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам

социального найма»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставле-

ния муниципальной услуги «Прием заявлений, доку-
ментов по признанию граждан малоимущими в це-
лях признания нуждающимися в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма» 
(далее – административный регламент, муниципаль-
ная услуга) разработан в целях повышения качества 
предоставления муниципальной услуги, и определя-
ет последовательность и сроки административных 
процедур (действий), осуществляемых по заявлению 
физического или юридического лица, либо их уполно-
моченных представителей в пределах установленных 
нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, Пермского края полномочий в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 
г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» (далее – Феде-
ральный закон № 210-ФЗ).

1.2. Муниципальная услуга предоставляется в рам-
ках решения вопроса местного значения «по обеспе-
чению проживающих в городском округе и нуждаю-
щихся в жилых помещениях малоимущих граждан 
жилыми помещениями, организация строительства и 
содержания муниципального жилищного фонда, со-
здание условий для жилищного строительства, осу-
ществление муниципального жилищного контроля, 
а также иных полномочий органов местного само-
управления в соответствии с жилищным законода-
тельством», установленного пунктом 6 части 1 статьи 
16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации».

1.3. В качестве Заявителя выступают указанные в 
статье 49 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции категории граждан, которые могут быть призна-
ны нуждающимися в жилых помещениях, проживаю-
щие на территории Чайковского городского округа, 
в возрасте от 18 лет, выразившие желание быть при-
знанными малоимущими в целях признания нуждаю-
щимися в жилых помещениях (далее – Заявитель).

1.4. От имени Заявителя могут выступать лица, име-
ющие право в соответствии с законодательством 
Российской Федерации представлять интересы За-
явителя, либо лица, уполномоченные Заявителем в 
порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации (далее - представитель Заявителя).

1.5. Управление земельно-имущественных отноше-
ний администрации Чайковского городского окру-
га (далее – орган, предоставляющий муниципальную 
услугу), расположено по адресу: ул. Ленина, д. 67/1, г. 
Чайковский, Пермский край.

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

лее – официальный сайт), содержащего информацию 
о порядке предоставления муниципальной услуги: 
http://чайковскийрайон.рф.

Адрес федеральной государственной информа-
ционной системы «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций): http://www.
gosuslugi.ru (далее – Единый портал при наличии тех-
нической возможности).

Адрес электронной почты для направления обра-
щений по вопросам предоставления муниципальной 
услуги: chaikkui2015@yandex.ru.

1.6. Заявители (представители Заявителя) вправе 

получить муниципальную услугу через государствен-
ное бюджетное учреждение Пермского края «Перм-
ский краевой многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее - МФЦ) в соответствии с соглашением о взаи-
модействии, заключенным между МФЦ и админи-
страцией Чайковского городского округа (далее – со-
глашение о взаимодействии), с момента вступления в 
силу соглашения о взаимодействии.

При однократном обращении Заявителя (предста-
вителя Заявителя) с заявлением о предоставлении не-
скольких муниципальных услуг МФЦ организует пре-
доставление Заявителю двух и более муниципальных 
услуг (далее – комплексный запрос), выраженным в 
устной, письменной или электронной форме.

Информация о месте нахождения, справочных те-
лефонах и графиках работы филиалов МФЦ содержит-
ся на официальном сайте МФЦ: http://mfc-perm.ru/.

1.7. Информация по вопросам предоставления му-
ниципальных услуг, и услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления муни-
ципальной услуги, предоставляется:

1.7.1 на информационных стендах в здании органа, 
предоставляющего муниципальную услугу;

1.7.2 на официальном сайте органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу;

1.7.3 на Едином портале;
1.7.4 посредством публикации в средствах массо-

вой информации, издания информационных матери-
алов (брошюр и буклетов);

1.7.5 с использованием средств телефонной связи;
1.7.6 при личном обращении доверенного лица За-

явителя.
1.8. Заявитель (представитель Заявителя) име-

ет право на получение информации о ходе предо-
ставления муниципальной услуги с использованием 
средств телефонной связи, электронной почты, Еди-
ного портала при наличии технической возможности.

1.9. На информационных стендах в здании органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, размеща-
ется следующая информация:

1.9.1 извлечения из нормативных правовых актов, 
содержащих нормы, регламентирующие деятель-
ность по предоставлению муниципальной услуги;

1.9.2 извлечение из текста административного ре-
гламента;

1.9.3 блок-схема предоставления муниципальной 
услуги;

1.9.4 перечни документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги;

1.9.5 перечень услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления услуги;

1.9.6 образцы оформления документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, и 
требования к ним;

1.9.7 информация о местонахождении, справочных 
телефонах, адресе официального сайта и электрон-
ной почты, графике работы органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу;

1.9.8 график приема Заявителей (представителей 
Заявителя) должностными лицами, органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу;

1.9.9 информация о сроках предоставления муни-
ципальной услуги;

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

1.9.11 основания для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги;

1.9.12 порядок информирования о ходе предостав-
ления муниципальной услуги;

1.9.13 порядок получения консультаций;
1.9.14 порядок обжалования решений, действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностных лиц, органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу;

1.9.15 иная информация необходимая для предо-
ставления муниципальной услуги.

2. Стандарт предоставления 
муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги «Прием 
заявлений, документов по признанию граждан мало-
имущими в целях признания нуждающимися в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам соци-
ального найма».

2.2. Органом, уполномоченным на предоставление 
муниципальной услуги, является Управление земель-
но-имущественных отношений администрации Чай-
ковского городского округа.

2.3. При предоставлении муниципальной услуги 
орган, предоставляющий муниципальную услугу, осу-
ществляет взаимодействие с:

2.3.1. Управлением Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по 
Пермскому краю;

2.3.2. Управлением Федеральной налоговой служ-
бы России по Пермскому краю;

2.3.3. Отделом по вопросам миграции Отдела МВД 
России по Чайковскому городскому округу;

2.3.4. Отделом записи актов гражданского состоя-
ния администрации Чайковского городского округа;

2.3.5. организациями, осуществляющими управле-
ние многоквартирными домами;

2.3.6. ОГИБДД ОМВД России по Чайковскому город-
скому округу;

2.3.7. Управлением Пенсионного фонда России по 
Пермскому краю в г. Чайковском(межрайонное);

2.3.8. Государственным казенным учреждением 
«Центр социальных выплат и компенсаций Пермско-
го края»;

2.3.9. Территориальным отделом по городу Чайков-
скому Государственного казенного учреждения Цен-
тра занятости населения Пермского края.

2.4. Орган, предоставляющий муниципальную ус-
лугу, не вправе требовать от Заявителя (представите-
ля Заявителя):

2.4.1. представления документов и информации 
или осуществления действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муници-
пальной услуги;

2.4.2. представления документов и информации, 
в том числе подтверждающих внесение Заявителем 
(представителем Заявителя) платы за предоставле-
ние муниципальной услуги, которые находятся в рас-
поряжении органа предоставляющего муниципаль-
ные услуги, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного са-
моуправления организаций, участвующих в предо-
ставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Фе-
дерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» государственных и муниципаль-
ных услуг, в соответствии с нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Пермского края, муниципальны-
ми правовыми актами, за исключением документов, 
включенных в определенный частью 6 статьи 7 вы-
шеназванного федерального закона перечень доку-
ментов. Заявитель (представитель Заявителя) вправе 
представить указанные документы и информацию в 
орган, предоставляющий муниципальную услугу, по 
собственной инициативе;

2.4.3. осуществления действий, в том числе согла-
сований, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоу-
правления, организации, за исключением случаев по-
лучения услуг и получения документов и информа-
ции, предоставляемых в результате предоставления 
услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальной услуги;

2.4.4. представления документов и информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг».

2.5. Результатом предоставления муниципальной 
услуги является: 

2.5.1. Выдача (направление) Заявителю (предста-
вителю Заявителя) распоряжения органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, о признании граж-
данина (и членов его семьи) малоимущим(и) в целях 
признания нуждающимся(ися) в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма 
(далее – признание гражданина малоимущим);

2.5.2. Выдача (направление) Заявителю (представи-
телю Заявителя) уведомления об отказе в признании 
гражданина малоимущим.

2.6. Общий срок предоставления муниципальной 
услуги тридцать рабочих дней.

2.6.1. Срок принятия решения о предоставлении 
муниципальной услуги двадцать четыре рабочих дня.

2.6.2. Срок принятия решения о предоставлении 
муниципальной услуги в случае направления Заяви-
телем (представителем Заявителя) документов, необ-
ходимых в соответствии с нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, 
через МФЦ исчисляется со дня передачи МФЦ таких 
документов в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу.

2.6.3. Срок приостановления предоставления му-
ниципальной услуги не предусмотрен действующим 
законодательством. 

2.6.4. Срок выдачи (направления) по адресу, указан-
ному в заявлении о предоставлении муниципальной 
услуги, либо через МФЦ Заявителю (представителю 
Заявителя) распоряжения органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, о признании гражданина ма-
лоимущим либо уведомления об отказе в признании 
гражданина малоимущим, пять рабочих дней.

2.7. Предоставление муниципальной услуги осу-

ществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации;
Жилищным кодексом Российской Федерации;
Гражданским кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»;

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

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

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

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

Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 25 июня 2012 г. № 634 «О видах электронной 
подписи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и муни-
ципальных услуг»;

Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 25 августа 2012 г. № 852 «Об утвержде-
нии Правил использования усиленной квалифици-
рованной электронной подписи при обращении за 
получением государственных и муниципальных ус-
луг и о внесении изменения в Правила разработки и 
утверждения административных регламентов предо-
ставления государственных услуг»;

Законом Пермской области от 30 ноября 2005 г. № 
2692-600 «О порядке определения размера дохода, 
приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости 
имущества, находящегося в собственности членов се-
мьи и подлежащего налогообложению, в целях при-
знания граждан малоимущими и предоставления им 
по договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда»;

Приказом Министерства жилищно-коммунально-
го хозяйства Пермского края от 23 мая 2012 г. № СЭД-
38-01-03-40 «Об утверждении форм документов для 
определения размера дохода и стоимости имущества 
в целях признания граждан малоимущими»;

Уставом Чайковского городского округа;
Решением Чайковской городской Думы от 19 де-

кабря 2018 г. № 99 «Об Управлении земельно-имуще-
ственных отношений администрации города Чайков-
ского»;

Решением Чайковской городской Думы от 20 мар-
та 2019 г. № 167 «Об утверждении Положения о муни-
ципальном жилищном фонде Чайковского городско-
го округа»;

Постановлением администрации города Чайков-
ского от 2 апреля 2019 г. № 710 «О распределении 
функциональных обязанностей и наделении правом 
подписания муниципальных правовых актов по от-
дельным вопросам, отнесенным к полномочиям ад-
министрации города Чайковского»;

Постановлением администрации Чайковского 
городского округа от 15 ноября 2019 г. №1813 «Об 
утверждении Порядка подачи и рассмотрения жа-
лоб на решения и действия (бездействие) отраслевых 
(функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации Чайковского городского округа, руководи-
телей отраслевых (функциональных) органов и струк-
турных подразделений администрации Чайковского 
городского округа при предоставлении муниципаль-
ных услуг».

2.8. Исчерпывающий перечень документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги:

2.8.1. заявление по форме согласно приложению 1 
к административному регламенту;

2.8.2. документ, удостоверяющий личность Заявите-
ля (представителя Заявителя) и всех совершеннолет-
них членов семьи, а также членов семьи, достигших 
четырнадцатилетнего возраста (для ознакомления и 
снятия копий);

2.8.3. свидетельства о государственной регистра-
ции актов гражданского состояния, выданные ком-
петентными органами иностранного государства, и 
их нотариально удостоверенный перевод на русский 
язык (для ознакомления и снятия копий);

2.8.4. свидетельства об усыновлении, выданные 
органами записи актов гражданского состояния или 
консульскими учреждениями Российской Федерации 
(для ознакомления и снятия копий);

2.8.5. правоустанавливающие документы на объек-
ты недвижимости, права на которые не зарегистри-
рованы в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним (для ознаком-
ления и снятия копий);

2.8.6. справки о доходах и об имуществе Заявителя 
и членов его семьи по форме согласно приложениям 
2,3 к административному регламенту;

2.8.7. документы, подтверждающие доходы гражда-
нина-заявителя и членов его семьи, одиноко прожи-
вающего гражданина, которые учитываются при ре-
шении вопроса о признании граждан малоимущими 
в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в 
предоставлении жилых помещений муниципального 
жилищного фонда по договорам социального найма 
за 12 месяцев, предшествующих месяцу подачи заяв-
ления, или их отсутствие;

2.8.8. документы на транспортные средства, в том 
числе регистрационные документы (паспорт транс-
портного средства или свидетельство о регистрации 
транспортного средства) (для ознакомления и снятия 
копий);

2.8.9. справки, выданные органами, осуществля-
ющими государственный технический учет и техни-
ческую инвентаризацию, подтверждающие наличие 
(отсутствие) зарегистрированных прав на жилые по-
мещения в отношении Заявителя и лиц, указанных в 
качестве членов семьи, родившихся в период до 1 де-
кабря 1998 г.;

2.8.10. перечень документов, которые запраши-
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ваются по системе межведомственного электронно-
го взаимодействия в государственных органах, орга-
нах местного самоуправления и подведомственных 
государственным органам или органам местного са-
моуправления организациях, в распоряжении кото-
рых находятся указанные документы в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами:

2.8.10.1. выписка из Единого государственного ре-
естра недвижимости о правах Заявителя и членов его 
семьи на имевшиеся (имеющиеся) у них объекты не-
движимости;

2.8.10.2. выписка из Единого государственного ре-
естра недвижимости об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимо-
сти;

2.8.10.3. сведения о составе семьи Заявителя, пре-
доставленные должностным лицом, ответственным 
за регистрацию граждан Российской Федерации по 
месту пребывания и жительства, за 5 (пять) лет, пред-
шествующих дате подачи заявления;

2.8.10.4. сведения о государственной регистра-
ции рождения, заключения брака, расторжения 
брака, установления отцовства, перемены имени, 
содержащиеся в реестре записей актов граждан-
ского состояния;

2.8.10.5. информация о доходах у органов, произ-
водящих оценку доходов и назначение соответству-
ющих пособий или субсидий в случае, когда граж-
данин-заявитель или любой член его семьи, а также 
одиноко проживающий гражданин являются полу-
чателями государственной социальной помощи, жи-
лищных субсидий или других социальных пособий, 
назначаемых с учетом доходов, виды которых указа-
ны в перечне доходов и совпадают с расчетным пе-
риодом, равным одному календарному году, предше-
ствующему году подачи заявления;

2.8.10.6. 
документы из налоговых органов, подтверждающие 
сведения о стоимости принадлежащего на праве соб-
ственности гражданину-заявителю и членам его се-
мьи или одиноко проживающему гражданину налого-
облагаемого движимого и недвижимого имущества;

2.8.10.7. документы, подтверждающие место жи-
тельства;

2.8.10.8. документы, подтверждающие доходы 
гражданина-заявителя и членов его семьи, одино-
ко проживающего гражданина, которые учитывают-
ся при решении вопроса о признании граждан ма-
лоимущими в целях постановки на учет в качестве 
нуждающихся в предоставлении жилых помещений 
муниципального жилищного фонда по договорам со-
циального найма.

2.9. Перечень документов, являющихся результа-
том услуг необходимых и обязательных, указанный в 
пункте 2.18. настоящего регламента:

2.9.1. справки, выданные органами, осуществля-
ющими государственный технический учет и техни-
ческую инвентаризацию, подтверждающие наличие 
(отсутствие) зарегистрированных прав на жилые по-
мещения в отношении Заявителя и лиц, указанных в 
качестве членов семьи, родившихся в период до 1 де-
кабря 1998 г.

2.10. Тексты документов, представляемых для ока-
зания муниципальной услуги, должны быть написаны 
разборчиво. Фамилии, имена и отчества (при нали-
чии) Заявителя (представителя Заявителя), адреса их 
мест жительства должны быть написаны полностью.

2.11. Для рассмотрения заявления и документов о 
предоставлении муниципальной услуги орган, пре-
доставляющий муниципальную услугу, запрашивает 
документы (их копии или содержащиеся в них сведе-
ния), перечень которых указан в пункте 2.8.10 адми-
нистративного регламента, если они не были пред-
ставлены Заявителем (представителем Заявителя) по 
собственной инициативе.

2.12. Заявитель (представитель Заявителя) вправе 
самостоятельно представить указанные документы 
в пункте 2.8.10 административного регламента. Не-
представление Заявителем (представителем Заяви-
теля) указанных документов не является основани-
ем для отказа Заявителю (представителю Заявителя) в 
предоставлении услуги.

2.13. Заявление и документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, представляе-
мые в форме электронных документов, должны быть 
подписаны электронной подписью, которая соответ-
ствует требованиям статьи 10 Федерального закона от 
6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

2.14. Основаниями для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги являются:

2.14.1. непредставления одного или нескольких 
документов, установленных пунктами 2.8.1 - 2.8.9 ад-
министративного регламента, обязанность по предо-
ставлению которых возложена на Заявителя (предста-
вителя Заявителя);

2.14.2. представление документов, имеющих под-
чистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не-
оговоренные исправления, а также документов, ис-
полненных карандашом;

2.14.3. отсутствие у представителя Заявителя со-
ответствующих полномочий на получение муници-
пальной услуги (обращение за получением муници-
пальной услуги ненадлежащего лица или отсутствие 
оформленной в установленном порядке доверенно-
сти на осуществление действий у представителя);

2.14.4. установление несоблюдения условий ис-
пользования электронной подписи при подаче заяв-
ления и документов в электронном виде.

2.15. Заявителю (представителю Заявителя) отказы-
вается в приеме документов до момента регистрации, 
поданных Заявителем (представителем Заявителя) 
документов в органе, предоставляющем муниципаль-

ную услугу, МФЦ.
2.16. Основания для приостановления предостав-

ления муниципальной услуги не предусмотрены дей-
ствующим законодательством. 

2.17. Орган, предоставляющий муниципальную ус-
лугу, принимает решение об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги в случаях:

2.17.1. отсутствия у Заявителя (представителя Заяви-
теля) соответствующих полномочий на получение му-
ниципальной услуги (обращение за получением муни-
ципальной услуги ненадлежащего лица или отсутствие 
оформленной в установленном порядке доверенно-
сти на осуществление действий у представителя);

2.17.2. поступления в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, ответа органа государственной 
власти, органа местного самоуправления либо под-
ведомственной органу государственной власти или 
органу местного самоуправления организации на 
межведомственный запрос, свидетельствующего об 
отсутствии документа и (или) информации, необходи-
мых для признания малоимущим в целях признания 
граждан нуждающимися в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма, в соот-
ветствии с частью 1 статьи 7 Закона Пермской области 
от 30 ноября 2005 г. № 2692-600 «О порядке опреде-
ления размера дохода, приходящегося на каждого 
члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в 
собственности членов семьи и подлежащего налогоо-
бложению, в целях признания граждан малоимущими 
и предоставления им по договорам социального най-
ма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда», если соответствующий документ не был пред-
ставлен Заявителем по собственной инициативе, за 
исключением случаев, если отсутствие таких запраши-
ваемых документа или информации в распоряжении 
таких органов или организаций подтверждает право 
соответствующих граждан состоять на учете в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях;

2.17.3. представления Заявителем недостоверных 
сведений;

2.17.4. представления Заявителем документов, ко-
торые не подтверждают право соответствующего 
гражданина быть признанным малоимущим.

2.18. Услуга, которая является необходимой и обяза-
тельной для предоставления муниципальной услуги:

2.18.1. предоставление справки, выданной органа-
ми, осуществляющими государственный технический 
учет и техническую инвентаризацию, подтверждаю-
щие наличие (отсутствие) зарегистрированных прав 
на жилые помещения в отношении Заявителя и лиц, 
указанных в качестве членов семьи, родившихся в пе-
риод до 1 декабря 1998 г.

2.19. Государственная пошлина и иная плата за пре-
доставление муниципальной услуги не взимается.

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

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

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

2.21. Срок регистрации заявления:
2.21.1 заявление о предоставлении муниципаль-

ной услуги и документы, обязанность по представле-
нию которых возложена на Заявителя (представителя 
Заявителя), для предоставления муниципальной ус-
луги, в том числе в электронной форме, подлежат ре-
гистрации в течение одного дня;

2.21.2 заявление о предоставлении муниципаль-
ной услуги и документы, обязанность по представле-
нию которых возложена на Заявителя (представителя 
Заявителя), для предоставления муниципальной ус-
луги, поданные в МФЦ, подлежат регистрации в день 
его поступления в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу.

2.22. Требования к помещениям, в которых предо-
ставляется муниципальная услуга: 

2.22.1 здание, в котором предоставляется муници-
пальная услуга, находится в зоне пешеходной доступ-
ности от остановок общественного транспорта. Вход 
в здание оборудован удобной лестницей с поручня-
ми, а также пандусами для беспрепятственного пере-
движения инвалидных колясок, детских колясок.

2.22.2 прием Заявителей (представителей Заяви-
теля) осуществляется в специально выделенных для 
этих целей помещениях.

Места ожидания и приема Заявителей (представи-
телей Заявителя) соответствуют комфортным услови-
ям для Заявителей (представителей Заявителя), в том 
числе для лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья, и оптимальным условиям работы специалистов.

Места для приема Заявителей (представителей За-
явителя) оборудованы информационными табличка-
ми (вывесками) с указанием:

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

ста, осуществляющего предоставление муниципаль-
ной услуги или информирование о предоставлении 
муниципальной услуги.

Места ожидания оборудованы стульями, кресель-
ными секциями, скамьями (банкетками). Количество 
мест ожидания определяется исходя из фактической 
нагрузки и возможностей для их размещения в зда-
нии, и составляет не менее 5 мест.

Места для заполнения документов оборудованы 
стульями, столами (стойками) и обеспечены образца-
ми заполнения документов, бланками документов и 
канцелярскими принадлежностями.

2.22.3 информационные стенды содержат полную 
и актуальную информацию о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги. Тексты информацион-
ных материалов, которые размещаются на инфор-
мационных стендах, печатаются удобным для чтения 
шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее 
важной информации полужирным начертанием или 

подчеркиванием.
2.22.4 в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации о социальной защите инвалидов, им 
обеспечиваются:

2.22.4.1 условия беспрепятственного доступа к 
объекту (зданию, помещению), в котором она предо-
ставляется, а также для беспрепятственного пользо-
вания транспортом, средствами связи и информации;

2.22.4.2 возможность самостоятельного передви-
жения по территории, на которой расположены объ-
екты (здания, помещения), в которых предоставляют-
ся услуги, а также входа в такие объекты и выхода из 
них, посадки в транспортное средство и высадки из 
него, в том числе с использованием кресла-коляски;

2.22.4.3 сопровождение инвалидов, имеющих стой-
кие расстройства функции зрения и самостоятельно-
го передвижения;

2.22.4.4 надлежащее размещение оборудования 
и носителей информации, необходимых для обеспе-
чения беспрепятственного доступа инвалидов к объ-
ектам (зданиям, помещениям), в которых предостав-
ляются услуги, и к услугам с учетом ограничений их 
жизнедеятельности;

2.22.4.5 дублирование необходимой для инвали-
дов звуковой и зрительной информации, а также над-
писей, знаков и иной текстовой и графической инфор-
мации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля;

2.22.4.6 допуск сурдопереводчика и тифлосурдопе-
реводчика;

2.22.4.7 допуск на объекты (здания, помещения), в 
которых предоставляются услуги, собаки-проводника 
при наличии документа, подтверждающего ее специ-
альное обучение и выдаваемого по форме и в поряд-
ке, которые определяются федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере со-
циальной защиты населения;

2.22.4.8 оказание инвалидам помощи в преодоле-
нии барьеров, мешающих получению ими услуг на-
равне с другими лицами.

2.23. На каждой стоянке (остановке) автотранспорт-
ных средств около органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, выделяется не менее 10 процентов 
мест (но не менее одного места) для парковки специ-
альных автотранспортных средств инвалидов. Ука-
занные места для парковки не должны занимать иные 
транспортные средства. Инвалиды пользуются ме-
стами для парковки специальных автотранспортных 
средств бесплатно.

2.24. Показатели доступности и качества предо-
ставления муниципальной услуги:

2.24.1 количество взаимодействий Заявителя 
(представителя Заявителя) с должностными лицами 
при предоставлении муниципальной услуги не пре-
вышает двух, продолжительность - не более 15 минут;

2.24.2 возможность получения муниципальной 
услуги в МФЦ в соответствии с соглашением о вза-
имодействии, заключенным между МФЦ и админи-
страцией Чайковского городского округа с момента 
вступления в силу соглашения о взаимодействии;

2.24.3 соответствие информации о порядке предо-
ставления муниципальной услуги в местах предостав-
ления муниципальной услуги на информационных 
стендах, официальном сайте, Едином портале при на-
личии технической возможности требованиям нор-
мативных правовых актов Российской Федерации, 
Пермского края;

2.24.4 возможность получения Заявителем (пред-
ставителем Заявителя) информации о ходе предо-
ставления муниципальной услуги по электронной 
почте, на Едином портале при наличии технической 
возможности;

2.24.5 соответствие мест предоставления муници-
пальной услуги (мест ожидания, мест для заполнения 
документов) требованиям пункта 2.22.2 администра-
тивного регламента.

2.25. Особенности предоставления муниципаль-
ной услуги:

2.25.1 внесена в реестр муниципальных услуг 
(функций), предоставляемых органами местного са-
моуправления муниципальных образований Перм-
ского края;

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

ставления муниципальной услуги в электронной 
форме Заявитель (представитель Заявителя) вправе 
направить документы, указанные в пункте 2.8. адми-
нистративного регламента, в электронной форме сле-
дующими способами:

2.26.1 по электронной почте органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу;

2.26.2 через Единый портал при наличии техниче-
ской возможности;

2.26.3 через официальный сайт органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу.

2.27. Заявление и документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, представля-
емые в форме электронных документов, подписыва-
ются электронной подписью, с соблюдением требова-
ний статьи 10 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи».

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

В случае если для получения муниципальной ус-
луги установлена возможность подачи документов, 
подписанных простой электронной подписью, для 
подписания таких документов допускается использо-
вание усиленной квалифицированной подписи.

В случае если процедура предоставления муници-
пальной услуги предусматривает процедуру обяза-

тельного личного присутствия Заявителя и предъяв-
ления им основного документа, удостоверяющего его 
личность, то документы также могут быть подписаны 
простой электронной подписью.

2.28. Заявитель (представитель Заявителя) впра-
ве подать документы, указанные в пункте 2.8. адми-
нистративного регламента, в МФЦ в соответствии с 
соглашением о взаимодействии, заключенным меж-
ду МФЦ и администрацией Чайковского городско-
го округа, с момента вступления в силу соглашения о 
взаимодействии.

3. Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур 

(действий), требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности 

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

особенности выполнения административных 
процедур в многофункциональных центрах

3.1. Организация предоставления муниципальной 
услуги включает в себя следующие административ-
ные процедуры:

3.1.1. прием и регистрация заявления и докумен-
тов, указанных в пунктах 2.8.1 - 2.8.12 административ-
ного регламента;

3.1.2. рассмотрение документов, указанных в пун-
ктах 2.8.1 – 2.8.9 административного регламента, и 
принятие решения о признании гражданина малои-
мущим или об отказе в признании гражданина мало-
имущим;

3.1.3. выдача (направление)Заявителю распоря-
жения органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, о признании гражданина малоимущим или 
уведомление об отказе в признании гражданина ма-
лоимущим;

3.2. Блок-схема предоставления муниципальной 
услуги приведена в приложении 4 к административ-
ному регламенту.

3.3. Прием и регистрация заявления и документов, 
указанных в пунктах 2.8.1 – 2.8.9 административного 
регламента.

3.3.1. Основанием для начала административной 
процедуры является подача Заявителем (представи-
телем Заявителя) заявления и документов, указанных 
в пунктах 2.8.1 – 2.8.9 административного регламента. 
Заявление и документы, указанные в пунктах 2.8.1 – 
2.8.9 административного регламента, могут быть пред-
ставлены Заявителем (представителем Заявителя):

3.3.1.1. при личном обращении в орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу;

3.3.1.2. по электронной почте органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу;

3.3.1.3. через Единый портал при наличии техниче-
ской возможности;

3.3.1.4. посредством почтовой связи на бумажном 
носителе;

3.3.1.5. через официальный сайт органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу;

3.3.1.6 при обращении в МФЦ, в соответствии с со-
глашением о взаимодействии, заключенным меж-
ду МФЦ и администрацией Чайковского городского 
округа, с момента вступления в силу соглашения о 
взаимодействии.

3.3.2. Ответственным за исполнение администра-
тивной процедуры является должностное лицо ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, в со-
ответствии с должностными обязанностями (далее 
– ответственный за исполнение административной 
процедуры).

3.3.3. Заявление о предоставлении муниципальной 
услуги,в том числе в электронной форме, подлежит 
регистрации в течение одного дня после поступле-
ния его в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу.

3.3.4. Ответственный за исполнение администра-
тивной процедуры выполняет следующие действия:

3.3.4.1. устанавливает предмет обращения;
3.3.4.2. проверяет наличие документов, указанных 

в пунктах 2.8.1 – 2.8.9 административного регламен-
та, проверяет представленные документы на соответ-
ствие требованиям, установленным пунктом 2.10. ад-
министративного регламента;

При установлении несоответствия представлен-
ных документов требованиям административного 
регламента, ответственный за исполнение админи-
стративной процедуры уведомляет Заявителя (пред-
ставителя Заявителя) о наличии препятствий для 
приема документов, объясняет Заявителю (предста-
вителю Заявителя) содержание выявленных недо-
статков в представленных документах, предлагает 
принять меры по их устранению.

Если недостатки, препятствующие приему доку-
ментов, могут быть устранены в ходе приема, они 
устраняются незамедлительно.

В случае невозможности устранения выявленных 
недостатков в течение приема, документы возвраща-
ются Заявителю (представителю Заявителя).

По требованию Заявителя (представителя Заявите-
ля) ответственный за исполнение административной 
процедуры готовит письменный мотивированный от-
каз в приеме документов.

Принятие органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, решения об отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги не препятствует повторному обращению 
Заявителя (представителя Заявителя) за предостав-
лением муниципальной услуги после устранения 
причин, послуживших основанием для принятия ор-
ганом, предоставляющим муниципальную услугу, ука-
занного решения;

3.3.4.3. проверяет наличие у представителя Заявите-
ля соответствующих полномочий на получение муни-
ципальной услуги (обращение за получением муници-
пальной услуги ненадлежащего лица или отсутствие 
оформленной в установленном порядке доверенно-
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сти на осуществление действий у представителя);

3.3.4.4. при поступлении заявления на получение 
услуги, подписанного электронной квалифицирован-
ной подписью, ответственный за исполнение админи-
стративной процедуры обязан провести процедуру 
проверки действительности электронной квалифи-
цированной подписи, которой подписан электрон-
ный документ (пакет электронных документов) на 
предоставление услуги, в соответствии со статьей 11 
Федерального закона от 6 апреля 2011 г. 63-ФЗ «Об 
электронной подписи».

Проверка квалифицированной подписи может 
осуществляться исполнителем услуги самостоятель-
но с использованием имеющихся средств электрон-
ной подписи или средств информационной системы 
основного удостоверяющего центра, которая входит 
в состав инфраструктуры, обеспечивающей инфор-
мационно-технологическое взаимодействие дей-
ствующих и создаваемых информационных систем, 
используемых для предоставления услуг. Проверка 
квалифицированной подписи также может осущест-
вляться с использованием средств информационной 
системы аккредитованного удостоверяющего центра.

При установлении несоблюдения установленных 
условий использования электронной квалифициро-
ванной подписи при подаче заявления и документов 
в электронном виде ответственный за исполнение 
административной процедуры после завершения 
проведения такой проверки принимает решение об 
отказе в приеме к рассмотрению обращения на полу-
чение услуги и направляет Заявителю уведомление 
об этом в электронной форме с указанием несоответ-
ствия требованиям, установленным статьей 11Феде-
рального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи».

Такое уведомление подписывается квалифициро-
ванной подписью исполнителя услуги и направляет-
ся по адресу электронной почты Заявителя либо в его 
личный кабинет на Единый портал при наличии тех-
нической возможности. После получения уведомле-
ния Заявитель вправе обратиться повторно с обраще-
нием о предоставлении услуги, устранив нарушения, 
которые послужили основанием для отказа в приеме 
к рассмотрению первичного обращения;

3.3.4.5. регистрирует заявление с представленны-
ми документами в соответствии с требованиями нор-
мативных правовых актов, правил делопроизводства, 
установленных в органе, предоставляющем муници-
пальную услугу;

3.3.4.6. заверяет копии документов после проверки 
их соответствия оригиналам;

3.3.4.7. оформляет расписку в получении от Зая-
вителя (представителя Заявителя) документов с ука-
занием их перечня и даты их получения органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, а также с 
указанием перечня документов, которые будут полу-
чены по межведомственным запросам;

3.3.4.8. регистрирует заявление в книге учета заяв-
лений по признанию граждан малоимущими.

3.3.5. В случае подачи заявления в электронной фор-
ме через Единый портал при наличии технической воз-
можности, заявление о предоставлении муниципаль-
ной услуги с прикрепленными к нему сканированными 
копиями документов поступают ответственному за ис-
полнение административной процедуры.

После поступления заявления ответственному за 
исполнение административной процедуры в личном 
кабинете на Едином портале при наличии техниче-
ской возможности отображается статус заявки «При-
нято от заявителя».

В случае соответствия документов установленным 
требованиям, ответственный за исполнение адми-
нистративной процедуры регистрирует заявление с 
приложенными документами.

Если представленные документы не соответству-
ют установленным требованиям, ответственный за 
исполнение административной процедуры готовит 
уведомление об отказе в приеме документов. В лич-
ном кабинете на Едином портале при наличии техни-
ческой возможности отображается статус «Отказ», в 
поле «Комментарий» отображается текст «В приеме 
документов отказано», а также указывается причина 
отказа в приеме документов.

В личном кабинете на Едином портале при наличии 
технической возможности отображается статус «Про-
межуточные результаты от ведомства», в поле «Ком-
ментарий» отображается текст следующего содержа-
ния: «Ваше заявление принято в работу». 

3.3.6. Прием заявления и документов, указанных в 
пунктах 2.8.1 – 2.8.9 административного регламента, в 
МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением о 
взаимодействии, заключенным между МФЦ и адми-
нистрацией Чайковского городского округа.

3.3.7. Срок исполнения административной проце-
дуры составляет один рабочий день.

3.3.8. Результатом административной процедуры 
является регистрация заявления и документов Заяви-
теля (представителя Заявителя) в установленном по-
рядке, а также в книге учета заявлений по признанию 
граждан малоимущими или отказ в приеме докумен-
тов по основаниям, установленным пунктом 2.14. ад-
министративного регламента.

3.4. Рассмотрение документов, указанных в пунктах 
2.8.1 – 2.8.9 административного регламента, и приня-
тие решения о признании гражданина малоимущим 
или об отказе в признании гражданина малоимущим.

3.4.1. Основанием для начала административной 
процедуры является получение ответственным за 
исполнение административной процедуры, долж-
ностным лицом органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, зарегистрированного заявления 
и полного пакета документов, указанного в пунктах 
2.8.1 – 2.8.9 административного регламента.

3.4.2. Ответственным за исполнение администра-
тивной процедуры является должностное лицо орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, в соот-

ветствии с должностными обязанностями.
3.4.3. Ответственный за исполнение администра-

тивной процедуры:
3.4.3.1. рассматривает заявление о предоставле-

нии муниципальной услуги и документы на соответ-
ствие требованиям законодательства Российской Фе-
дерации, удостоверяясь, что документы нотариально 
заверены, скреплены печатями, имеют надлежащие 
подписи определенных законодательством Россий-
ской Федерации должностных лиц;

3.4.3.2. запрашивает в рамках межведомственно-
го информационного взаимодействия (в случае если 
документы не представлены Заявителем по собствен-
ной инициативе) документы, установленные пунктом 
2.8.10 административного регламента. Срок подго-
товки и направления межведомственного запроса со-
ставляет пять рабочих дней со дня поступления заяв-
ления с приложенными документами;

3.4.3.3. в случае поступления в орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу, ответа на межве-
домственный запрос, свидетельствующего об отсут-
ствии документа и (или) информации, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, ответ-
ственный за исполнение административной процеду-
ры уведомляет Заявителя (представителя Заявителя) 
о получении такого ответа и предлагает Заявителю 
представить документ и (или) информацию, необхо-
димые для предоставления муниципальной услуги, в 
срок не более десяти календарных дней со дня полу-
чения уведомления Заявителем (представителем За-
явителя);

3.4.3.4. на основании полученных документов и ин-
формации готовит проект решения о предоставлении 
муниципальной услуги, либо об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги (со ссылкой на основания, 
установленные в пункте 2.17 административного ре-
гламента);

3.4.3.5. передает подготовленный проект распо-
ряжения органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу о предоставлении муниципальной услуги 
или уведомление об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги на подпись руководителю органа, 
предоставляющего муниципальную услугу.

3.4.4. Срок исполнения административной проце-
дуры составляет двадцать четыре рабочих дня.

3.4.5. Результатом административной процедуры 
является подписание руководителем органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, распоряжения о 
признании гражданина малоимущим или уведомле-
ния об отказе в признании гражданина малоимущим.

3.5. Выдача (направление)Заявителю (представи-
телю Заявителя) распоряжения органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, о признании граж-
данина малоимущим или уведомления об отказе в 
признании гражданина малоимущим.

3.5.1. Основанием для начала административной 
процедуры является подписание руководителем ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, рас-
поряжения о признании гражданина малоимущим 
или уведомления об отказе в признании гражданина 
малоимущим.

3.5.2.Ответственным за исполнение администра-
тивной процедуры является должностное лицо орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, в соот-
ветствии с должностными обязанностями.

3.5.3. Ответственный за исполнение администра-
тивной процедуры:

3.5.3.1. регистрирует распоряжение о признании 
гражданина малоимущим или уведомление об отказе 
в признании гражданина малоимущим;

3.5.3.2. делает отметку о принятом решении в 
книге учета заявлений по признанию граждан ма-
лоимущими;

3.5.3.3. выдает (направляет)Заявителю (представи-
телю Заявителя) распоряжение о признании гражда-
нина малоимущим или уведомление об отказе в при-
знании гражданина малоимущим.

3.5.4. В случае предоставления услуги с использо-
ванием Единого портала при наличии технической 
возможности в личном кабинете отображается ста-
тус «Исполнено», в поле «Комментарий» отображает-
ся текст следующего содержания «Принято решение 
о предоставлении услуги». Вам необходимо подойти 
за решением в ведомство «дата» к «время».

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

3.5.5. Срок выдачи (направления)распоряжения 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, о 
признании гражданина малоимущим или уведомле-
ния об отказе в признании гражданина малоимущим– 
пять рабочих дней со дня принятия соответствующе-
го решения.

3.5.6. Результатом административной процедуры 
является выдача (направление)Заявителю (предста-
вителю Заявителя) распоряжения органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, о признании граж-
данина малоимущим или уведомления об отказе в 
признании гражданина малоимущим.

4. Формы контроля за исполнением 
административного регламента.

4.1. Общий контроль за предоставлением муници-
пальной услуги возложен на заместителя главы адми-
нистрации Чайковского городского округа по строи-
тельству и земельно-имущественным отношениям, в 
соответствии с должностными обязанностями.

4.2. Текущий контроль за соблюдением последова-
тельности и сроков исполнения административных 
действий и выполнения административных проце-
дур, определенных административным регламентом, 
осуществляется начальником Управления земель-
но-имущественных отношений администрации Чай-

ковского городского округа в соответствии с долж-
ностными обязанностями.

4.3. Контроль за полнотой и качеством предостав-
ления муниципальной услуги включает в себя прове-
дение плановых и внеплановых проверок, выявление 
и устранение нарушений прав граждан и юридиче-
ских лиц, рассмотрение, принятие решений и подго-
товку ответов на обращения Заявителей, содержащих 
жалобы на решения, действия (бездействие) долж-
ностных лиц.

4.4. Периодичность и сроки проведения прове-
рок устанавливаются руководителем органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, но не реже, чем 
один раз в год. 

4.5. Основаниями для проведения внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления муни-
ципальной услуги являются:

4.5.1 поступление информации о нарушении поло-
жений административного регламента;

4.5.2 поручение руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу.

4.6. Результаты проверки оформляются актом, в ко-
тором отмечаются выявленные недостатки и предло-
жения по их устранению.

4.7. По результатам проведенных проверок в слу-
чае выявления нарушений прав Заявителей (пред-
ставителей Заявителя) обеспечивается привлечение 
виновных лиц к ответственности в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

4.8. Должностные лица органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, несут персональную от-
ветственность за правильность и обоснованность 
принятых решений. Также они несут персональную 
ответственность за соблюдение сроков и установлен-
ного порядка предоставления муниципальной услуги.

4.9. Персональная ответственность должностных 
лиц органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, закрепляется в должностных инструкциях в соот-
ветствии с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации.

4.10. Контроль за предоставлением муниципаль-
ной услуги, в том числе со стороны граждан, их объ-
единений и организаций осуществляется путем 
получения информации о наличии действий (бездей-
ствий) должностных лиц, а также принимаемых ими 
решений нарушений положений нормативных пра-
вовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению муниципальной услуги и административ-
ного регламента.

4.11. Для осуществления контроля за предоставле-
нием муниципальной услуги граждане, их объедине-
ния и организации имеют право направлять в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, индиви-
дуальные и коллективные обращения с предложе-
ниями, рекомендациями по совершенствованию ка-
чества и порядка предоставления муниципальной 
услуги, а также заявления и жалобы с сообщением о 
нарушении должностными лицами, предоставляю-
щими муниципальную услугу, требований админи-
стративного регламента, законов и иных норматив-
ных правовых актов и осуществлять иные действия, 
предусмотренные законодательством Российской 
Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, а также его должностных лиц.

5.1. Заявитель (представитель Заявителя) имеет 
право на обжалование действий (бездействия) и ре-
шений органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностных лиц органа, предоставляющего 
муниципальную услугу в досудебном (внесудебном) 
порядке.

5.2. Заявитель (представитель Заявителя) имеет 
право обратиться с жалобой, в том числе в следую-
щих случаях:

5.2.1. нарушение срока регистрации заявления За-
явителя (представителя заявителя) о предоставлении 
муниципальной услуги;

5.2.2. нарушение срока предоставления муници-
пальной услуги;

5.2.3. требование представления Заявителем (пред-
ставителем Заявителя) документов, не предусмотрен-
ных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Пермского края, муниципальными пра-
вовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги;

5.2.4. отказ в приеме документов у Заявителя (пред-
ставителя Заявителя), представление которых пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Пермского края, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги;

5.2.5. отказ в предоставлении муниципальной услу-
ги, если основания для отказа не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Пермского края, муниципальны-
ми правовыми актами;

5.2.6. требование с Заявителя (представителя Зая-
вителя) при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, Пермского края, 
муниципальными правовыми актами;

5.2.7. отказ органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, его должностного лица в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений;

5.2.8. требование у Заявителя при предоставле-
нии муниципальной услуги документов или инфор-
мации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг».

5.3. Жалоба должна содержать:
5.3.1. наименование органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, должностного лица, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

5.3.2. фамилию, имя, отчество (при наличии), сведе-
ния о месте жительства Заявителя - физического лица 
либо наименование, сведения о месте нахождения 
Заявителя - юридического лица, а также номер (номе-
ра) контактного телефона, адрес (адреса) электрон-
ной почты (при наличии) и почтовый адрес, по кото-
рым должен быть направлен ответ Заявителю;

5.3.3. сведения об обжалуемых решениях и дей-
ствиях (бездействии) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, его должностного лица;

5.3.4. доводы, на основании которых Заявитель 
(представитель Заявителя) не согласен с решением 
и действием (бездействием) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, его должностного лица. 
Заявителем (представителем Заявителя) могут быть 
представлены документы (при наличии), подтвержда-
ющие доводы Заявителя (представителя Заявителя), 
либо их копии.

5.4. В случае если жалоба подается через предста-
вителя Заявителя, также представляется документ, 
подтверждающий полномочия на осуществление 
действий от имени Заявителя.

5.5. Органом, уполномоченным на рассмотрение 
жалоб, является:

5.5.1. орган, уполномоченный на предоставление 
муниципальной услуги, - в случае обжалования реше-
ний и действий (бездействий) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу;

5.5.2. администрация Чайковского городского 
округа – в случае обжалования решений, принятых 
руководителем органа, предоставляющего муници-
пальную услугу.

5.6. Жалоба подается в письменной форме на бу-
мажном носителе:

5.6.1. непосредственно в канцелярию органа, упол-
номоченного на рассмотрение жалоб;

5.6.2. почтовым отправлением по адресу (месту на-
хождения) органа, уполномоченного на рассмотре-
ние жалоб;

5.6.3. в ходе личного приема руководителя органа, 
уполномоченного на рассмотрение жалоб.

5.7. Время приема жалоб органа, уполномоченного 
на рассмотрение жалоб, совпадает со временем пре-
доставления муниципальной услуги.

5.8. Жалоба может быть подана Заявителем (пред-
ставителем Заявителя) в электронной форме посред-
ством:

5.8.1. по электронной почте органа, уполномочен-
ного на рассмотрение жалоб;

5.8.2. через Единый портал при наличии техниче-
ской возможности;

5.8.3. через официальный сайт органа, уполномо-
ченного на рассмотрение жалоб;

5.8.4. через портал федеральной государственной 
информационной системы, обеспечивающей про-
цесс досудебного (внесудебного) обжалования ре-
шений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении государственных и муниципальных 
услуг органами, предоставляющими государствен-
ные и муниципальные услуги, их должностными ли-
цами, государственными и муниципальными служа-
щими (далее - система досудебного обжалования) с 
использованием информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

5.9. При подаче жалобы в электронном виде доку-
менты, подтверждающие полномочия на осущест-
вление действий от имени Заявителя могут быть 
представлены в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью, вид которой 
предусмотрен законодательством Российской Феде-
рации, при этом представление документа, удостове-
ряющего личность Заявителя, не требуется.

5.10. Жалоба может быть подана Заявителем (пред-
ставителем Заявителя) через МФЦ. При поступле-
нии жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в орган, 
уполномоченный на рассмотрение жалоб, в порядке 
и сроки, которые установлены соглашением о взаи-
модействии, но не позднее следующего рабочего дня 
со дня поступления жалобы.

5.11. В органе, уполномоченном на рассмотрение 
жалоб, определяются уполномоченные на рассмо-
трение жалоб должностные лица, которые обеспечи-
вают:

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

5.11.2. направление жалоб в орган, уполномочен-
ный на рассмотрение жалобы.

5.12. Жалоба, поступившая в орган, уполномочен-
ный на рассмотрение жалоб, подлежит регистрации 
не позднее следующего рабочего дня со дня ее посту-
пления.

5.13. В случае если жалоба подается через МФЦ, 
срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня реги-
страции жалобы в органе, уполномоченном на рас-
смотрение жалоб.

5.14. Жалоба, поступившая в орган, уполномочен-
ный на рассмотрение жалоб, подлежит рассмотре-
нию должностным лицом, наделенным полномочия-
ми по рассмотрению жалоб, в срок 15 рабочих дней 
со дня ее регистрации.

5.15. В случае обжалования отказа органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо должност-
ных лиц в приеме документов у Заявителя (предста-
вителя Заявителя) либо в исправлении допущенных 
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опечаток и ошибок или в случае обжалования Заяви-
телем (представителем Заявителя) нарушения уста-
новленного срока таких исправлений, жалоба рас-
сматривается в срок пять рабочих дней со дня ее 
регистрации.

5.16. По результатам рассмотрения жалобы ор-
ган, уполномоченный на рассмотрение жалоб, при-
нимает решение об удовлетворении жалобы, в том 
числе в форме отмены принятого решения, исправ-
ления допущенных органом, предоставляющим му-
ниципальную 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, норма-
тивными правовыми актами Пермского края, муници-
пальными правовыми актами, а также в иных формах, 
либо об отказе в ее удовлетворении.

5.17. При удовлетворении жалобы орган, уполномо-
ченный на рассмотрение жалоб, принимает исчерпы-
вающие меры по устранению выявленных нарушений.

5.18. В случае установления в ходе или по резуль-
татам рассмотрения жалобы признаков состава ад-
министративного правонарушения или признаков 
состава преступления, должностное лицо, уполно-
моченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно 
направляет соответствующие материалы в уполно-
моченные государственные органы, органы местного 
самоуправления.

5.19. Орган, уполномоченный на рассмотрение жа-
лоб, отказывает в удовлетворении жалобы в следую-
щих случаях:

5.19.1. признание жалобы необоснованной;
5.19.2. наличие вступившего в законную силу ре-

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

5.19.3. подача жалобы лицом, полномочия которо-
го не подтверждены в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации;

5.19.4. наличие решения по жалобе, принятого ра-
нее в соответствии с требованиями настоящего ад-
министративного регламента в отношении того же 
Заявителя (представителя Заявителя) и по тому же 
предмету жалобы.

5.20. Орган, уполномоченный на рассмотрение жа-
лобы, оставляет жалобу без ответа в случае наличия в 
жалобе нецензурных либо оскорбительных выраже-
ний, угроз жизни, здоровью и имуществу должност-
ного лица, а также членов его семьи, сообщив Зая-
вителю (представителю Заявителя), направившему 
жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.

5.21. В случае отсутствия возможности прочитать 
текст жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) 
и (или) почтовый адрес Заявителя (представителя Зая-
вителя), указанные в жалобе, ответ на жалобу не дает-
ся и она не подлежит направлению на рассмотрение 
в государственный орган, орган местного самоуправ-
ления или должностному лицу в соответствии с их 
компетенцией, о чем в срок 7 дней со дня регистра-
ции жалобы сообщается Заявителю (представителю 
Заявителя), если его фамилия и почтовый адрес под-
даются прочтению.

5.22. Ответ по результатам рассмотрения жало-
бы подписывается уполномоченным должностным 
лицом органа, уполномоченного на рассмотрение 
жалоб, и направляется Заявителю (представителю 
Заявителя) не позднее дня, следующего за днем при-
нятия решения, в письменной форме.

5.23. По желанию Заявителя (представителя Зая-
вителя) ответ по результатам рассмотрения жалобы 
представляется не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью уполномочен-
ного на рассмотрение жалобы должностного лица и 
(или) уполномоченного на рассмотрение жалобы ор-
гана, вид которой установлен законодательством Рос-
сийской Федерации.

В случае если жалоба была направлена способом, 
указанным в пункте 5.8.4 административного регла-
мента, ответ Заявителю направляется посредством 
системы досудебного обжалования.

5.24. В ответе по результатам рассмотрения жало-
бы указываются:

5.24.1. наименование органа, рассмотревшего жа-
лобу, должность, фамилия, имя, отчество (при нали-
чии) его должностного лица, принявшего решение 
по жалобе;

5.24.2. номер, дата, место принятия решения, вклю-
чая сведения о должностном лице, решение или дей-
ствие (бездействие) которого обжалуется;

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

5.24.4. основания для принятия решения по жа-
лобе;

5.24.5. принятое по жалобе решение;
5.24.6. в случае если жалоба признана обоснован-

ной - сроки устранения выявленных нарушений, в 
том числе срок предоставления результата муници-
пальной услуги;

5.24.7. сведения о порядке обжалования принятого 
по жалобе решения.

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

5.26. В случае если для написания заявления (жа-
лобы) Заявителю (представителю Заявителя) необ-
ходимы информация и (или) документы, имеющие 
отношение к предоставлению муниципальной ус-
луги и находящиеся в органе, предоставляющем 
муниципальную услугу, соответствующие информа-
ция и документы представляются ему для ознаком-
ления с органом, предоставляющим муниципаль-
ную услугу, если это не затрагивает права, свободы 
и законные интересы других лиц, а также в указан-
ных информации и документах не содержатся све-
дения, составляющие государственную или иную 
охраняемую федеральным законом тайну.

5.27. Орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, обеспечивает информирование Заявителей 
(представителей Заявителя) о порядке обжалова-
ния решений и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, должност-
ных 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, предоставляющего муниципальную услу-
гу, и решения, принятые ими при предоставлении 
муниципальной услуги, могут быть обжалованы За-
явителем (представителем Заявителя) в Арбитраж-
ном суде или суде общей юрисдикции по месту 
нахождения ответчика в порядке, установленном 
действующим законодательством.

Приложение 1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

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

ФОРМА

Начальнику Управления земельно-имущественных 
отношений администрации Чайковского городского округа
_____________________________________________________
от ___________________________________________________
_____________________________________________________,
зарегистрированного по адресу:
Пермский край,________________________________________
_____________________________________________________
Тел. _________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
на признание гражданина и членов его семьи малоимущими в целях признания 

нуждающимися в получении жилых помещений муниципального жилищного фонда, 
предоставляемых по договорам социального найма

1. Фамилия, имя, отчество __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
2. Число, месяц, год рождения ______________________________________ 3. Пол ___________________________
4. Место рождения ________________________________________________________________________________

(республика, край, область, населенный пункт)
5. Место жительства (регистрации) __________________________________________________________________

(индекс, республика, край, область, населенный пункт,
________________________________________________________________________________________________

 улица, дом, корпус, квартира, телефон)
________________________________________________________________________________________________
6. Гражданство ___________________________________________________________________________________
7. Основной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации:
серия ___________________ номер _______________________________ выдан «____» ___________ _______ года,
________________________________________________________________________________________________
8. Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) __________________________________________________
9. Номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования
(СНИЛС)__________________________________________________________________________________________
10. Состав семьи:

Фамилия, имя,
отчество

Родственные
отношения

Дата
рождения

Документ, удостоверяющий
личность, полномочия

ИНН СНИЛС

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

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

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

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

К заявлению прилагаются следующие документы:
1. Справка о доходах.
2. ________________________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________________________

Мною выбирается следующий способ получения конечного результата предоставления муниципаль-
ной услуги:

почтой по указанному адресу;
лично.

Дата приема документов «___» ________________ 20___ г. Подпись заявителя
Регистрационный номер
Выдана расписка в получении документов:
Дата выдачи «____» ______________ 20___ г.
Регистрационный номер
Подпись, Ф.И.О. должностного лица, принявшего заявление
__________________________________________________________________________________________

--------------------------------
<1> Заявление подписывается всеми совершеннолетними членами семьи, а также несовершеннолетними в возрас-

те от 14 до 18 лет, от несовершеннолетних в возрасте до 14 лет действуют родители (усыновители). Подписи ставятся в 
присутствии должностного лица, принимающего документы. В ином случае представляется оформленное в письменном 
виде согласие члена семьи, заверенное нотариально.

Приложение 2
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

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

СПРАВКА
о доходах и об имуществе гражданина для признания его малоимущим 

в целях признания нуждающимся в получении жилых помещений муниципального 
жилищного фонда, предоставляемых по договорам социального найма

Я, ____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения заявителя)
сообщаю сведения <1> о своих доходах за расчетный период с «___» __________20___ г. по «___» __________ 
20__ г., об имуществе, принадлежащем мне на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах по со-
стоянию на дату (подачи заявления):

Раздел 1. Сведения о доходах <2>
№ Вид дохода Величина дохода <3> (руб.)
1 Доход по основному месту работы 
2 Доход от вкладов в банках и иных кредитных

организациях 
3 Доход от ценных бумаг и долей участия в 

коммерческих организациях 
4 Иные доходы (указать вид дохода): 

1)
2)
3)

5 Итого доход за расчетный период 

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

Раздел 2. Сведения об имуществе
2.1. Недвижимое имущество

№
п/п

Вид и наименование
имущества

Вид
собственности

<1>

Место
нахождения

(адрес)

Площадь
(кв. м)

Стоимость имущества
(инвентаризационная),

руб.
1 Земельные участки <2>:

1) 
2) 

2 Жилые дома: 
1) 
2) 

3 Квартиры: 
1) 
2) 

4 Дачи: 
1) 
2) 

5 Гаражи: 
1) 
2) 

6 Иное недвижимое 
имущество: 
1) 
2) 

2.2. Транспортные средства
№

п/п
Вид и марка транспортного

средства
Вид

собственности
<1>

Место
регистрации

Стоимость
имущества,

руб.
1 Автомобили легковые: 
2 Автомобили грузовые: 
3 Автоприцепы: 
4 Мототранспортные

средства: 
5 Сельскохозяйственная 

техника: 
6 Водный транспорт: 
7 Иные транспортные 

средства: 

--------------------------------
<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица 

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

усадебный, огородный и другие.

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

№
п/п

Наименование и
организационно-правовая

форма организации <3>

Место
нахождения
организации

(адрес)

Уставный
капитал <4>

(руб.)

Доля
участия

<5>

Основание
участия

<6>

1
2

3.2. Иные ценные бумаги
№

п/п
Вид ценной
бумаги <7>

Лицо, выпустившее
ценную бумагу

Номинальная
величина

обязательства
(руб.)

Общее
количество

Общая
стоимость <8>

(руб.)

1
2

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

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

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

уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на дату 
подачи заявления.

<5> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также номиналь-
ная стоимость и количество акций.

<6> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, 
наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

<7> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, указанных в подразделе 
«Акции и иное участие в коммерческих организациях».

<8> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а если ее нельзя опре-
делить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, 
стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на дату подачи заявления.

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

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

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

 
Приложение 3

к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, документов по признанию граждан малоимущими в целях признания 

нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»

СПРАВКА
о доходах и об имуществе членов семьи заявителя для признания малоимущими в целях 

признания нуждающимися в получении жилых помещений муниципального жилищного фонда, 
предоставляемых по договорам социального найма

Я, ____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения заявителя)
сообщаю сведения <1> о доходах за расчетный период с «___» _______ 20___ г.по «___» ________ 20___ г. моей 
(моего) __________________________________________________________________________________________

               (родственные отношения члена семьи)
________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
________________________________________________________________________________________________,

(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае отсутствия основного места работы 
или службы - род занятий)

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

Раздел 1. Сведения о доходах <2>
№

п/п
Вид дохода Величина дохода <3>

(руб.)
1 Доход по основному месту работы 
2 Доход от вкладов в банках и иных кредитных

организациях 
3 Доход от ценных бумаг и долей участия в 

коммерческих организациях 
4 Иные доходы (указать вид дохода):

1)
2)
3)

5 Итого доход за расчетный период 

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

Раздел 2. Сведения об имуществе
2.1. Недвижимое имущество

N
п/п

Вид и наименование
имущества

Вид
собственности

<1>

Место
нахождения

(адрес)

Площадь
(кв. м)

Стоимость имущества
(инвентаризационная),

руб.
1 Земельные участки <2>:

1) 
2) 

2 Жилые дома: 
1) 
2) 

3 Квартиры: 
1) 
2) 

4 Дачи: 
1) 
2) 

5 Гаражи: 
1) 
2) 

6 Иное недвижимое 
имущество: 
1) 
2) 

2.2. Транспортные средства
N

п/п
Вид и марка транспортного

средства
Вид

собственности
<1>

Место
регистрации

Стоимость
имущества,

руб.
1 Автомобили легковые: 

2 Автомобили грузовые: 
3 Автоприцепы: 
4 Мототранспортные

средства: 
5 Сельскохозяйственная 

техника: 
6 Водный транспорт: 
7 Иные транспортные 

средства: 

--------------------------------
<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица 

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

усадебный, огородный и другие.

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

№
п/п

Наименование и
организационно-правовая

форма организации <3>

Место
нахождения
организации

(адрес)

Уставный
капитал <4>

(руб.)

Доля
участия

<5>

Основание
участия

<6>

1
2
3

3.2. Иные ценные бумаги
№

п/п
Вид ценной
бумаги <7>

Лицо, выпустившее
ценную бумагу

Номинальная
величина

обязательства
(руб.)

Общее
количество

Общая
стоимость <8>

(руб.)

1
2
3

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

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

ма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и 
другие).

<4> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на отчетную дату. Для 
уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на 
дату подачи заявления.

<5> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также номиналь-
ная стоимость и количество акций.

<6> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, 
наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

<7> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, указанных в подразде-
ле “Акции и иное участие в коммерческих организациях”.

<8> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а если ее нельзя 
определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной ва-
люте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на дату подачи заявления.

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

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

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

Приложение 4
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

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

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги 

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

  

Приложение 4 
к административному 
регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Прием 
заявлений, документов по 
признанию 
граждан малоимущими в целях 
признания нуждающимися в 
жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам 
социального найма» 

 
БЛОК-СХЕМА 

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

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

 
 
 
 
 
 
 

 межведомственных запросов) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Прием заявления и документов в целях признанию граждан малоимущими  

Проверка соответствия заявления и прилагаемых документов требованиям 
административного регламента 

Регистрация заявления и 
документов, необходимых для 
предоставления муниципальной 

услуги 

Принятие решения об отказе в 
признании гражданина 

малоимущим 

Принятие решения о признании 
гражданина малоимущим 

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

Уведомление об отказе в приеме 
документов 

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

уведомления об отказе в признании гражданина малоимущим 
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Пермский край

Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.02.2022                                                                                               № 153
О внесении изменений в постановление администрации города Чайковского 
от 12 февраля 2019 г. № 169 «Об организации и проведении мониторинга 
численности работников муниципальных учреждений Чайковского городского 
округа и оплаты их труда»

В соответствии с Уставом Чайковского городского округа, решением Думы Чайковского го-
родского округа от 20 октября 2021 года № 545 

«Об утверждении структуры администрации Чайковского городского округа», решения Думы 
Чайковского городского округа от 20 октября 2021 года № 554 «О Контрольно-счетной палате 
Чайковского городского округа», Положением об Управлении финансов администрации Чайков-
ского городского округа, утвержденным решением Чайковской городской Думы от 5 декабря 
2018 г. № 80, в целях уточнения перечня муниципальных учреждений Чайковского городского 
округа, обеспечивающих своевременный ввод данных статистических форм №№ ЗП-культу-
ра, ЗП-образование, ЗП-прочие, П-4 в Региональной информационной системе мониторинга 
комплексного развития Пермского края (РИС МКР ПК)

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации города Чайковского 
от 12 февраля 2019 г. № 169 «Об организации и проведении мониторинга численности ра-

ботников муниципальных учреждений Чайковского городского округа и оплаты их труда» (в ре-
дакции постановлений администрации Чайковского городского округа от 17.09.2019 № 1547, 
от 18.03.2020 № 285, от 28.08.2020 № 792, от 11.02.2021 № 123) следующие изменения:

1.1. в пункте 1 слова «и экономического развития» исключить; 
1.2. пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управления финан-

сов администрации Чайковского городского округа.».
2. Внести в приложение к постановлению администрации города Чайковского от 12 февраля 

2019 г. № 169 «Об организации и проведении мониторинга численности работников муници-
пальных учреждений Чайковского городского округа и оплаты их труда» следующие изменения: 

2.1. исключить позицию:

2.4 Муниципальное автономное учреждение «Редакция газеты «Огни Камы» 5920000667

2.2. дополнить позицией:

5.11 Муниципальное бюджетное учреждение «Центр сопровождения деятельности 
учреждения культуры»

5959006621

2.3 позицию:

9 Управление финансов и экономического развития администрации 
Чайковского городского округа 

5959002458

изложить в следующей редакции:

9 Управление финансов администрации Чайковского городского округа 5959002458

2.4 дополнить позициями:

10 Управление экономического развития администрации 
Чайковского городского округа 

5959006734

11 Контрольно-счетная палата Чайковского городского округа 5959006702

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

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управления финансов 

администрации Чайковского городского округа.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.02.2022 № 155
О внесении изменений в постановление администрации Чайковского городского 
округа от 26 марта 2021 г. № 271 «Об утверждении Регламента взаимодействия 
участников информационного взаимодействия Чайковского городского округа в 
подсистеме мониторинга оплаты труда работников бюджетной сферы региональной 
информационной системы мониторинга комплексного развития Пермского края»

В соответствии с Уставом Чайковского городского округа, решением Думы Чайковского городского округа от 
20 октября 2021 г. № 545 

«Об утверждении структуры администрации Чайковского городского округа», Положением об Управлении 
финансов администрации Чайковского городского округа, утвержденным решением Чайковской городской 
Думы от 5 декабря 2018 г. № 80

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чайковского 
городского округа от 26 марта 2021 г. № 271 «Об утверждении Регламента взаимодействия участников инфор-

мационного взаимодействия Чайковского городского округа в подсистеме мониторинга оплаты труда работни-
ков бюджетной сферы региональной информационной системы мониторинга комплексного развития Перм-
ского края» следующие изменения:

1.1. пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управления финансов администра-

ции Чайковского городского округа.»;
1.2. в пункте 2.5. Регламента взаимодействия участников информационного взаимодействия Чайковского го-

родского округа в подсистеме мониторинга оплаты труда работников бюджетной сферы региональной инфор-
мационной системы мониторинга комплексного развития Пермского края, утвержденного постановлением ад-
министрации Чайковского 

городского округа от 26 марта 2021 г. № 271, слова «Управление финансов и экономического развития адми-
нистрации Чайковского городского округа» заменить словами «Управление финансов администрации Чайков-
ского городского округа».

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

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа
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