
ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ОГНИ КАМЫ», ИЗДАЁТСЯ ДЛЯ ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА № 22, 27 мая 2022 г.

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

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.05.2022 № 556
О внесении изменений в состав комиссии по проведению аукционов по продаже земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, или права 
на заключение договора аренды земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, утвержденный постановлением администрации 
города Чайковского от 18.04.2019 № 845

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Чайковского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав комиссии по проведению аукционов по продаже земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, или права на заключение догово-
ра аренды земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
утвержденный постановлением администрации города Чайковского от 18 апреля 2019 г. № 845, изложив 
его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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 и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 1 мая 2022 г.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

Приложение 
к постановлению администрации 

Чайковского городского округа
от 23.05.2022 № 556

СОСТАВ
комиссии по проведению аукционов по продаже земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

или права на заключение договора аренды земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности

Председатель: - начальник Управления земельно-имущественных отношений администрации Чайковского го-
родского округа

Заместитель 
председателя:

- заместитель начальника Управления земельно-имущественных отношений администрации 
Чайковского городского округа, начальник отдела имущественных отношений

Секретарь: - консультант отдела земельно-лесных отношений Управления земельно-имущественных отно-
шений администрации Чайковского городского округа

Члены Комиссии: - депутаты Думы Чайковского городского округа (по согласованию)
- заместитель главы администрации Чайковского городского округа по строительству и земель-
но-имущественным отношениям
- заместитель главы администрации Чайковского городского округа по экономике, начальник 
управления
- начальник Управления строительства и архитектуры администрации Чайковского городского 
округа
- начальник отдела земельно-лесных отношений Управления земельно-имущественных отноше-
ний администрации Чайковского городского округа
- начальник правового управления администрации Чайковского городского округа 
- консультант отдела правовой экспертизы правового управления администрации Чайковского 
городского округа

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.05.2022 № 567
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешения (дубликата или копии разрешения) на право организации 
розничного рынка» на территории Чайковского городского округа

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 30 декабря 2006 г. № 271-ФЗ 
«О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой Кодекс Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 10 марта 2007 г. № 148 «Об утверждении пра-
вил выдачи разрешений на право организации розничного рынка», Уставом Чайковского городского 
округа, постановлением администрации Чайковского городского округа от 2 ноября 2021 г. № 1136 
«Об утверждении Правил разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муниципальной услу-

ги «Выдача разрешения (дубликата или копии разрешения) на право организации розничного рынка» 
на территории Чайковского городского округа.

2. Опубликовать постановление в газете «Огни Камы», разместить на официальном сайте админи-
страции Чайковского городского округа.

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

ковского городского округа по экономике, начальника управления.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Чайковского городского округа 
от 25.05.2022 № 567

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешения (дубликата или копии 

разрешения) на право организации 
розничного рынка» на территории 

Чайковского городского округа

1. Общие положения
1.1. Административный регламент по предостав-

лению муниципальной услуги «Выдача разрешения 
(дубликата или копии разрешения) на право орга-
низации розничного рынка» на территории Чайков-
ского городского округа (далее - административ-
ный регламент, муниципальная услуга) разработан 
в целях повышения качества предоставления му-
ниципальной услуги, и определяет последователь-
ность и сроки административных процедур (дей-
ствий), осуществляемых по запросу юридического 
лица либо их уполномоченных представителей (да-
лее - заявитель) в пределах установленных норма-
тивными правовыми актами Российской Федера-
ции, Пермского края полномочий в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 27 июля 
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

1.2. Муниципальная услуга предоставляется в со-
ответствии с Федеральным законом от 30 декабря 
2006 г. № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесе-
нии изменений в Трудовой кодекс Российской Фе-
дерации».

1.3. Заявителями на получение муниципальной 
услуги являются юридические лица (далее - заяви-
тели).

1.4. От имени заявителя могут выступать лица, 
имеющие право в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации представлять ин-
тересы заявителя, либо лица, уполномоченные 
заявителем в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации (далее- предста-
витель заявителя).

1.5. Муниципальная услуга предоставляется ад-
министрацией Чайковского городского округа, от 
имени которой действует Управление экономиче-
ского развития администрации Чайковского город-
ского округа (далее – орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу), расположенное по адресу: ул. 
Ленина, 37, г. Чайковский, Пермский край.

График работы:
понедельник - четверг с 8.30 до 17.45,
пятница с 8.30 до 16.30,
перерыв с 13.00 до 14.00,
суббота, воскресенье – выходные дни. 
Справочные телефоны: 8(34241) 3-56-99, 8 

(34241)4-40-44.
Адрес официального сайта администрации Чай-

ковского городского округа, в сети Интернет (далее 
- официальный сайт), содержащего информацию о 
порядке предоставления муниципальной услуги: 
https://chaikovskiyregion.ru/.

Адрес федеральной государственной информа-
ционной системы «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) https://www.
gosuslugi.ru/ (далее - Единый портал при наличии 
технической возможности).

Адрес электронной почты для направления об-
ращений по вопросам предоставления муници-
пальной услуги: econom@tchaik.ru.

1.6. Заявители (представители заявителя) впра-
ве получить муниципальную услугу через государ-
ственное бюджетное учреждение Пермского края 
«Пермский краевой многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» (далее - МФЦ) в соответствии с соглаше-
нием о взаимодействии, заключенным между МФЦ 
и администрацией Чайковского городского округа 
(далее – соглашение о взаимодействии), с момента 
вступления в силу соглашения о взаимодействии.

При однократном обращении заявителя (пред-
ставителя заявителя) с заявлением о предостав-
лении нескольких муниципальных услуг МФЦ ор-
ганизует предоставление заявителю двух и более 
муниципальных услуг.

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

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

1.7.1. на информационных стендах в здании орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу;

1.7.2. на официальном сайте органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу: https://
chaikovskiyregion.ru/ ;

1.7.3. на Едином портале;
1.7.4. посредством публикации в средствах мас-

совой информации, издания информационных ма-
териалов (брошюр и буклетов);

1.7.5. с использованием средств телефонной связи;
1.7.6. при личном обращении заявителя (дове-

ренного лица) заявителя.
1.8. Заявитель (представитель заявителя) име-

ет право на получение информации о ходе предо-
ставления муниципальной услуги с использовани-
ем средств телефонной связи, электронной почты, 
Единого портала при наличии технической возмож-
ности.

1.9. На информационных стендах в здании орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу раз-
мещается следующая информация:

1.9.1. извлечения из законодательных и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы, 
регулирующие деятельность по предоставлению 
муниципальной услуги;

1.9.2. текст административного регламента;
1.9.3. блок-схема предоставления муниципаль-

ной услуги;
1.9.4. перечни документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги;
1.9.5. перечень услуг, которые являются необхо-

димыми и обязательными для предоставления му-
ниципальной услуги;

1.9.6. образцы оформления документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги 
и требования к ним;

1.9.7. информация о местонахождении, справоч-
ных телефонах, адресе официального сайта и элек-
тронной почты, графике работы органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу;

1.9.8. график приема заявителей (представите-
лей заявителя) должностными лицами органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу;

1.9.9. информация о сроках предоставления му-
ниципальной услуги;

1.9.10. основания для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;

1.9.11. основания для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги;

1.9.12. порядок информирования о ходе предо-
ставления муниципальной услуги;

1.9.13. порядок получения консультаций;
1.9.14. порядок обжалования решений, действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностных лиц, муниципальных 
служащих органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу;

1.9.15. иная информация, необходимая для пре-
доставления муниципальной услуги.

2. Стандарт предоставления 
муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги «Выда-
ча разрешения (дубликата или копии разрешения) 
на право организации розничного рынка» на тер-
ритории Чайковского городского округа.

2.2. Органом, уполномоченным на предоставле-
ние муниципальной услуги, является Управление 
экономического развития администрации Чайков-
ского городского округа.

2.3. При предоставлении муниципальной услуги 
орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
осуществляет взаимодействие с:

- федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по контролю и надзору за 
соблюдением законодательства о налогах и сборах;

- территориальным Управлением Росреестра по 
Пермскому краю.

2.4. Орган, предоставляющий муниципальную ус-
лугу, не вправе требовать от заявителя (представи-
теля заявителя):

2.4.1. представления документов и информации 
или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

2.4.2. представления документов и информации, 
в том числе подтверждающих внесение заявителем 
(представителем заявителя) платы за предостав-
ление муниципальной услуги, которые находятся 
в распоряжении органа, предоставляющего муни-
ципальные услуги, иных государственных органов, 
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органов местного самоуправления либо подведом-
ственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, участву-
ющих в предоставлении предусмотренных частью 
1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 
г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» государ-
ственных и муниципальных услуг, в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Перм-
ского края, муниципальными правовыми актами, 
за исключением документов, включенных в опре-
деленный частью 6 статьи 7 вышеназванного феде-
рального закона перечень документов. Заявитель 
(представитель заявителя) вправе представить ука-
занные документы и информацию в орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу, по собствен-
ной инициативе;

2.4.3. осуществления действий, в том числе со-
гласований, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги и связанных с обращением 
в иные государственные органы, органы местно-
го самоуправления, организации, за исключением 
случаев получения услуг и получения документов 
и информации, являющихся результатом предо-
ставления услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципаль-
ной 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 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

2.4.5. предоставления на бумажном носителе до-
кументов и информации, электронные образцы ко-
торых ранее были заверены в соответствии с пун-
ктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 
27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных ус-
луг», за исключением случаев, если нанесение от-
меток на такие документы либо их изъятие является 
необходимым условием предоставления муници-
пальной услуги, и иных случаев, установленных фе-
деральными законами.

2.5. Результатом предоставления муниципальной 
услуги является:

2.5.1. уведомление о выдаче разрешения на пра-
во организации розничного рынка на территории 
Чайковского городского округа и разрешение на 
право организации розничного рынка на террито-
рии Чайковского городского округа;

2.5.2. уведомление об отказе в выдаче разреше-
ния на право организации розничного рынка;

2.5.3. уведомление о выдаче разрешения о прод-
лении срока действия, переоформлении разреше-
ния на право организации розничного рынка на 
территории Чайковского городского округа и ре-
шение о продлении срока действия, переоформ-
лении разрешения на право организации рознич-
ного рынка на территории Чайковского городского 
округа;

2.5.4. уведомление об отказе в продлении сро-
ка действия, переоформлении разрешения на пра-
во организации розничного рынка на территории 
Чайковского городского округа;

2.5.5. выдача дубликата, копии разрешения на 
право организации розничного рынка на террито-
рии Чайковского городского округа.

Формы разрешения и уведомлений утверждены 
приказом Министерства торговли Пермского края 
от 3 августа 2007 г. № 235 «Об утверждении форм 
бланков документов, используемых в процессе вы-
дачи разрешения на право организации рознично-
го рынка».

2.6. Общий срок предоставления муниципальной 
услуги определяется сроком предоставления от-
дельных административных процедур:

2.6.1. рассмотрение заявления о выдаче разре-
шения на право организации розничного рынка на 
территории Чайковского городского округа прини-
мается органом, предоставляющим муниципаль-
ную услугу в срок, не превышающий 30 календар-
ных дней со дня поступления заявления;

2.6.2. уведомление о выдаче разрешения на пра-
во организации розничного рынка на территории 
Чайковского городского округа с приложением 
оформленного разрешения направляется (вруча-
ется) органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, заявителю (представителю заявителя) не 
позднее 3 дней со дня принятия решения о выда-
че разрешения на право организации рознично-
го рынка на территории Чайковского городского 
округа;

2.6.3. уведомление об отказе в выдаче разре-
шения на право организации розничного рынка 
на территории Чайковского городского округа, в 
котором приводится обоснование причин тако-
го отказа, направляется (вручается) органом, пре-
доставляющим муниципальную услугу, заявителю 
(представителю заявителя) не позднее 3 дней со 
дня принятия решения об отказе в выдаче разре-
шения на право организации розничного рынка на 
территории Чайковского городского округа;

2.6.4. рассмотрение органом, предоставляющим 

муниципальную услугу заявления о продлении сро-
ка действия разрешения, его переоформление в 
случае реорганизации юридического лица в форме 
преобразования, изменения его наименования или 
типа рынка, не может превышать 15 календарных 
дней со дня поступления такого заявления;

2.6.5. дубликат, копия разрешения предоставля-
ются в течение 3 рабочих дней по письменному за-
явлению юридического лица. 

2.6.6. срок принятия решения о предоставлении 
муниципальной услуги в случае представления за-
явителем документов, необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги через МФЦ, исчисля-
ется со дня передачи МФЦ таких документов в ор-
ган, предоставляющий муниципальную услугу;

2.6.7. срок приостановления предоставления му-
ниципальной услуги не предусмотрен действую-
щим законодательством.

2.7. Предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется в соответствии с: 

Конституцией Российской Федерации;
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»;

Федеральным законом от 30 декабря 2006 г. № 
271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении измене-
ний в Трудовой кодекс Российской Федерации; 

Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации»;

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

постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 10 марта 2007 г. № 148 «Об утверждении 
Правил выдачи разрешений на право организации 
розничного рынка»;

постановлением Правительства Пермского края 
от 27 июля 2007 г. № 163-п «О регулировании дея-
тельности розничных рынков на территории Перм-
ского края»;

приказом Министерства торговли Пермского 
края от 3 августа 2007 г. № 235 «Об утверждении 
форм бланков документов, используемых в процес-
се выдачи разрешения на право организации роз-
ничного рынка»; 

постановлением администрации Чайковского 
городского округа от 15 ноября 2019 г. № 1813 «Об 
утверждении Порядка подачи и рассмотрения жа-
лоб на решения и действия (бездействие) отрас-
левых (функциональных) органов администрации 
Чайковского городского округа, руководителей от-
раслевых (функциональных) органов и структур-
ных подразделений администрации Чайковского 
городского округа при предоставлении муници-
пальных услуг»;

постановлением администрации Чайковского 
городского округа от 2 ноября 2021 г. № 1136 «Об 
утверждении Правил разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг».

2.8. Исчерпывающий перечень документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной 
услуги: 

2.8.1. заявление о выдаче (продлении срока дей-
ствия, переоформлении, о выдаче дубликата (ко-
пии)) разрешения на право организации рознич-
ного рынка по форме согласно приложению 1 к 
административному регламенту (далее - заявле-
ние), подписанное лицом, представляющим инте-
ресы юридического лица в соответствии с учреди-
тельными документами этого юридического лица 
или доверенностью, и удостоверенное печатью 
юридического лица (при наличии печати), от име-
ни которого подается заявление. В заявлении ука-
зываются:

полное и (если имеется) сокращенное наиме-
нование (в том числе фирменное наименование), 
организационно-правовая форма юридическо-
го лица, место его нахождения, место нахождения 
объекта или объектов недвижимости, где предпо-
лагается организовать розничный рынок, государ-
ственный регистрационный номер записи о соз-
дании юридического лица и данные документа, 
подтверждающего факт внесения сведений о юри-
дическом лице в Единый государственный реестр 
юридических лиц;

идентификационный номер налогоплательщи-
ка и данные документа о постановке юридического 
лица на учет в налоговом органе;

тип рынка, который предполагается организо-
вать;

2.8.2. копии учредительных документов (ори-
гиналы учредительных документов в случае, если 
верность копий не удостоверена нотариально);

2.8.3. документы, указанные в пунктах 2.8.1-2.8.2 
административного регламента, могут быть пред-
ставлены заявителями по их выбору в орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу или МФЦ лич-
но, либо направлены посредством почтовой связи 
на бумажном носителе, либо представлены в ор-
ган, предоставляющий муниципальную услугу, в 
форме электронного документа, в том числе с ис-
пользованием Единого портала государственных 
и муниципальных услуг, либо путем направления 
электронного документа в орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу, на официальную элек-
тронную почту. 

Подача документов через МФЦ осуществляется в 

соответствии с соглашением о взаимодействии, за-
ключенным между МФЦ и администрацией Чайков-
ского городского округа, со дня вступления в силу 
соответствующего соглашения о взаимодействии.

Копии документов должны быть заверены в уста-
новленном законодательством порядке или пред-
ставлены с предъявлением подлинников.

2.9. Исчерпывающий перечень документов, не-
обходимых в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного само-
управления и иных органов, участвующих в предо-
ставлении муниципальной услуги:

2.9.1. для рассмотрения запроса и документов о 
предоставлении муниципальной услуги орган, пре-
доставляющий муниципальную услугу, запрашивает 
следующие документы (их копии или содержащиеся 
в них сведения), если они не были представлены за-
явителем по собственной инициативе:

2.9.1.1. выписку из Единого государственного ре-
естра юридических лиц или ее нотариально удо-
стоверенную копию, включающую сведения о по-
становке юридического лица на учет в налоговом 
органе по месту нахождения юридического лица;

2.9.1.2. документы, подтверждающие право на 
объект или объекты недвижимости, расположен-
ные на территории, в пределах которой предпола-
гается организовать розничный рынок.

2.9.2. Заявитель вправе самостоятельно предо-
ставить документы, указанные в пункте 2.9.1. ад-
министративного регламента. Непредставление 
заявителем указанных документов не является ос-
нованием для отказа заявителю в предоставлении 
услуги.

2.10. Исчерпывающий перечень требований к 
документам (информации), представляемым заяви-
телем на бумажном носителе, а также в электрон-
ной форме, к которым в том числе относятся:

отсутствие подчисток, приписок и исправлений 
текста, зачеркнутых слов и иных неоговоренных ис-
правлений;

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

тексты документов, представляемых для оказа-
ния муниципальной услуги, должны быть написаны 
разборчиво, наименования юридических лиц без 
сокращения, с указанием их мест нахождения. Фа-
милии, имена и отчества (при наличии) физических 
лиц, адреса их мест жительства должны быть напи-
саны полностью.

Иностранные граждане и лица без гражданства 
все документы представляют на русском языке или 
вместе с заверенным в установленном порядке пе-
реводом на русский язык.

2.11. Исчерпывающий перечень требований к 
документам (информации), представляемым заяви-
телем в электронной форме.

Исчерпывающий перечень требований к доку-
ментам (информации), представляемым заявите-
лем в электронной форме, к которым в том числе 
относятся: соответствие заявления и каждого при-
лагаемого к нему документа, направляемого в элек-
тронной форме, требованиям Федерального зако-
на от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи» и принятым в соответствии с ним иным 
нормативным правовым актам.

2.12. Исчерпывающий перечень оснований для 
отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги:

2.12.1. отсутствие у представителя заявителя до-
веренности, оформленной в установленном зако-
ном порядке;

2.12.2. заявление оформлено не в соответствии с 
приложением 1 к административному регламенту;

2.12.3. отсутствие в составе прилагаемых к заяв-
лению необходимых документов, а также докумен-
тов, указанных в пункте 2.8. административного ре-
гламента.

2.13. Исчерпывающий перечень оснований для 
приостановления предоставления муниципальной 
услуги.

Оснований для приостановления предоставле-
ния муниципальной услуги действующим законо-
дательством не предусмотрено.

2.14. Исчерпывающий перечень оснований для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги:

2.14.1. отсутствие у заявителя (представителя за-
явителя) права на объект или объекты недвижи-
мости, расположенные в пределах территории, 
на которой предполагается организовать рознич-
ный рынок в соответствии с утвержденным орга-
ном исполнительной власти Пермского края пла-
ном, предусматривающим организацию розничных 
рынков на территории Пермского края;

2.14.2. несоответствие места расположения объ-
екта или объектов недвижимости, принадлежащих 
заявителю, а также типа рынка, который предпола-
гается организовать, указанному плану;

2.14.3. подача заявления о выдаче разрешения 
с нарушением установленных требований и (или) 
предоставление документов, прилагаемых к заяв-
лению, содержащих недостоверные сведения.

2.15. Размер платы, взимаемой с заявителя при 
предоставлении муниципальной услуги.

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

2.16. Максимальный срок ожидания в очереди 
при подаче заявления и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги:
2.16.1. максимальное время ожидания в очере-

ди при подаче запроса о предоставлении муници-
пальной услуги и документов, обязанность по пред-
ставлению которых возложена на заявителя, для 
предоставления муниципальной услуги не превы-
шает 15 минут;

2.16.2. максимальное время ожидания в очереди 
при получении результата предоставления муни-
ципальной услуги не превышает 15 минут.

2.17. Срок регистрации заявления о предостав-
лении муниципальной услуги:

2.17.1. заявление о предоставлении муниципаль-
ной услуги и документы, обязанность по представле-
нию которых возложена на заявителя (представите-
ля заявителя), для предоставления муниципальной 
услуги, в том числе в электронной форме, подлежат 
регистрации в день их поступления;

2.17.2. заявление о предоставлении муници-
пальной услуги и документы, обязанность по 
представлению которых возложена на заявителя 
(представителя заявителя), для предоставления му-
ниципальной услуги, поданные в МФЦ, подлежат 
регистрации в день его поступления.

2.18. Требования к помещениям, в которых пре-
доставляется муниципальная услуга: 

2.18.1. здание, в котором предоставляется муни-
ципальная услуга, находится в зоне пешеходной до-
ступности от остановок общественного транспорта. 
Вход в здание оборудован удобной лестницей с по-
ручнями, а также пандусами для беспрепятственно-
го передвижения инвалидных колясок, детских ко-
лясок;

2.18.2. прием заявителей (представителей зая-
вителя) осуществляется в специально выделенных 
для этих целей помещениях. 

Места ожидания и приема заявителей (предста-
вителей заявителя) соответствуют комфортным 
условиям для заявителей (представителей заяви-
теля), в том числе для лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья, и оптимальным условиям 
работы специалистов.

Места для приема заявителей (представителей 
заявителя) оборудованы информационными та-
бличками (вывесками) с указанием:

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

листа, осуществляющего предоставление муници-
пальной услуги или информирование о предостав-
лении муниципальной услуги.

Места ожидания оборудованы стульями, кре-
сельными секциями, скамьями (банкетками). Ко-
личество мест ожидания определяется исходя из 
фактической нагрузки и возможностей для их раз-
мещения в здании, и составляет не менее 5 мест.

Места для заполнения документов оборудованы 
стульями, столами (стойками) и обеспечены образ-
цами заполнения документов, бланками докумен-
тов и канцелярскими принадлежностями.

2.18.3. информационные стенды содержат пол-
ную и актуальную информацию о порядке предо-
ставления муниципальной услуги. Тексты инфор-
мационных материалов, которые размещаются на 
информационных стендах, печатаются удобным 
для чтения шрифтом, без исправлений, с выделени-
ем наиболее важной информации полужирным на-
чертанием или подчеркиванием;

2.18.4. в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о социальной защите инвали-
дов, им обеспечиваются:

2.18.4.1. условия беспрепятственного досту-
па к объекту (зданию, помещению), в котором она 
предоставляется, а также для беспрепятственного 
пользования транспортом, средствами связи и ин-
формации;

2.18.4.2. возможность самостоятельного пере-
движения по территории, на которой расположе-
ны объекты (здания, помещения), в которых предо-
ставляются 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;

2.18.4.3. сопровождение инвалидов, имеющих 
стойкие расстройства функции зрения и самостоя-
тельного передвижения;

2.18.4.4. надлежащее размещение оборудования 
и носителей информации, необходимых для обе-
спечения беспрепятственного доступа инвалидов 
к объектам (зданиям, помещениям), в которых пре-
доставляются услуги, и к услугам с учетом ограни-
чений их жизнедеятельности;

2.18.4.5. дублирование необходимой для инва-
лидов звуковой и зрительной информации, а также 
надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельеф-
но-точечным шрифтом Брайля;

2.18.4.6. допуск сурдопереводчика и тифлосур-
допереводчика;

2.18.4.7. допуск на объекты (здания, помещения), 
в которых предоставляются услуги, собаки-прово-
дника при наличии документа, подтверждающего 
ее специальное обучение и выдаваемого по форме 
и в порядке, которые определяются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулиро-
ванию в сфере социальной защиты населения;

2.18.4.8. оказание инвалидам помощи в преодо-
лении барьеров, мешающих получению ими услуг 
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наравне с другими лицами.

2.19. На каждой стоянке (остановке) автотранс-
портных средств около органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, выделяется не менее 10 
процентов мест (но не менее одного места) для пар-
ковки специальных автотранспортных средств ин-
валидов. Указанные места для парковки не должны 
занимать иные транспортные средства. Инвалиды 
пользуются местами для парковки специальных ав-
тотранспортных средств бесплатно.

2.20. Показатели доступности и качества предо-
ставления муниципальной услуги:

2.20.1. количество взаимодействий заявителя 
(представителя заявителя) с должностными лица-
ми, муниципальными служащими при предостав-
лении муниципальной услуги не превышает двух, 
продолжительность - не более 15 минут;

2.20.2. возможность получения муниципальной 
услуги в МФЦ в соответствии с соглашением о вза-
имодействии, заключенным между МФЦ и админи-
страцией Чайковского городского округа, с момен-
та вступления в силу соглашения о взаимодействии;

2.20.3. соответствие информации о порядке пре-
доставления муниципальной услуги в местах пре-
доставления муниципальной услуги на инфор-
мационных стендах, официальном сайте, Едином 
портале при наличии технической возможности 
требованиям нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации, Пермского края;

2.20.4. возможность получения заявителем 
(представителем заявителя) информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги по элек-
тронной почте, на Едином портале при наличии 
технической возможности;

2.20.5. соответствие мест предоставления муни-
ципальной услуги (мест ожидания, мест для запол-
нения документов) требованиям подпункта 2.20 ад-
министративного регламента.

2.21. Особенности предоставления муниципаль-
ной услуги:

2.21.1. внесена в реестр муниципальных услуг 
(функций), предоставляемых органами местного са-
моуправления муниципальных образований Перм-
ского края;

2.21.2. размещена на Едином портале.
2.22. В случае обеспечения возможности предо-

ставления муниципальной услуги в электронной 
форме заявитель (представитель заявителя) вправе 
направить документы, указанные в пункте 2.8. ад-
министративного регламента, в электронной фор-
ме следующими способами:

2.22.1. по электронной почте органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу;

2.22.2. через Единый портал при наличии техни-
ческой возможности.

2.23. Заявление и документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, представ-
ляемые в форме электронных документов, подпи-
сываются электронной подписью, с соблюдением 
требований статьи 10 Федерального закона от 6 
апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

В случае если муниципальная услуга не предус-
матривает выдачу документов и состоит в предо-
ставлении справочной информации, то заявление 
может быть подписано электронной подписью с со-
блюдением требований статьи 9 Федерального за-
кона 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 исполь-
зование усиленной квалифицированной подписи.

В случае если процедура предоставления му-
ниципальной услуги предусматривает процеду-
ру обязательного личного присутствия заявите-
ля (представителя заявителя) и предъявления им 
основного документа, удостоверяющего его лич-
ность, то документы также могут быть подписаны 
простой электронной подписью.

2.24. Заявитель (представитель заявителя) впра-
ве подать документы, указанные в пункте 2.8. адми-
нистративного регламента, в МФЦ в соответствии 
с соглашением о взаимодействии, заключенным 
между МФЦ и администрацией Чайковского город-
ского округа с момента вступления в силу соглаше-
ния 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 муниципаль-

ной услуги включает в себя следующие админи-
стративные процедуры:

3.1.1. прием, регистрация заявления и приложен-
ных к нему документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги;

3.1.2. рассмотрение заявления и приложенных к 
нему документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, формирование и на-
правление межведомственных запросов и при-
нятие решения о предоставлении (об отказе в 
предоставлении) муниципальной услуги; 

3.1.3. вручение (направление) заявителю (предста-

вителю заявителя) решения о предоставлении (об от-
казе в предоставлении) муниципальной услуги;

3.1.4. исправление допущенных опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах.

3.2. Блок-схема предоставления муниципальной 
услуги приведена в приложении 2 к администра-
тивному регламенту.

3.3. Прием, регистрация заявления и приложен-
ных к нему документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги.

3.3.1. Основанием для начала административной 
процедуры является обращение заявителя (пред-
ставителя заявителя) в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, с заявлением и докумен-
тами, необходимыми для предоставления муници-
пальной услуги. Заявление и документы, необходи-
мые для предоставления муниципальной услуги, 
могут быть представлены заявителем (его предста-
вителем):

3.3.1.1. при личном обращении в орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу;

3.3.1.2. по электронной почте органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу;

3.3.1.3. через Единый портал при наличии техни-
ческой возможности;

3.3.1.4. посредством почтовой связи на бумаж-
ном носителе;

3.3.1.5. через официальный сайт органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу;

3.3.1.6. при обращении в МФЦ, в соответствии 
с соглашением о взаимодействии, заключенным 
между МФЦ и администрацией Чайковского город-
ского округа, с момента вступления в силу соглаше-
ния о взаимодействии.

3.3.2. Ответственным за исполнение администра-
тивной процедуры является должностное лицо ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, в 
соответствии с должностными обязанностями (да-
лее - ответственный за исполнение административ-
ной процедуры).

3.3.3. Заявление о предоставлении муниципаль-
ной услуги, в том числе в электронной форме, под-
лежит регистрации в день его поступления 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. осуществляет проверку личности заяви-

теля путем сверки документа, удостоверяющего 
личность (при личном обращении).

Проверяет наличие у представителя заявителя 
соответствующих полномочий на получение муни-
ципальной услуги (обращение за получением му-
ниципальной услуги ненадлежащего лица или от-
сутствие оформленной в установленном порядке 
доверенности на осуществление действий у пред-
ставителя);

3.3.4.3. проверяет соответствие представленного 
заявления форме, предусмотренной в приложении 
1 к административному регламенту, и представлен-
ные документы на соответствие требованиям, уста-
новленным пунктом 2.8 административного регла-
мента;

При установлении несоответствия (недостатки) 
заявления форме, предусмотренной в приложении 
1 к административному регламенту, ответствен-
ный за исполнение административной процедуры 
немедленно сообщает заявителю (представителю 
заявителя) любым возможным способом о необ-
ходимости переоформления представленного за-
явления в 3-дневный срок.

Если указанные несоответствия (недостатки) по 
форме заявления не были устранены заявителем 
(представителем заявителя) в 3-дневный срок, то 
ответственный за исполнение административной 
процедуры подготавливает в простой письменной 
форме уведомление об отказе в приеме заявления 
с указанием причин отказа.

В случае, если заявление соответствует установ-
ленной административным регламентом форме, 
ответственный за исполнение административной 
процедуры осуществляет проверку представлен-
ных документов к заявлению.

3.3.4.4. проверяет соответствие представленных 
документов к заявлению на соответствие требова-
ниям, установленным пунктом 2.8 административ-
ного регламента;

При установлении несоответствия (недостатков) 
представленных к заявлению документов требова-
ниям административного регламента, ответствен-
ный за исполнение административной процедуры 
уведомляет заявителя (его представителя) о нали-
чии препятствий для приема документов, объяс-
няет заявителю (представителю заявителя) содер-
жание выявленных несоответствий (недостатков) 
в представленных документах, предлагает принять 
меры по их устранению. Уведомление о необходи-
мости представления недостающих документов 
для выдачи разрешения на право организации роз-
ничного рынка подготавливается, ответственным 
за исполнение административной процедуры, по 
форме согласно приложению 3 к административно-
му регламенту.

Если несоответствия (недостатки), препятству-
ющие приему заявления и/или документов, могут 
быть устранены в ходе личного приема, они устра-
няются заявителем (представителем заявителя) не-
замедлительно.

В случае невозможности устранения выявлен-
ных несоответствий (недостатков) в течение лич-
ного приема, документы возвращаются заявителю 
(представителю заявителя).

Принятие органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, решения об отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги не препятствует повторному 
обращению заявителя за предоставлением муни-
ципальной услуги после устранения причин, послу-
живших основанием для принятия органом, пре-
доставляющим муниципальную услугу, указанного 
решения.

3.3.4.5. при поступлении заявления на получение 
муниципальной услуги, подписанного электронной 
квалифицированной подписью, ответственный за 
исполнение административной процедуры обязан 
провести процедуру проверки действительности 
электронной квалифицированной подписи, кото-
рой подписан электронный документ (пакет элек-
тронных 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 самостоя-
тельно с использованием имеющихся средств элек-
тронной подписи или средств информационной си-
стемы основного удостоверяющего центра, которая 
входит в состав инфраструктуры, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие 
действующих и создаваемых информационных си-
стем, используемых для предоставления услуг. Про-
верка квалифицированной подписи также может 
осуществляться с использованием средств инфор-
мационной системы аккредитованного удостове-
ряющего центра.

При установлении несоблюдения установлен-
ных условий использования электронной квали-
фицированной подписи, при подаче заявления и 
документов в электронном виде, ответственный за 
исполнение административной процедуры после 
завершения проведения такой проверки принима-
ет решение об отказе в приеме к рассмотрению за-
явления на получение муниципальной услуги и на-
правляет в простой письменной форме заявителю 
(представителю заявителя) уведомление об этом 
в электронной форме с указанием несоответствия 
требованиям, установленным статьей 11 Федераль-
ного закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи».

Такое уведомление подписывается квалифици-
рованной подписью исполнителя услуги и направ-
ляется по адресу электронной почты заявителя 
(представителя заявителя) либо в его личный ка-
бинет на Единый портал при наличии технической 
возможности. После получения уведомления зая-
витель вправе обратиться повторно с обращением 
о предоставлении услуги, устранив нарушения, ко-
торые послужили основанием для отказа в приеме 
к рассмотрению первичного обращения;

3.3.4.6. регистрирует заявление о предоставле-
нии муниципальной услуги с приложенными к нему 
документами в соответствии с требованиями нор-
мативных правовых актов, правил делопроизвод-
ства, установленных в органе, предоставляющем 
муниципальную услугу;

3.3.4.7. оформляет уведомление о приеме заяв-
ления по форме согласно приложению 4 к админи-
стративному регламенту к рассмотрению; 

3.3.5. В случае подачи заявления в электронной 
форме через Единый портал при наличии техниче-
ской возможности, заявление о предоставлении 
муниципальной услуги с прикрепленными к нему 
сканированными копиями документов поступают 
ответственному за исполнение административной 
процедуры.

После поступления заявления о предоставлении 
муниципальной услуги ответственному за исполне-
ние административной процедуры в личном каби-
нете на Едином портале при наличии технической 
возможности отображается статус заявки «Принято 
от заявителя».

В случае соответствия заявления и представ-
ленных к нему документов установленным тре-
бованиям, ответственный за исполнение админи-
стративной процедуры, регистрирует заявление с 
приложенными документами.

Если представленные заявление и/или докумен-
ты к нему не соответствуют установленным админи-
стративным регламентом требованиям, ответствен-
ный за исполнение административной процедуры 
готовит в простой письменной форме уведомле-
ние об отказе в приеме документов. В личном каби-
нете на Едином портале при наличии технической 
возможности отображается статус «Отказ», в поле 
«Комментарий» отображается текст «В приеме до-
кументов отказано», а также указывается причина 
отказа в приеме заявления и/или документов.

В личном кабинете на Едином портале при нали-
чии технической возможности отображается статус 
«Промежуточные результаты от ведомства», в поле 
«Комментарий» отображается текст следующего со-
держания: «Ваше заявление принято в работу». 

3.3.6. Прием заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги и документов в МФЦ осуществля-
ется в соответствии с соглашением о взаимодей-
ствии, заключенным между МФЦ и администрацией 
Чайковского городского округа.

3.3.7. Срок исполнения административной про-

цедуры составляет один рабочий день.
3.3.8. Результатом административной процедуры 

является регистрация заявления о выдаче (прод-
лении срока действия, переоформлении, о выдаче 
дубликата (копии)) разрешения на право органи-
зации розничного рынка и документов заявителя 
(представителя заявителя) в установленном поряд-
ке или отказ в приеме документов по основаниям, 
установленным пунктом 2.12. административного 
регламента и направление (вручение) заявителю 
(представителю заявителя) уведомления о приеме 
заявления по форме согласно приложению 4 к ад-
министративному регламенту.

3.4. Рассмотрение заявления и приложенных к 
нему документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, формирование и на-
правление межведомственных запросов и при-
нятие решения о предоставлении (об отказе в 
предоставлении) муниципальной услуги.

3.4.1. Основанием для начала административной 
процедуры является получение ответственным за 
исполнение административной процедуры долж-
ностным лицом, муниципальным служащим орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, за-
регистрированного заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и приложенных к нему до-
кументов.

3.4.2. Ответственным за исполнение администра-
тивной процедуры является должностное лицо, 
муниципальный служащий органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, в соответствии с долж-
ностными обязанностями.

3.4.3. Ответственный за исполнение администра-
тивной процедуры:

3.4.3.1. в течение одного рабочего дня рассма-
тривает заявление о предоставлении муниципаль-
ной услуги и приложенные к нему документы на 
соответствие требованиям законодательства Рос-
сийской Федерации, удостоверяясь, что: 

документы предоставлены в полном объеме, в 
соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и пунктом 2.8 административного регла-
мента;

документы в установленных законодательством 
случаях нотариально заверены, скреплены печатя-
ми, имеют надлежащие подписи сторон или опре-
деленных законодательством Российской Федера-
ции должностных лиц.

3.4.3.2. запрашивает в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия (в случае 
если документы не представлены заявителем по 
собственной инициативе) документы, установлен-
ные пунктом 2.11 административного регламента. 
Срок подготовки и направления межведомственно-
го запроса составляет 2 рабочих дня со дня посту-
пления заявления с приложенными документами;

3.4.3.3. в случае поступления в орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу, ответа на меж-
ведомственный запрос, свидетельствующего об 
отсутствии документа и (или) информации, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, 
ответственный за исполнение административной 
процедуры уведомляет заявителя (представителя 
заявителя) о получении такого ответа и предлага-
ет заявителю (представителю заявителя) предста-
вить документ и (или) информацию, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги, в срок 
не более 3 рабочих дней со дня направления уве-
домления; 

3.4.3.4. в срок, не превышающий 30 календар-
ных дней со дня поступления заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги и приложенных 
к нему документов, ответственный за исполнение 
административной процедуры рассматривает по-
ступившее заявление и документы на полноту и до-
стоверность сведений о заявителе, содержащихся 
в представленных документах, проверяет наличие 
или отсутствие оснований, предусмотренных пун-
ктом 2.14 административного регламента, и по ре-
зультатам проверки совершает одно из следующих 
действий:

3.4.3.4.1. принимает решение о выдаче разреше-
ния на право организации розничного рынка на 
территории Чайковского городского округа;

3.4.3.4.2. принимает решение об отказе в выдаче 
разрешения на право организации розничного рын-
ка на территории Чайковского городского округа, 
при наличии оснований, предусмотренных пунктом 
2.14 административного регламента. В указанном 
решении должны быть указаны все основания отка-
за в предоставлении муниципальной услуги.;

3.4.3.5. в срок, не превышающий 15 календар-
ных дней со дня поступления заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги и приложенных 
к нему документов, ответственный за исполнение 
административной процедуры рассматривает по-
ступившее заявление и документы на полноту и до-
стоверность сведений о заявителе, содержащихся 
в представленных документах, проверяет наличие 
или отсутствие оснований, предусмотренных пун-
ктом 2.14 административного регламента и по ре-
зультатам проверки совершает одно из следующих 
действий: 

3.4.3.5.1. принимает решение о продлении сро-
ка действия, переоформлении разрешения на пра-
во организации розничного рынка на территории 
Чайковского городского округа;

3.4.3.5.2. принимает решение об отказе в продле-
нии срока действия, переоформлении разрешения 
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на право организации розничного рынка на терри-
тории Чайковского городского округа. В указанном 
решении должны быть указаны все основания отка-
за в предоставлении муниципальной услуги.

3.4.3.6. в срок, не превышающий 3 рабочих дней, 
со дня поступления заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и приложенных к нему доку-
ментов, ответственный за исполнение администра-
тивной процедуры рассматривает поступившее за-
явление и документы на полноту и достоверность 
сведений о заявителе, содержащихся в представ-
ленных документах, проверяет наличие или отсут-
ствие оснований, предусмотренных пунктом 2.14 
административного регламента, и по результатам 
проверки принимает решение о выдаче дубликата, 
копии разрешения на право организации рознич-
ного рынка на территории Чайковского городско-
го округа;

3.4.3.7. оформляет принимаемые органом, пре-
доставляющим муниципальную услугу, в соответ-
ствии с пунктами 3.4.3.4 - 3.4.3.6 административного 
регламента решения в соответствии с приложени-
ями 3, 5, 6, 7 к административному регламенту и 
передает на подписание заместителю главы адми-
нистрации Чайковского городского округа по эко-
номике, начальнику управления. 

3.4.4. Результатом административной процедуры 
является один из следующих документов: 

уведомление о выдаче разрешения на право ор-
ганизации розничного рынка на территории Чай-
ковского городского округа и разрешения на пра-
во организации розничного рынка на территории 
Чайковского городского округа;

уведомление об отказе в выдаче разрешения на 
право организации розничного рынка;

уведомление о выдаче разрешения о продлении 
срока действия, переоформлении разрешения на 
право организации розничного рынка на террито-
рии Чайковского городского округа и решение о 
продлении срока действия, переоформлении раз-
решения на право организации розничного рынка 
на территории Чайковского городского округа;

уведомление об отказе в продлении срока дей-
ствия, переоформлении разрешения на право ор-
ганизации розничного рынка на территории Чай-
ковского городского округа;

дубликат (копии) разрешения на право организа-
ции розничного рынка на территории Чайковского 
городского округа.

3.5. Вручение (направление) заявителю (предста-
вителю заявителя) решения о предоставлении (об 
отказе в предоставлении) муниципальной услуги.

3.5.1. Основанием для начала административной 
процедуры является получение ответственным за 
исполнение административной процедуры долж-
ностным лицом, муниципальным служащим органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, заяви-
телю (представителю заявителя):

уведомления о выдаче разрешения на право ор-
ганизации розничного рынка на территории Чай-
ковского городского округа и разрешения на пра-
во организации розничного рынка на территории 
Чайковского городского округа;

уведомления об отказе в выдаче разрешения на 
право организации розничного рынка;

уведомления о выдаче разрешения о продлении 
срока действия, переоформлении разрешения на 
право организации розничного рынка на террито-
рии Чайковского городского округа и решение о 
продлении срока действия, переоформлении раз-
решения на право организации розничного рынка 
на территории Чайковского городского округа;

уведомления об отказе в продлении срока дей-
ствия, переоформлении разрешения на право ор-
ганизации розничного рынка на территории Чай-
ковского городского округа;

дубликата (копии) разрешения на право органи-
зации розничного рынка на территории Чайковско-
го городского округа.

3.5.2. Ответственным за исполнение администра-
тивной процедуры является должностное лицо ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, в 
соответствии с должностными обязанностями;

3.5.3. Результат муниципальной услуги выдается 
лично заявителю (представителю заявителя) в ор-
гане, предоставляющем муниципальную услугу, в 
МФЦ или направляется по указанным в заявлении 
реквизитам. 

3.5.4. В случае подачи Заявления с использовани-
ем Единого портала информирование заявителя о 
принятом решении происходит через личный каби-
нет заявителя в Едином портале. 

В личном кабинете на Едином портале отобра-
жается статус «Исполнено», в поле «Комментарий» 
отображается текст следующего содержания «При-
нято решение о предоставлении услуги». Вам необ-
ходимо подойти за решением в ведомство «дата» и 
«время».

В случае отказа в предоставлении услуги в личном 
кабинете на Едином портале при наличии техниче-
ской возможности отображается статус «Отказ», в 
поле «Комментарий» отображается текст следующе-
го содержания «Принято решение об отказе в оказа-
нии услуги, на основании «причина отказа»;

3.5.5. В случае представления заявителем до-
кументов, необходимых в соответствии с норма-
тивными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, через МФЦ при наличии 
в заявлении указания о выдаче результата пре-

доставления муниципальной услуги через МФЦ, 
должностное лицо, муниципальный служащий ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, 
обеспечивает передачу документа в МФЦ для выда-
чи заявителю (представителю заявителя) результа-
та в течение двух рабочих дней. 

3.5.6. Срок выполнения административной про-
цедуры не более 3 рабочих дней со дня принятия 
соответствующего решения.

3.5.7. Результатом административной процедуры 
является вручение (направление) решения о пре-
доставлении (об отказе в предоставлении) муници-
пальной услуги:

3.6. Исправление допущенных опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах.

3.6.1. В случае выявления заявителем опечаток, 
ошибок в полученном заявителем документе, явля-
ющемся результатом предоставления муниципаль-
ной услуги, заявитель вправе обратиться в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, с заяв-
лением об исправлении допущенных опечаток и 
ошибок, в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги, документах.

3.6.2. Заявление об исправлении опечаток и (или) 
ошибок с указанием способа информирования о 
результатах его рассмотрения и документы, в кото-
рых содержатся опечатки и (или) ошибки, представ-
ляются следующими способами:

- лично в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу (заявителем представляются оригиналы 
документов с опечатками и (или) ошибками, долж-
ностным лицом, муниципальным служащим органа, 
предоставляющего муниципальную услугу делают-
ся копии этих документов);

- через организацию почтовой связи в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу (заявите-
лем направляются копии документов с опечатками 
и (или) ошибками).

3.6.3. Основанием для начала процедуры по ис-
правлению опечаток и (или) ошибок, допущенных 
в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, является поступление 
в орган, предоставляющий муниципальную услугу 
заявления об исправлении опечаток и (или) оши-
бок в документах, выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги (далее - заявле-
ние об исправлении опечаток и (или) ошибок).

3.6.4. Должностное лицо, муниципальный слу-
жащий органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, ответственный за прием документов, 
регистрирует заявление об исправлении опечаток 
и (или) ошибок в день его поступления и передает 
специалисту, ответственному за рассмотрение за-
явления об исправлении опечаток и (или) ошибок, в 
срок не позднее первого рабочего дня, следующего 
за днем регистрации указанного заявления.

3.6.5. Рассмотрение заявления об исправлении 
опечаток и (или) ошибок, исправление допущен-
ных опечаток (или) ошибок в документах, выданных 
в результате предоставления муниципальной ус-
луги, либо принятие мотивированного отказа в ис-
правлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в 
документах, выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги (далее - мотивирован-
ный отказ), выдача и направление заявителю ис-
правленного документа, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги, либо моти-
вированного отказа, осуществляется органом, пре-
доставляющим муниципальную услугу, в течение 
пяти рабочих дней со дня поступления заявления 
об исправлении опечаток и (или) ошибок специали-
сту, ответственному за рассмотрение заявления об 
исправлении опечаток и (или) ошибок.

3.6.6. Результатом процедуры является:
- исправленные документы, являющиеся резуль-

татом предоставления муниципальной услуги;
- мотивированный отказ в исправлении опечаток 

и (или) ошибок, допущенных в документах, выдан-
ных в результате предоставления муниципальной 
услуги.

3.6.7. Максимальный срок исполнения админи-
стративной процедуры составляет не более шести 
рабочих дней со дня регистрации заявления об ис-
правлении опечаток и (или) ошибок в органе, пре-
доставляющем муниципальную услугу.

Срок выполнения административной процеду-
ры не входит в общий срок предоставления муни-
ципальной услуги.

4. Формы контроля за исполнением 
административного регламента

4.1. Общий контроль предоставления муници-
пальной услуги возложен на заместителя главы ад-
министрации Чайковского городского округа по 
экономике, начальника управления в соответствии 
с должностными обязанностями.

4.2. Текущий контроль за соблюдением после-
довательности и сроков исполнения администра-
тивных действий и выполнения административных 
процедур, определенных административным ре-
гламентом, осуществляется руководителем органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в соот-
ветствии с должностными обязанностями.

4.3. Контроль за полнотой и качеством предостав-
ления муниципальной услуги включает в себя про-
ведение плановых и внеплановых проверок, вы-
явление и устранение нарушений прав граждан и 
юридических лиц, рассмотрение, принятие реше-

ний и подготовку ответов на обращения заявителей 
(представителей заявителя), содержащих жалобы на 
решения, действия (бездействие) должностных лиц.

4.4. Периодичность и сроки проведения прове-
рок устанавливаются руководителем органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, но не реже, 
чем один раз в год. 

4.5. Основаниями для проведения внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления му-
ниципальной услуги являются:

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

4.5.2. поручение руководителя органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу.

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

4.7. По результатам проведенных проверок в слу-
чае выявления нарушений прав заявителя (пред-
ставителя заявителя) обеспечивается привлечение 
виновных лиц к дисциплинарной ответственности 
в соответствии с трудовым законодательством.

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 установ-
ленного порядка предоставления муниципальной 
услуги.

4.9. Персональная ответственность должностных 
лиц органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, закрепляется в должностных инструкциях в 
соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации. 

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

4.11. Для осуществления контроля за предостав-
лением муниципальной услуги граждане, их объе-
динения и организации имеют право направлять  
в орган, предоставляющий муниципальную услу-
гу, индивидуальные и коллективные обращения с 
предложениями, рекомендациями по совершен-
ствованию качества и порядка предоставления му-
ниципальной услуги, а также заявления и жалобы с 
сообщением о нарушении должностными лицами, 
предоставляющими муниципальную услугу, требо-
ваний административного регламента, законов и 
иных нормативных правовых актов и осуществлять 
иные действия, предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, 

а также его должностных лиц
 5.1. Заявитель (представитель заявителя) имеет 

право на обжалование действий (бездействия) и 
решений органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностных лиц органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу в досудебном (внесу-
дебном) порядке.

5.2. Заявитель (представитель заявителя) имеет 
право обратиться с жалобой, в том числе в следу-
ющих случаях:

5.2.1. нарушение срока регистрации заявления 
заявителя (представителя заявителя) о предостав-
лении муниципальной услуги;

5.2.2. нарушение срока предоставления муници-
пальной услуги;

5.2.3. требование представления заявителем 
(представителем заявителя) документов, не пред-
усмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Пермского края, муници-
пальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;

5.2.4. отказ в приеме документов у заявителя 
(представителя заявителя), представление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Пермского края, муници-
пальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;

5.2.5. отказ в предоставлении муниципальной ус-
луги, если основания для отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, Пермского края, му-
ниципальными правовыми актами;

5.2.6. требование с заявителя (представителя за-
явителя) при предоставлении муниципальной услу-
ги платы, не предусмотренной нормативными пра-
вовыми 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 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

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

муниципальную услугу, должностного лица, реше-
ния и действия (бездействие) которых обжалуются;

5.3.2. фамилию, имя, отчество (при наличии), све-
дения о месте жительства заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о месте нахож-
дения заявителя - юридического лица, а также но-
мер (номера) контактного телефона, адрес (адре-
са) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю;

5.3.3. сведения об обжалуемых решениях и дей-
ствиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, его должностного лица;

5.3.4. доводы, на основании которых заявитель 
(представитель заявителя) не согласен с решени-
ем и действием (бездействием) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, его должностного 
лица. Заявителем (представителем заявителя) мо-
гут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя (представите-
ля заявителя), либо их копии.

5.4. В случае если жалоба подается через пред-
ставителя заявителя, также представляется доку-
мент, подтверждающий полномочия на осущест-
вление действий от имени заявителя.

5.5. Органом, уполномоченным на рассмотрение 
жалоб, является:

5.5.1. орган, уполномоченный на предоставле-
ние муниципальной услуги, - в случае обжалования 
решений и действий (бездействий) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностно-
го лица органа, 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, 
уполномоченного на рассмотрение жалоб;

5.6.2. почтовым отправлением по адресу (месту 
нахождения) органа, уполномоченного на рассмо-
трение жалоб;

5.6.3. в ходе личного приема руководителя орга-
на, уполномоченного на рассмотрение жалоб.

5.7. Время приема жалоб органа, уполномочен-
ного на рассмотрение жалоб, совпадает со време-
нем предоставления муниципальной услуги.

5.8. Жалоба может быть подана заявителем 
(представителем заявителя) в электронной форме:

5.8.1. по электронной почте органа, уполномо-
ченного 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-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

5.9. При подаче жалобы в электронном виде до-
кументы, 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, удосто-
веряющего личность заявителя, не требуется.

5.10. Жалоба может быть подана заявителем 
(представителем заявителя) через МФЦ. При по-
ступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу 
в орган, уполномоченный на рассмотрение жалоб, 
в порядке и сроки, которые установлены соглаше-
нием о взаимодействии, 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 обеспе-
чивают:

5.11.1. прием и рассмотрение жалоб в соответ-
ствии с требованиями статьи 11.2. Федерального 
закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муници-
пальных услуг»;

5.11.2. направление жалоб в уполномоченный на 
рассмотрение жалобы орган.

5.12. Жалоба, поступившая в орган, уполномо-
ченный на рассмотрение жалоб, подлежит реги-
страции не позднее следующего рабочего дня со 
дня ее поступления.

5.13. В случае если жалоба подается через МФЦ, 
срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня ре-
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гистрации жалобы в органе, уполномоченном на 
рассмотрение жалоб.

5.14. Жалоба, поступившая в орган, уполномо-
ченный на рассмотрение жалоб, подлежит рас-
смотрению должностным лицом, наделенным пол-
номочиями по рассмотрению жалоб, в срок 15 
рабочих дней со дня ее регистрации.

5.15. В случае обжалования отказа органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, либо долж-
ностных лиц в приеме документов у заявителя 
(представителя заявителя) либо в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок или в случае обжало-
вания заявителем (представителем заявителя) на-
рушения установленного срока таких исправлений, 
жалоба рассматривается в срок 5 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 нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Пермского края, му-
ниципальными правовыми актами, а также в иных 
формах, либо об отказе в ее удовлетворении.

5.17. При удовлетворении жалобы орган, упол-
номоченный на рассмотрение жалоб, принимает 
исчерпывающие 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, упол-
номоченное на рассмотрение жалоб, незамедли-
тельно направляет соответствующие материалы в 
уполномоченные государственные органы, органы 
местного самоуправления.

5.19. Орган, уполномоченный на рассмотрение 
жалоб, отказывает в удовлетворении жалобы в сле-
дующих 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 кото-
рого не подтверждены в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;

5.19.4. наличие решения по жалобе, принятого 
ранее в соответствии с требованиями настоящего 
административного регламента в отношении того 
же заявителя (представителя заявителя) и по тому 
же предмету жалобы.

5.20. Орган, уполномоченный на рассмотрение 
жалобы, оставляет жалобу без ответа в случае на-
личия в жалобе нецензурных либо оскорбительных 
выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи, со-
общив заявителю (представителю заявителя), на-
правившему жалобу, о недопустимости злоупотре-
бления правом.

5.21. В случае отсутствия возможности прочи-
тать текст жалобы, фамилию, имя, отчество (при 
наличии) и (или) почтовый адрес заявителя (пред-
ставителя заявителя), указанные в жалобе, ответ на 
жалобу не дается и она не подлежит направлению 
на рассмотрение в государственный орган, орган 
местного самоуправления или должностному лицу 
в соответствии с их компетенцией, о чем в срок 7 
дней со дня регистрации жалобы сообщается зая-
вителю (представителю заявителя), если его фами-
лия и почтовый адрес поддаются прочтению.

5.22. Ответ по результатам рассмотрения жало-
бы подписывается уполномоченным должностным 
лицом органа, уполномоченного на рассмотрение 
жалоб, и направляется заявителю (представите-
лю заявителя) не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, в письменной форме.

5.23. По желанию заявителя (представителя за-
явителя) ответ по результатам рассмотрения жа-
лобы представляется не позднее дня, следующего 
за днем принятия решения, в форме электронного 
документа, подписанного электронной подписью 
уполномоченного на рассмотрение жалобы долж-
ностного лица и (или) уполномоченного на рассмо-
трение жалобы органа, вид которой установлен за-
конодательством Российской Федерации.

В случае если жалоба была направлена спосо-
бом, указанным в пункте 5.8.4 административного 
регламента, ответ заявителю направляется посред-
ством системы досудебного обжалования.

5.24. В ответе по результатам рассмотрения жа-
лобы указываются:

5.24.1. наименование органа, рассмотревшего 
жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при 
наличии) его должностного лица, принявшего ре-
шение по жалобе;

5.24.2. номер, дата, место принятия решения, 
включая сведения о должностном лице, решение 
или действие (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 обосно-

ванной - сроки устранения выявленных наруше-
ний, в том числе срок предоставления результата 
муниципальной услуги;

5.24.7. сведения о порядке обжалования приня-
того по жалобе решения.

5.25. Заявитель (представитель заявителя) впра-
ве обжаловать решения и (или) действия (бездей-
ствие) органа, уполномоченного на рассмотрение 
жалобы, должностных лиц в порядке в соответ-
ствии с законодательством 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 

«Выдача разрешения (дубликата или копии разрешения) на право организации
 розничного рынка» на территории Чайковского городского округа

Форма

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче (продлении срока действия, переоформлении, 

о выдаче дубликата (копии)) разрешения на право организации розничного рынка

Прошу выдать (продлить срок действия, переоформить, выдать дубликат (копию)) разрешение на пра-
во организации розничного рынка юридическому лицу __________________________________________
____________________________________________________________________________________________

(полное и сокращенное (если имеется) наименование,
____________________________________________________________________________________________

в т.ч. фирменное наименование, организационно-правовая форма)

1. Место нахождения юридического лица: индекс _________, город _______________________, улица 
______________________, № дома ___________, № офиса  _________, контактный телефон ______________.

Ф.И.О. руководителя _______________________________________________________________________ .
Почтовый адрес: индекс _________, город _______________________, улица ______________________, 

№ дома ____________________________, № офиса  ______________, телефон _________________________.
2. ________________________________________________________________________________________

(государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица и данные документа,
____________________________________________________________________________________________

подтверждающие факт внесения сведений о юридическом лице
____________________________________________________________________________________________

в Единый государственный реестр юридических лиц)
3. ________________________________________________________________________________________

(идентификационный номер налогоплательщика и данные документа
о постановке юридического лица на учет в налоговом органе)

4. ________________________________________________________________________________________
(место нахождения объекта или объектов недвижимости, расположенных на территории,

в пределах которой предполагается организовать розничный рынок)
____________________________________________________________________________________________

Запрашиваемый срок действия разрешения ___________________________________________________
Тип рынка ________________________________________________________________________________
Место нахождения рынка ___________________________________________________________________
Подпись заявителя ______________________________________ Дата______________________________
                                                                М.П.

Способ получения результата предоставления муниципальной услуги:

 лично             по почте по указанному адресу               МФЦ    

_____________________________________________ ________________ ___________
                        (ФИО заявителя физического лица,                          (подпись)                     (дата)
     должность, ФИО представителя юридического лица) 

Документы приняты в полном объеме                                Дата ______________________
в количестве ______________ листов                                  Подпись ____________________

Приложение 2 
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения (дубликата или копии разрешения) на право организации 
розничного рынка» на территории Чайковского городского округа

БЛОК-СХЕМА
«Выдача разрешения (дубликата или копии разрешения) на право организации розничного 

рынка» на территории Чайковского городского округа

МНПА 

Приложение 2  
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(дубликата или копии 
разрешения) на право 
организации розничного рынка» 
на территории Чайковского 
городского округа 

 

БЛОК-СХЕМА 
«Выдача разрешения (дубликата или копии разрешения) на право 

организации розничного рынка» на территории Чайковского городского 
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Вручение (направление) заявителю 
уведомления о необходимости устранения 
нарушений в оформлении заявления и 
(или) представления отсутствующего 
документа 

Принятие решения 
об отказе в выдаче 
разрешения, об 
отказе в продлении 
срока действия, 
переоформлении 
разрешения 

Прием заявления и прилагаемых к нему документов, проверка документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги и их регистрация  

Рассмотрение заявления о выдаче разрешения 

Вручение (направление) заявителю 
уведомления о приеме заявления и 
прилагаемых к нему документов к 
рассмотрению 

Принятие решения 
о выдаче 
разрешения 

Выдача дубликата или 
копии разрешения на 
право организации 
розничного рынка 

Направление (вручение) заявителю 
уведомления о выдаче разрешения, о  
продлении срока действия, 
переоформлении разрешения 
 

Направление 
(вручение) заявителю 
уведомления об отказе 
в выдаче разрешения, 
об отказе в продлении 
срока действия, 
переоформлении 

Принятие решения о 
продлении срока 
действия, 
переоформлении 
разрешения 

Приложение 3
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения (дубликата или копии разрешения) на право организации 
розничного рынка» на территории Чайковского городского округа

Форма
УВЕДОМЛЕНИЕ

о необходимости представления недостающих документов
для выдачи разрешения на право организации розничного рынка

Направляется _____________________________________________________________________________
                            (полное наименование и организационно-правовая форма юридического лица)

Адрес: ___________________________________________________________________________________

О необходимости представления недостающих документов для выдачи разрешения на право органи-
зации розничного рынка по адресу:                                                                                                                                               

Недостающие документы:
1. ________________________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________________________________

«______» ___________________ г.
____________________

                                                                                                                                                                                            (подпись)

Приложение 4
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения (дубликата или копии разрешения) на право организации 
розничного рынка» на территории Чайковского городского округа

Форма

УВЕДОМЛЕНИЕ
о приеме заявления о выдаче разрешения на право организации

розничного рынка к рассмотрению

Направляется _____________________________________________________________________________
                            (полное наименование 

____________________________________________________________________________________________
и организационно-правовая форма юридического лица)

Адрес:  ___________________________________________________________________________________
Адрес рынка: ______________________________________________________________________________

«______» ___________________ г.
____________________

                                                                                                                                                                                            (подпись)
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Приложение 5

к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения (дубликата или копии разрешения) на право организации 

розничного рынка» на территории Чайковского городского округа

Форма

УВЕДОМЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на право организации розничного рынка

Направляется _____________________________________________________________________________
                            (полное наименование 

____________________________________________________________________________________________
и организационно-правовая форма юридического лица)

Адрес:  ___________________________________________________________________________________

О выдаче разрешения № __________________ от _______________________________________________
на право организации розничного рынка по адресу: ______________________________________________

«______» ___________________ г.
____________________

                                                                                                                                                                                            (подпись)

Приложение 6
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения (дубликата или копии разрешения) на право организации 
розничного рынка» на территории Чайковского городского округа

Форма

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в выдаче разрешения на право организации

розничного рынка

Направляется _____________________________________________________________________________
                            (полное наименование и организационно-правовая форма юридического лица)

Адрес: ___________________________________________________________________________________
Адрес рынка: ______________________________________________________________________________
Об отказе в выдаче разрешения на право организации розничного рынка по адресу: _______________

____________________________________________________________________________________________
Причина отказа в выдаче разрешения ________________________________________________________

«______» ___________________ г.
____________________

                                                                                                                                                                                            (подпись)

Приложение 7 
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения (дубликата или копии разрешения) на право организации 
розничного рынка» на территории Чайковского городского округа

РАЗРЕШЕНИЕ № ______
на право организации розничного рынка

Регистрационный номер _____________ от _________________________

____________________________________________________________________________________________
(наименование органа, выдавшего разрешение)

Разрешение выдано ________________________________________________________________________
                                               полное и сокращенное (если имеется) наименование,

____________________________________________________________________________________________
в т.ч. фирменное наименование, и организационно-правовая форма юридического лица)

____________________________________________________________________________________________
(адрес юридического лица)

____________________________________________________________________________________________
(идентификационный номер налогоплательщика)

на право организации розничного рынка по адресу: ___________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

(адрес рынка)
Тип рынка ________________________________________________________________________________
Срок действия разрешения с _____________________ по _______________________
Дата принятия решения о предоставлении разрешения
«______» ___________________ г.
М.П.

_____________________   ___________________________
                                                                        (подпись)                                                  (Ф.И.О.)

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.05.2022 № 572
Об установлении расходного обязательства Чайковского городского округа на 
выполнение отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению 
получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных 
организациях и об утверждении Порядка предоставления и расходования средств

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 8 Федерально-
го закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. № 1492 «Об общих требованиях 
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпри-
нимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утра-
тившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений неко-
торых актов Правительства Российской Федерации», Законом Пермского края от 7 октября 2019 г. № 
444-ПК «О наделении органов местного самоуправления Пермского края отдельными государствен-
ными полномочиями по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных 
дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразова-
тельным программам», постановлением Правительства Пермского края от 13 ноября 2019 г. № 813-п 
«Об утверждении Порядка предоставления и расходования средств, переданных из бюджета Перм-
ского края органам местного самоуправления Пермского края на выполнение отдельных государ-
ственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных 
дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразо-

вательным программам, и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства 
Пермского края в сфере образования», постановлением администрации города Чайковского от 15 
января 2019 г. № 5/1 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Чайков-
ского городского округа», Уставом Чайковского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Включить в реестр расходных обязательств Чайковского городского округа расходы на выполне-

ние отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного 
образования в частных дошкольных образовательных организациях за счет и в пределах средств суб-
венций, передаваемых из бюджета Пермского края бюджету Чайковского городского округа. 

2. Определить главным распорядителем бюджетных средств, указанных в пункте 1 постановления, 
Управление образования администрации Чайковского городского округа.

3. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и расходования субсидий частным образова-
тельным организациям на возмещение затрат на осуществление присмотра и ухода за детьми.

4. Признать утратившими силу:
4.1 постановление администрации Чайковского городского округа от 1 апреля 2020 г. № 367 «Об 

установлении расходного обязательства Чайковского городского округа на выполнение отдельных 
государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в 
частных дошкольных образовательных организациях, и об утверждении Порядка предоставления и 
расходования средств»;

4.2 постановление администрации Чайковского городского округа от 21 октября 2020 г. № 994 «О 
внесении изменений в Порядок предоставления и расходования средств на выполнение отдельных 
государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в 
частных дошкольных образовательных организациях, утвержденный постановлением администра-
ции Чайковского городского округа от 21.10.2020 № 367». 

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

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

ковского городского округа по социальным вопросам.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Чайковского городского округа
от 25.05.2022 № 572

ПОРЯДОК
предоставления и расходования средств 

на выполнение отдельных государственных 
полномочий по финансовому обеспечению 

получения дошкольного образования в 
частных дошкольных образовательных 

организациях 

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает прави-

ла предоставления и расходования средств на вы-
полнение отдельных государственных полномочий 
по финансовому обеспечению получения дошколь-
ного образования в частных дошкольных образо-
вательных организациях в рамках подпрограммы 
«Дошкольное образование» муниципальной про-
граммы «Развитие образования Чайковского го-
родского округа», утвержденной постановлением 
администрации города Чайковского от 15 января 
2019 г. № 5/1.

1.2. Целью предоставления средств является воз-
мещение частным образовательным организаци-
ям части затрат, связанных с предоставлением до-
школьного образования.

1.3. Средства предоставляются в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных решени-
ем Думы Чайковского городского округа о бюджете 
Чайковского городского округа на соответствую-
щий финансовый год и плановый период, и лими-
тов бюджетных обязательств, доведенных Управ-
лению образования администрации Чайковского 
городского округа (далее – Управление образова-
ния) в установленном порядке, на цели, предусмо-
тренные пунктом 1.3 настоящего Порядка.

1.4. Право на получение субсидий имеют част-
ные дошкольные образовательные организации, 
иные юридические лица, индивидуальные пред-
приниматели, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам до-
школьного образования (далее - организации), со-
ответствующие следующим требованиям: 

- осуществление образовательной деятельности 
на территории Чайковского городского округа;

- наличие лицензии на осуществление образо-
вательной деятельности, в приложении к которой 
в качестве уровня общего образования указано до-
школьное образование;

- организация зарегистрирована в автоматизи-
рованной информационной системе «Портал «До-
школьное образование», в которой внесены све-
дения: обо всех воспитанниках, обучающихся по 
образовательным программам дошкольного об-
разования, и их родителях (законных представи-
телях); об образовательной организации, реализу-
ющей образовательные программы дошкольного 
образования.

1.5. Сведения о субсидиях размещаются на еди-
ном портале бюджетной системы Российской Феде-
рации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее - единый портал) (в разделе 
единого портала) при формировании проекта ре-
шения о бюджете (проекта решения о внесении из-
менений в решение о бюджете).

1.6. Средства на администрирование отдель-
ных государственных полномочий устанавливают-
ся в размере 1,5% от объема субвенций, предусмо-
тренных на соответствующий финансовый год и на 
плановый период, и направляются на выполнение 
обязанностей по финансовому обеспечению, в том 

числе на оплату труда работников и материальные 
затраты, непосредственно связанных с осуществле-
нием переданных государственных полномочий.

2. Условия и порядок 
предоставления субсидий

2.1. Требования, которым должны соответство-
вать на первое число месяца представления заявки 
в Управление образования организации, имеющие 
право на получение субсидий:

отсутствие задолженности по налогам, сборам и 
иным обязательным платежам в бюджеты бюджет-
ной системы Российской Федерации, срок исполне-
ния по которым наступил в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

не находящиеся в процессе реорганизации, лик-
видации, банкротства и не имеющие ограничения 
на осуществление хозяйственной деятельности;

отсутствие неисполненных предписаний орга-
нов государственного контроля (надзора) по фак-
там нарушения законодательства Российской Фе-
дерации, Пермского края в сферах образования, 
лицензирования образовательной деятельности, 
создания безопасных условий для деятельности 
дошкольной образовательной организации и на-
хождения в ней людей, санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения, бюджетного зако-
нодательства, срок исполнения по которым истек;

не получающие средства из бюджета Чайковско-
го городского округа в соответствии с иными нор-
мативными правовыми актами на цели, указанные 
в пункте 1.2 настоящего Порядка.

2.2. Для получения субсидии на текущий финан-
совый год организация представляет в Управление 
образования следующие документы:

заявка на получение субсидий на возмещение за-
трат в связи с предоставлением дошкольного обра-
зования (далее - заявка) по форме согласно прило-
жению 1 к настоящему Порядку;

копии учредительных документов организации 
(для дошкольных образовательных организаций);

копия лицензии на осуществление образова-
тельной деятельности по образовательным про-
граммам дошкольного образования или выписка 
из реестра лицензий на осуществление образова-
тельной деятельности, сформированная на сай-
те Министерства образования и науки Пермского 
края;

копия документа, подтверждающего полномо-
чия лица на осуществление действий от имени по-
лучателя субсидии (копии паспорта индивидуаль-
ного предпринимателя);

сводная информация о воспитанниках организа-
ции, которая включает информацию о зачислении 
ребенка в организацию, о заключении договора об 
образовании с родителем (иным законным пред-
ставителем) ребенка. Указанная информация пре-
доставляется по форме, утвержденной приказом 
Управления образования;

сводная информация о педагогических и иных 
работниках организации, которая включает инфор-
мацию о профессиональном образовании на осно-
вании соответствующих документов об образова-
нии, о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования на основании справки, 
выданной уполномоченным государственным ор-
ганом, о заключении трудовых договоров с работ-
никами с указанием реквизитов трудовых догово-
ров. Указанная информация предоставляется по 
форме, утвержденной приказом Управления обра-
зования;
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копия экспертного заключения о соответствии 

(несоответствии) санитарным правилам объектов 
хозяйственной и иной деятельности, работ, услуг;

копия санитарно-эпидемиологического заклю-
чения уполномоченного государственного органа;

копия заключения о соответствии (несоответ-
ствии) объекта защиты требованиям пожарной без-
опасности, выданного уполномоченным органом;

копия приказа об организации образовательной 
деятельности;

копия приказа об утверждении формы календар-
ного планирования на текущий учебный год;

копия приказа об утверждении режима работы 
организации и графика непосредственной образо-
вательной деятельности (по возрастным группам);

выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц (в случае осуществления обра-
зовательной деятельности индивидуальным пред-
принимателем - выписка из Единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей), 
или нотариально заверенная копия такой выписки, 
или в форме электронного документа, подписан-
ного усиленной квалифицированной электронной 
подписью с официального сайта регистрирующе-
го органа в сети Интернет, по состоянию на первое 
число месяца предоставления заявки в Управление 
образования;

справка, выданная территориальным органом 
Федеральной налоговой службы, об отсутствии (на-
личии) у организации неисполненных обязанно-
стей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о налогах и сборах, по состоянию на 1 чис-
ло месяца предоставления заявки в Управление об-
разования;

копия документа, подтверждающего право поль-
зования недвижимым имуществом, в котором пла-
нируется осуществление образовательной дея-
тельности по реализации программ дошкольного 
образования;

документы, подтверждающие соответствие тре-
бованиям, установленным пунктом 2.1 настоящего 
Порядка.

2.3. Представляемые документы должны быть за-
верены печатью и подписью руководителя органи-
зации (за исключением нотариально заверенных 
документов) с резолюцией «Копия верна», расшиф-
ровкой подписи должностного лица, заверившего 
копию.

2.4. Прием заявок от организаций осуществляет-
ся Управлением образования в течение финансово-
го года в следующие сроки:

в январе – до 30 числа включительно, 
в феврале – декабре – до 20 числа включительно.
2.5. Для рассмотрения заявок и документов, ука-

занных в пункте 2.2 настоящего Порядка, а также 
для определения размера субсидий в Управлении 
образования создается комиссия по рассмотрению 
заявок на получение субсидии (далее - комиссия). 
Состав и порядок работы комиссии утверждается 
приказом Управления образования.

2.6. Комиссия проверяет соответствие органи-
зации требованиям, установленным пунктом 2.1 
настоящего Порядка, обеспечивает рассмотрение 
заявки на соответствие форме, установленной при-
ложением 1 к настоящему Порядку, проверяет со-
ответствие приложенных к заявке документов пе-
речню и требованиям, установленным пунктами 
2.2, 2.3 настоящего Порядка, в течение 10 рабочих 
дней со дня поступления заявки и документов.

Итоги рассмотрения заявки и документов, пред-
ставленных организацией, комиссия отражает в 
протоколе.

2.7. На основании протокола комиссии Управле-
ние образования принимает решение о предостав-
лении субсидии организации или об отказе органи-
зации в предоставлении субсидии и оформляет его 
приказом.

2.8. Управление образования направляет органи-
зации в течение 3 рабочих дней с момента принятия 
решения письменное уведомление о предоставле-
нии субсидии или об отказе в предоставлении суб-
сидии.

2.9. Основаниями для отказа в предоставлении 
субсидий являются:

2.9.1 отсутствие права на получение субсидий в 
соответствии с пунктом 1.4 настоящего Порядка;

2.9.2 непредставление или представление не в 
полном объеме документов, указанных в пункте 2.2 
настоящего Порядка;

2.9.3 несоответствие представленных докумен-
тов требованиям, установленным пунктом 2.3 на-
стоящего Порядка;

2.9.4. установление факта недостоверности пред-
ставленной организацией информации.

2.10. Организация имеет право после устранения 
замечаний, указанных в уведомлении об отказе в 
предоставлении субсидии, подать заявку повторно 
согласно пункту 2.2 настоящего Порядка.

2.11. Управление образования в течение 5 рабо-
чих дней с момента принятия решения подписы-
вает с организацией Соглашение между главным 
распорядителем средств бюджета Чайковского го-
родского округа и юридическим лицом (за исклю-
чением муниципальных учреждений), индивиду-
альным предпринимателем, физическим лицом 
– производителем товаров, работ, услуг о предо-
ставлении субсидии из бюджета Чайковского го-

родского округа в целях возмещения недополу-
ченных доходов и (или) возмещения затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, выполне-
нием работ, оказанием услуг в соответствии с типо-
вой формой, утвержденной приказом Управления 
финансов и экономического развития администра-
ции Чайковского городского округа от 23 января 
2019 г. № 34.

2.12. Срок действия Соглашения устанавливается 
в пределах финансового года. В случае если поме-
щение, в котором планируется осуществление об-
разовательной деятельности по образовательным 
программам дошкольного образования, организа-
ция использует по договору аренды, срок действия 
соглашения не может превышать срока договора 
аренды указанного помещения.

2.13. Обязательным условием в Соглашении яв-
ляется условие о согласовании новых условий Со-
глашения или о расторжении Соглашения при 
недостижении согласия по новым условиям Со-
глашения в случае уменьшения Управлению обра-
зования ранее доведенных лимитов бюджетных 
обязательств, приводящего к невозможности пре-
доставления субсидии в размере, определенном в 
Соглашении о предоставлении субсидии.

2.14. В случаях, установленных Соглашением, за-
ключаются дополнительные соглашения к указан-
ному Соглашению, предусматривающие внесение 
в него изменений или его расторжение, в соответ-
ствии с типовой формой.

2.15. Плановый объем субсидии (Vсубплан) в Со-
глашении определяется по формуле: 

Vсубплан = Ч * Д * Nгод
где:
Ч - численность воспитанников в соответствии с 

заявкой организации, но не более предельного ко-
личества детей, определенного в экспертном за-
ключении о соответствии (несоответствии) сани-
тарным правилам объектов хозяйственной и иной 
деятельности, работ, услуг;

Д - количество рабочих дней в текущем году;
Nгод - норматив по расходам бюджета Пермско-

го края на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организа-
циях в соответствующей местности, с соответству-
ющей продолжительностью пребывания детей в 
день, для соответствующей возрастной категории 
воспитанников, установленный постановлением 
Правительства Пермского края.

2.16. Для подтверждения фактически произве-
денных затрат за отчетный период организация 
предоставляет в Управление образования отчет 
о произведенных затратах в связи с предоставле-
нием дошкольного образования (далее - отчет) по 
форме согласно приложению 2 к настоящему По-
рядку.

2.17. К отчету организация представляет:
табель посещаемости детей за отчетный месяц;
информацию о зачислении (отчислении) детей в 

отчетном периоде;
копии платежных поручений (с отметкой банка), 

подтверждающие фактические расходы организа-
ции за отчетный период с предоставлением копий 
счетов и (или) счет-фактур, товарных накладных, ак-
тов выполненных работ (услуг), иных документов, 
подтверждающих факт оплаты.

2.18. Фактический объем субсидии за отчетный 
период определяется по формуле:

Vсубсфакт = Чфакт * Дфакт * Nдень
где:
Чфакт - фактическая численность воспитанни-

ков, получивших услугу дошкольного образования 
в организации в отчетном периоде согласно табе-
ля посещаемости, но не более предельного коли-
чества детей, определенного в экспертном заклю-
чении о соответствии (несоответствии) санитарным 
правилам объектов хозяйственной и иной деятель-
ности, работ, услуг;

Дфакт _ количество дней получения воспитанни-
ками дошкольного образования в отчетном перио-
де в соответствии с табелем посещаемости, а также:

дней болезни воспитанника (до 21 календарного 
дня одного случая) при наличии подтверждающих 
документов, выданных в установленном порядке;

дней временной приостановки деятельности ор-
ганизации (группы) в целях охраны здоровья вос-
питанников в соответствии с приказом организа-
ции (руководителя организации);

дней отсутствия воспитанника в организации в 
случае отпуска родителей (законных представите-
лей) по заявлению (не более 56 дней в течение ка-
лендарного года);

дней отсутствия воспитанника до 5 дней (не бо-
лее одного случая в месяц);

дней летнего периода (с 1 июня по 31 августа);
Nдень - размер возмещения расходов в день, ко-

торый рассчитывается по формуле:
Nдень = Nгод/Драб,
где:
Nгод - норматив по расходам бюджета Пермско-

го края на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организа-
циях в соответствующей местности, с соответству-
ющей продолжительностью пребывания детей в 
день, для соответствующей возрастной категории 

воспитанников, установленный постановлением 
Правительства Пермского края;

Драб - количество рабочих дней в текущем году.
2.19. Объем предоставляемой субсидии не мо-

жет быть больше фактических затрат организации 
за отчетный месяц.

2.20. Субсидия направляется на возмещение за-
трат, связанных с предоставлением дошкольно-
го образования, включая расходы на оплату тру-
да, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключени-
ем расходов на содержание зданий и оплату ком-
мунальных услуг) в соответствии с нормативами, 
определяемыми постановлением Правительства 
Пермского края. 

К затратам на оплату труда в целях предостав-
ления субсидий приравниваются недополученные 
доходы индивидуальных предпринимателей, непо-
средственно реализующих образовательные про-
граммы дошкольного образования в качестве пе-
дагогических работников.

2.21. Показателем результативности предостав-
ления субсидии является количество детей в воз-
расте до 7 лет, получивших услугу дошкольного об-
разования в период предоставления субсидии.

2.22. В случае поступления заявки в Управление 
образования до 20 числа текущего месяца включи-
тельно субсидии предоставляются на возмещение 
затрат, понесенных получателем субсидий начиная 
с месяца поступления заявки в Управление образо-
вания.

В случае поступления заявки в Управление обра-
зования после 20 числа текущего месяца субсидии 
предоставляются на возмещение затрат, понесен-
ных получателем субсидий начиная со следующе-
го месяца.

2.23. Управление образования ежемесячно пере-
числяет субсидии на расчетный счет организации не 
позднее десятого рабочего дня после представле-
ния в Управление образования документов в соот-
ветствии с пунктами 2.16, 2.17 настоящего Порядка.

2.24. Основаниями для отказа в предоставлении 
субсидии являются:

несоответствие представленных получателем 
субсидий документов перечню и требованиям, 
установленным пунктом 2.17 настоящего Порядка, 
непредставление (представление не в полном объ-
еме) документов, указанных в пунктах 2.16, 2.17 на-
стоящего Порядка;

недостоверность представленной получателем 
субсидий информации;

наличие нарушений законодательства Россий-
ской Федерации, Пермского края в сферах обра-
зования, лицензирования образовательной де-
ятельности, создания безопасных условий для 
деятельности организации и нахождения в ней лю-
дей, санитарно-эпидемиологического благополу-
чия населения, бюджетного законодательства;

несоответствие указанных в отчете затрат целям 
или условиям предоставления субсидий, требова-
ниям настоящего Порядка или соглашения;

наличие факта нарушения целей, условий или 
порядка предоставления субсидий, установленно-
го вступившим в законную силу решением или при-
говором суда, постановлением или определением 
о прекращении уголовного дела или уголовного 
преследования и о назначении меры уголовно-пра-
вового характера в виде судебного штрафа.

В случае принятия решения об отказе в предо-
ставлении субсидии за отчетный период Управ-
ление образования уведомляет организацию об 
отказе в предоставлении субсидии в течение 10 ра-
бочих дней.

2.25. В случае повторного в течение срока дей-
ствия одного Соглашения выявления обстоя-
тельств, указанных в абзацах втором - пятом пункта 
2.24 настоящего Порядка, Управление образования 
принимает решение о расторжении Соглашения с 
организацией в одностороннем порядке в течение 
10 рабочих дней со дня выявления обстоятельств. 

В случае выявления обстоятельств, указанных 
в абзаце шестом пункта 2.24 настоящего Поряд-
ка, Управление образования принимает решение 
о расторжении Соглашения с получателем субси-
дий в одностороннем порядке в течение 5 рабочих 
дней со дня поступления соответствующих сведе-
ний в Управление образования.

2.26. В случае установления факта (фактов) на-

рушения организацией условий предоставле-
ния субсидии, в том числе указания в документах, 
представленных организацией, недостоверных 
сведений, Управление образования направляет ор-
ганизации требование об обеспечении возврата 
субсидии в бюджет Чайковского городского окру-
га в размере и в сроки, определенные в указанном 
требовании.

В случае если организацией не достигнут резуль-
тат предоставления субсидии, средства субсидии 
подлежат возврату в бюджет Чайковского город-
ского округа в размере, пропорциональном недо-
стигнутому значению результата предоставления 
субсидии, путем заключения дополнительного со-
глашения в течение 30 календарных дней с даты 
представления отчета о достижении значений ре-
зультатов предоставления субсидии.

В случае если организацией не осуществлен воз-
врат в срок, установленный абзацем первым насто-
ящего пункта, указанные средства подлежат взы-
сканию в бюджет Чайковского городского округа в 
соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

3. Требования к отчетности
3.1. Организации ежемесячно предоставляют в 

Управление образования отчет о произведенных 
затратах в связи с предоставлением дошкольного 
образования по форме согласно приложению 2 к 
настоящему Порядку в следующие сроки:

за январь-ноябрь - не позднее 10 числа месяца, 
следующего за отчетным месяцем;

за декабрь - до 15 января года, следующего за от-
четным годом. 

3.2. Организации ежегодно предоставляют в 
Управление образования отчет о достижении зна-
чений показателей результативности до 15 янва-
ря года, следующего за отчетным годом, по форме, 
установленной в Соглашении.

3.3. Ответственность, предусмотренная действу-
ющим законодательством, за соблюдение установ-
ленного порядка и достоверность представляемых 
сведений, за достижение целевых показателей ре-
зультативности возлагается на организацию, полу-
чившую субсидию.

3.4. Управление образования ежеквартально до 
15-го числа месяца, следующего за отчетным квар-
талом, представляет в Управление финансов адми-
нистрации Чайковского городского округа отчет о 
произведенных затратах в связи с предоставлени-
ем дошкольного образования по форме согласно 
приложению 3 к настоящему Порядку.

4. Порядок осуществления контроля
 за соблюдением условий, целей и порядка 

предоставления субсидий и ответственности 
за их нарушение

4.1.  Управление образования и органы муници-
пального финансового контроля проводят провер-
ку соблюдения организациями, получившими суб-
сидии, условий, целей и порядка предоставления 
субсидий.

4.2. В случае нарушения организацией, получив-
шей субсидию, условий, установленных при предо-
ставлении субсидий настоящим Порядком и (или) 
соглашением, выявленных по фактам проверок, 
проведенных Управлением образования и(или) ор-
ганами муниципального финансового контроля, 
субсидии подлежат возврату в бюджет Чайковского 
городского округа.

4.3. Возврат субсидий осуществляется в следую-
щем порядке:

4.3.1 Управление образования в течение 5 рабо-
чих дней со дня выявления факта нарушения ор-
ганизацией, получившей субсидию, условий, уста-
новленных при предоставлении субсидий, либо 
получения представления об устранении выявлен-
ных нарушений направляет организации письмен-
ное требование о возврате субсидии;

4.3.2 требование о возврате субсидий должно 
быть исполнено организацией в течение 10 рабо-
чих дней со дня получения указанного требования;

4.3.3 в случае невыполнения организацией в 
срок, установленный пунктом 4.3.2 настоящего По-
ложения, требования о возврате субсидий, Управ-
ление образования обеспечивает взыскание субси-
дий в судебном порядке.

Приложение 1
к Порядку предоставления и расходования средств на выполнение отдельных 

государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного 
образования в частных дошкольных образовательных организациях

ЗАЯВКА
на получение субсидий на возмещение затрат 

в связи с предоставлением дошкольного образования

 Прошу предоставить субсидию ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

 (наименование частной дошкольной образовательной организации/индивидуального предпринимателя)
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

(юридический адрес, адрес места нахождения (фактический адрес/адрес регистрации, адрес фактического 
проживания) и фактический адрес оказания образовательной услуги, контактный телефон, адрес электронной почты)

Субсидию прошу перечислять на расчетный счет: ______________________________________________
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____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

(банковские реквизиты для перечисления денежных средств)
Приложение:
1. ________________________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________________________________

6. ________________________________________________________________________________________

Руководитель
образовательной организации
(индивидуальный предприниматель)/
представитель _________________/_______________________/
                                          (подпись)                                       (ФИО)
М.П.
 

Приложение 2
к Порядку предоставления и расходования средств на выполнение отдельных 

государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного 
образования в частных дошкольных образовательных организациях

Отчет
о произведенных затратах в связи с предоставлением

дошкольного образования за 20 ________г.
_________________________________________________________________________

(наименование частной дошкольной образовательной организации /
индивидуального предпринимателя)

N 
п/п

Наименование показателя Размер нормативов
по расходам на обеспечение

государственных гарантий
реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного

дошкольного образования
в дошкольных организациях

в расчете на одного
воспитанника в день, руб.

Численность
воспитанников

в организации, чел.

Количество дней
получения воспитанниками

дошкольного образования, дней

Фактически
произведенные расходы

на образовательную
деятельность, руб.

Плановый
объем субси-

дии
по

договору,
руб.

Объем субси-
дии к перечис-

лению, руб.

Остаток средств
от планового объ-

ема средств
по договору,

руб.
(гр. 10 - гр. 11)

предельная фактическая
за отчетный

период

по плану фактически
за отчетный

период

фонд оплаты 
труда с начисле-

ниями

материальные 
статьи расхо-

дов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Плановые показатели на ____ год X X

2
_____________ направленности
с ____________ пребыванием для детей в возрас-
те до 3 лет для городской местности

3 ____________ направленности
с __________ пребыванием для детей в возрасте 
от 3 до 7 лет для городской местности
Итого за отчетный период X X X
Итого с начала года X X X

Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель) _________________ /_________________
                                                                                                       (подпись)                             (ФИО)
Исполнитель _________________ / __________________
                                       (подпись)                               (ФИО)

Контактный телефон ________________
М.П.

«_____» ________ 20 ____ г.

Приложение 3
к Порядку предоставления и расходования средств на выполнение отдельных 

государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного 
образования в частных дошкольных образовательных организациях

ОТЧЕТ
о произведенных затратах в связи с предоставлением

дошкольного образования 
за _________(I квартал, полугодие, 9 месяцев, год) 20__ г.

Наименование частной организации Наименование услуги Количество получателей услуг, чел. Предоставлено субсидий, руб.
план факт план факт

1 2 3 4 5 6

Руководитель Управления образования ______________________ /_________________/

Дата
Исполнитель

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.05.2022 № 573
Об установлении расходного обязательства Чайковского городского округа 
на предоставление субсидий частым образовательным организациям на 
возмещение затрат на осуществление присмотра и ухода за детьми и об 
утверждении Порядка предоставления субсидий

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 9 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 16 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 18 
сентября 2020 г. № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Россий-
ской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», 
постановлением администрации города Чайковского от 15 января 2019 г. № 5/1 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Развитие образования Чайковского городского округа», Уставом Чайков-
ского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Включить в реестр расходных обязательств Чайковского городского округа расходы на возмеще-

ние затрат частным образовательным организациям Чайковского городского округа на осуществле-
ние присмотра и ухода за детьми за счет средств бюджета Чайковского городского округа. 

2. Определить главным распорядителем бюджетных средств, указанных в пункте 1 постановления, 
Управление образования администрации Чайковского городского округа.

3. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий частным образовательным органи-
зациям на возмещение затрат на осуществление присмотра и ухода за детьми.

4. Признать утратившим силу постановление администрации Чайковского городского округа от 21 
августа 2019 г. № 1414 «Об установлении расходного обязательства Чайковского городского округа 
на предоставление субсидий из бюджета Чайковского городского округа на возмещение затрат на 
осуществление присмотра и ухода за детьми частым образовательным организациям, осуществля-
ющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми на территории Чайковского городского округа и имеющим лицензию на 
осуществление образовательной деятельности, и утверждении Порядка предоставления и расходо-
вания субсидий».

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

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

ковского городского округа по социальным вопросам.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Чайковского городского округа
от 25.05.2022 № 573

ПОРЯДОК
предоставления субсидий частным 
образовательным организациям на 

возмещение затрат на осуществление 
присмотра и ухода за детьми 

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила 

предоставления субсидий частным образователь-
ным организациям на возмещение затрат на осу-
ществление присмотра и ухода за детьми в рамках 
подпрограммы «Дошкольное образование» муни-
ципальной программы «Развитие образования Чай-
ковского городского округа», утвержденной поста-
новлением администрации города Чайковского от 
15 января 2019 г. № 5/1.

1.2. Средства предоставляются с целью возмеще-
ния частным образовательным организациям ча-
сти затрат на осуществление присмотра и ухода за 
детьми, создания условий для удовлетворения по-
требностей населения в присмотре и уходе за деть-
ми дошкольного возраста.

1.3. Средства предоставляются в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных решени-
ем Думы Чайковского городского округа о бюджете 

Чайковского городского округа на соответствую-
щий финансовый год и плановый период, и лими-
тов бюджетных обязательств, доведенных Управ-
лению образования администрации Чайковского 
городского округа (далее – Управление образова-
ния) в установленном порядке, на цели, предусмо-
тренные пунктом 1.2 настоящего Порядка.

1.4. Право на получение субсидий имеют частные 
образовательные организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образователь-
ным программам дошкольного образования, при-
смотр и уход за детьми на территории Чайковского 
городского округа, имеющие лицензию на осущест-
вление образовательной деятельности (далее - ор-
ганизации).

1.5. Сведения о субсидиях размещаются на еди-
ном портале бюджетной системы Российской Феде-
рации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее - единый портал) (в разделе 
единого портала) при формировании проекта ре-
шения о бюджете (проекта решения о внесении из-
менений в решение о бюджете).

2. Условия и порядок 
предоставления субсидий

2.1. Подача заявки на получение субсидии осу-
ществляется по инициативе организации по фор-
ме согласно приложению 1 к настоящему Порядку с 
представлением следующих документов:

копии учредительных документов организации;
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выписка из Единого государственного реестра 

юридических лиц, или нотариально заверенная ко-
пия такой выписки, или в форме электронного до-
кумента, подписанного усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью с официального 
сайта регистрирующего органа в сети Интернет; 

копии документов, подтверждающих полномо-
чия лица на осуществление действий от имени ор-
ганизации (приказ, решение, доверенность); 

копия действующей лицензии на право ведения 
образовательной деятельности по образователь-
ным программам дошкольного образования;

справка, выданная территориальным органом 
Федеральной налоговой службы, об отсутствии (на-
личии) у организации неисполненных обязанно-
стей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о налогах и сборах, по состоянию на 1 чис-
ло месяца предоставления заявки в Управление об-
разования;

копия документа, подтверждающего право поль-
зования недвижимым имуществом, используемым 
в целях реализации оказываемой услуги;

документы, подтверждающие соответствие тре-
бованиям, установленным пунктом 2.2 настоящего 
Порядка.

2.2. Требования, которым должны соответство-
вать на первое число месяца представления заявки 
в Управление образования организации, имеющие 
право на получение субсидий:

отсутствие задолженности по налогам, сборам и 
иным обязательным платежам в бюджеты бюджет-
ной системы Российской Федерации, срок исполне-
ния по которым наступил в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

не находящиеся в процессе реорганизации, лик-
видации, банкротства и не имеющие ограничения 
на осуществление хозяйственной деятельности;

не получающие средства из бюджета Чайковско-
го городского округа в соответствии с иными нор-
мативными правовыми актами на цели, указанные 
в пункте 1.2 настоящего Порядка.

2.3. Представляемые документы должны быть за-
верены печатью и подписью руководителя организа-
ции (за исключением нотариально заверенных доку-
ментов) с резолюцией «Копия верна», расшифровкой 
подписи должностного лица, заверившего копию.

2.4. Для рассмотрения заявок и документов, ука-
занных в пункте 2.1 настоящего Порядка, а также 
для определения размера субсидий в Управлении 
образования создается комиссия по рассмотрению 
заявок на получение субсидии (далее - комиссия). 
Состав и порядок работы комиссии утверждается 
приказом Управления образования.

2.5. Комиссия проверяет соответствие органи-
зации требованиям, установленным пунктом 2.2 
настоящего Порядка, обеспечивает рассмотрение 
заявки на соответствие форме, установленной при-
ложением 1 к настоящему Порядку, проверяет со-
ответствие приложенных к заявке документов пе-
речню и требованиям, установленным пунктами 
2.1, 2.3 настоящего Порядка, в течение 10 рабочих 
дней со дня поступления заявки и документов.

Итоги рассмотрения заявки и документов, пред-
ставленных организацией, комиссия отражает в 
протоколе.

2.6. На основании протокола комиссии Управле-
ние образования принимает решение о предостав-
лении субсидии организации или об отказе органи-
зации в предоставлении субсидии и оформляет его 
приказом.

2.7. Управление образования направляет органи-
зации в течение 3 рабочих дней с момента принятия 
решения письменное уведомление о предоставле-
нии субсидии или об отказе в предоставлении суб-
сидии.

2.8. Основаниями для отказа в предоставлении 
субсидий являются:

2.8.1. отсутствие права на получение субсидий в 
соответствии с пунктом 1.4 настоящего Порядка;

2.8.2. непредставление или представление не в 
полном объеме документов, указанных в пункте 2.1 
настоящего Порядка;

2.8.3. несоответствие представленных докумен-
тов требованиям, установленным пунктом 2.3 на-
стоящего Порядка;

2.8.4. установление факта недостоверности пред-
ставленной организацией информации.

2.9. Организация имеет право после устранения 
замечаний, указанных в уведомлении об отказе в 
предоставлении субсидии, подать заявку повторно 
согласно пункту 2.2 настоящего Порядка.

2.10. Управление образования в течение 5 рабо-
чих дней с момента принятия решения подписы-
вает с организацией Соглашение между главным 
распорядителем средств бюджета Чайковского го-
родского округа и юридическим лицом (за исклю-
чением муниципальных учреждений), индивиду-

альным предпринимателем, физическим лицом 
– производителем товаров, работ, услуг о предо-
ставлении субсидии из бюджета Чайковского го-
родского округа в целях возмещения недополу-
ченных доходов и (или) возмещения затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, выполне-
нием работ, оказанием услуг в соответствии с типо-
вой формой, утвержденной приказом Управления 
финансов и экономического развития администра-
ции Чайковского городского округа от 23 января 
2019 г. № 34.

Срок действия Соглашения устанавливается в 
пределах финансового года.

2.11. Обязательным условием в Соглашении яв-
ляется условие о согласовании новых условий Со-
глашения или о расторжении Соглашения при 
недостижении согласия по новым условиям Со-
глашения в случае уменьшения Управлению обра-
зования ранее доведенных лимитов бюджетных 
обязательств, приводящего к невозможности пре-
доставления субсидии в размере, определенном в 
Соглашении о предоставлении субсидии.

2.12. В случаях, установленных Соглашением, за-
ключаются дополнительные соглашения к указан-
ному Соглашению, предусматривающие внесение 
в него изменений или его расторжение, в соответ-
ствии с типовой формой.

2.13. Плановый размер субсидии в Соглашении 
определяется исходя из размера показателей для 
определения объема финансового обеспечения на 
оказание услуги по присмотру и уходу за детьми, 
утвержденного приказом Управления образования 
в расчете на 1 ребенка на год.

2.14. Для подтверждения фактически произве-
денных затрат за отчетный период организация 
предоставляет в Управление образования расчет 
объема субсидии на возмещение затрат на осу-
ществление присмотра и ухода за детьми (далее - 
расчет) по форме согласно приложению 2 к насто-
ящему Порядку.

2.15. К расчету организация представляет:
табель посещаемости детей за отчетный месяц;
информацию о зачислении (отчислении) детей в 

отчетном периоде;
копии платежных поручений (с отметкой банка), 

подтверждающие фактические расходы организа-
ции за отчетный период с предоставлением копий 
счетов и (или) счет-фактур, товарных накладных, ак-
тов выполненных работ (услуг), иных документов, 
подтверждающих факт оплаты.

2.16. Фактический объем субсидии за отчетный 
период определяется по формуле:

 
где: Vсуб= ΣЧфакт х Дфакт х Nдень
  Чфакт - фактическая численность детей, полу-

чивших услугу в организации в отчетном периоде, 
согласно расчету объема субсидии на возмеще-
ние затрат на осуществление присмотра и ухода за 
детьми;

  Дфакт - количество дней посещения организа-
ции детьми, получившими услугу в отчетном пери-
оде, согласно расчету объема субсидии на возме-
щение затрат на осуществление присмотра и ухода 
за детьми;

 Nдень - размер возмещения расходов в день, ко-
торый рассчитывается по формуле:

  
где: Nдень= Nбаз х Квыр/Драб
  Nбаз - базовый норматив затрат на оказание ус-

луги на 1 ребенка на текущий год в соответствии с 
приказом Управления образования;

 Квыр - коэффициент выравнивания норматив-
ных затрат на оказание услуги на текущий год в со-
ответствии с приказом Управления образования;

 Драб - плановое количество дней функциониро-
вания организации в текущем году.

2.17. Объем предоставляемой субсидии не мо-
жет быть больше фактических затрат организации 
за отчетный месяц.

2.18.  Управление образования ежемесячно пере-
числяет субсидии на расчетный счет организации не 
позднее десятого рабочего дня после представле-
ния в Управление образования документов в соот-
ветствии с пунктами 2.14, 2.15 настоящего Порядка.

2.19. Субсидии предоставляются на возмещение 
следующих затрат организации в целях осущест-
вления присмотра и ухода за детьми:

оплата коммунальных услуг;
расходы на содержание зданий (помещений), 

эксплуатируемых в процессе осуществления при-
смотра и ухода за детьми (в т. ч. арендные платежи, 
расходы на вывоз ТБО, оплата услуг дезинфекции и 
дератизации);

оплата за услуги стационарной связи;
расходы на техническое обслуживание пожар-

ной и охранной сигнализации;
материальные затраты, связанные с осуществле-

нием присмотра и ухода за детьми (канцелярские 
принадлежности, хозяйственные материалы, мягкий 

инвентарь, чистящие и моющие средства, посуда).
2.20. Показателем результативности предо-

ставления субсидии является количество детей 
дошкольного возраста, получающих услугу по 
присмотру и уходу в частной образовательной ор-
ганизации.

2.21. Днями посещения детьми организации для 
оценки достижения результата предоставления 
субсидии являются:

дни фактического пребывания детей в соответ-
ствии с табелем посещаемости;

дни болезни детей при наличии подтверждаю-
щих документов, выданных медицинской органи-
зацией;

дни временной приостановки деятельности ор-
ганизации (отдельной группы) в целях охраны здо-
ровья детей в соответствии с приказом руководи-
теля организации (карантин, санитарная обработка 
помещений (до 3 рабочих дней)), текущий ремонт 
(до 30 календарных дней в течение года), чрезвы-
чайные и непредотвратимые обстоятельства, пре-
пятствующие предоставлению образовательной 
услуги (аварийная ситуация, отключение водоснаб-
жения, электроэнергии и прочее);

дни отсутствия детей в организации в случае от-
пуска родителей (законных представителей) (до 56 
календарных дней в течение года (при наличии за-
явления);

дни отсутствия детей до 5 дней (не более одного 
случая в месяц).

2.22. Организация исключает из родительской 
платы, взимаемой с родителей (законных предста-
вителей) ребенка, затраты, на возмещение которых 
предоставляется субсидия из бюджета Чайковского 
городского округа.

2.23. В случае установления факта (фактов) на-
рушения организацией условий предоставле-
ния субсидии, в том числе указания в документах, 
представленных организацией, недостоверных 
сведений, Управление образования направляет ор-
ганизации требование об обеспечении возврата 
субсидии в бюджет Чайковского городского окру-
га в размере и в сроки, определенные в указанном 
требовании.

В случае если организацией не достигнут резуль-
тат предоставления субсидии, средства субсидии 
подлежат возврату в бюджет Чайковского город-
ского округа в размере, пропорциональном недо-
стигнутому значению результата предоставления 
субсидии, путем заключения дополнительного со-
глашения в течение 30 календарных дней с даты 
представления отчета о достижении значений ре-
зультатов предоставления субсидии.

В случае если организацией не осуществлен 
возврат в срок, установленный абзацем первым 
настоящего пункта, указанные средства подле-
жат взысканию в бюджет Чайковского городско-
го округа в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

3. Требования к отчетности
3.1. Организации ежемесячно предоставляют в 

Управление образования расчет объема субсидии 
на возмещение затрат на осуществление присмо-
тра и ухода за детьми по форме согласно приложе-
нию 2 к настоящему Порядку в следующие сроки:

за январь-ноябрь - не позднее 10 числа месяца, 
следующего за отчетным месяцем;

за декабрь - до 15 января года, следующего за от-
четным годом. 

3.2. Организации ежегодно предоставляют в 
Управление образования отчет о достижении зна-
чений показателей результативности до 15 янва-
ря года, следующего за отчетным годом, по форме, 
установленной в Соглашении.

3.3. Ответственность, предусмотренная действу-
ющим законодательством, за соблюдение установ-
ленного порядка и достоверность представляемых 
сведений, за достижение целевых показателей ре-
зультативности возлагается на организацию, полу-
чившую субсидию.

3.4. Управление образования ежеквартально до 
15-го числа месяца, следующего за отчетным квар-
талом, представляет в Управление финансов адми-
нистрации Чайковского городского округа отчет о 
предоставленных услугах по форме согласно при-
ложению 3 к настоящему Порядку.

4. Требования об осуществлении 
контроля за соблюдением условий, 

целей и порядка предоставления 
субсидий и ответственности 

за их нарушение
4.1.  Управление образования и органы муници-

пального финансового контроля проводят провер-
ку соблюдения организациями, получившими суб-
сидии, условий, целей и порядка предоставления 
субсидий.

4.2. В случае нарушения организацией, получив-
шей субсидию, условий, установленных при предо-
ставлении субсидий настоящим Порядком и (или) 
соглашением, выявленных по фактам проверок, 
проведенных Управлением образования и(или) ор-
ганами муниципального финансового контроля, 
субсидии подлежат возврату в бюджет Чайковского 
городского округа.

4.3. Возврат субсидий осуществляется в следую-
щем порядке:

4.3.1. Управление образования в течение 5 рабо-
чих дней со дня выявления факта нарушения ор-
ганизацией, получившей субсидию, условий, уста-
новленных при предоставлении субсидий, либо 
получения представления об устранении выявлен-
ных нарушений направляет организации письмен-
ное требование о возврате субсидии;

4.3.2. требование о возврате субсидий должно 
быть исполнено организацией в течение 10 рабо-
чих дней со дня получения указанного требования;

4.3.3. в случае невыполнения организацией в 
срок, установленный пунктом 4.3.2 настоящего По-
ложения, требования о возврате субсидий, Управ-
ление образования обеспечивает взыскание субси-
дий в судебном порядке.

Приложение 1
к Порядку предоставления субсидий частным образовательным организациям 

на возмещение затрат на осуществление присмотра и ухода за детьми

Заявка
на получение субсидии на возмещение затрат на осуществление

присмотра и ухода за детьми на территории Чайковского городского округа
в 20______ году

 Прошу предоставить субсидию на возмещение затрат на осуществление присмотра и ухода за детьми:
Полное наименование организации
Адрес: юридический

почтовый
фактический

Телефон/факс
Электронная почта
Фамилия, имя, отчество руководителя организации
ИНН/КПП
ОГРН
Рублевый расчетный счет организации
Банк получателя
Отделение банка
Город (поселок)
Корреспондентский счет
БИК
Лицензия (серия, номер, срок действия, наименование образовательных программ)
Виды предоставляемых услуг (направленность)
График предоставления услуги (продолжительность, дни недели)
Планируемый объем услуг (количество детей)
в том числе количество детей до 3 лет
 количество детей от 3 до 7 лет
Годовое количество дней функционирования организации

Подпись
 МП

Приложение 2
к Порядку предоставления субсидий частным образовательным организациям 

на возмещение затрат на осуществление присмотра и ухода за детьми

Расчет объема субсидии на возмещение затрат на осуществление присмотра и ухода за детьми
______________________________________________

(наименование организации)
за __________ 20__ г.

Наименование услуги Размер нормативных затрат 
на оказание услуги, руб.

Численность детей в организации, чел. Количество дней посещения, дето-дни Расчетный объем субсидии за 
отчетный период, руб.

Затраты организации за 
отчетный период, руб.

Размер субсидии к перечислению 
за отчетный период, руб.план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7=2*6 8 9
Присмотр и уход за детьми 
ИТОГО

 
Руководитель организации ________________________ /_______________/
Дата
Исполнитель, телефон 
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Приложение 3

к Порядку предоставления субсидий частным образовательным организациям 
на возмещение затрат на осуществление присмотра и ухода за детьми

Отчет
о предоставленных услугах по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста 

за____________ 20 ____г.
Наименование частной организации

Наименование услуги
Количество детей, чел. Предоставлено субсидий, руб.

план факт план факт
1 2 3 4 5 6

Руководитель Управления образования ________________________ /_______________/

Дата

Исполнитель, телефон

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.05.2022 № 577
О внесении изменений в Порядок подготовки постановлений и распоряжений 
администрации Чайковского городского округа, утвержденный постановлением 
администрации Чайковского городского округа от 27.02.2020 №203

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Чайковского городского 
округа, в целях совершенствования качества и упорядочения процесса подготовки правовых актов в ад-
министрации Чайковского городского округа

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок подготовки постановлений и распоряжений администрации Чайковского город-

ского округа, утвержденный постановлением администрации Чайковского городского округа от 27 фев-
раля 2020 г. № 203 (в редакции постановлений от 01.06.2020 № 523, от 21.02.2022 № 189), следующие из-
менения:

1.1. дополнить абзац четвертый пункта 4.4. словами «за исключением отраслевых (функциональных) 
органов, в которых отсутствуют ставки юристов»;

1.2. дополнить абзац пятый пункта 5.3. словами «за исключением отраслевых (функциональных) орга-
нов, в которых отсутствуют ставки юристов»;

1.3. пункт 5.5.5. изложить в следующей редакции:
«5.5.5. подготовку сводного отчета об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального 

нормативного правового акта (далее - сводный отчет об ОРВ) в случае, если проект МНПА содержит поло-
жения, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской 
и иной экономической деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствую-
щих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной экономической 
деятельности и бюджета Чайковского городского округа.

Порядок (общий, упрощенный или специальный (срочный) определяется разработчиком согласно тре-
бованиям действующего законодательства и указывается в сводном отчете.»;

1.4. в примечании к абзацу пятому пункта 5.6.1 после слов «если проект запущен структурными подраз-
делениями Администрации» дополнить слова «и отраслевыми (функциональными) органами, в которых 
отсутствуют ставки юристов»; 

1.5. абзац шестой пункта 5.6.1. изложить в следующей редакции:
«сводный отчет об ОРВ в случаях, если проект МНПА содержит положения, вводящие избыточные обя-

занности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и иной экономической деятель-
ности или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необо-
снованных расходов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности и бюджета 
Чайковского городского округа;»;

1.6. дополнить абзац третий пункта 6.2 словами «за исключением отраслевых (функциональных) орга-
нов, в которых отсутствуют ставки юристов»;

1.7. в абзаце первом пункта 6.3 исключить слова «Правовое управление либо»;
1.8. в абзаце втором пункта 6.6.2. после слов «если проект инициирован структурными подразделения-

ми Администрации Чайковского городского округа» включить слова «и отраслевыми (функциональными) 
органами, в которых отсутствуют ставки юристов»;

1.9. пункт 6.7.4. изложить в следующей редакции:
«6.7.4. Параллельно с задачей для направления проекта МНПА в прокуратуру в управление экономи-

ческого развития администрации Чайковского городского округа поступает задача для проведения ОРВ 
в соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов Чайковского городского округа, утвержденным в установленном порядке. В 
случае отсутствия необходимости в проведении оценки регулирующего воздействия проекта МНПА Ини-
циатор проекта указывает в пояснительной записке обоснование отсутствия необходимости в проведе-
нии ОРВ.»;

1.10. абзац седьмой пункта 7.1.2 изложить в следующей редакции:
«сводный отчет об ОРВ в случае, если проект МНПА содержит положения, вводящие избыточные обя-

занности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и иной экономической деятель-
ности или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необо-
снованных расходов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности и бюджета 
Чайковского городского округа*».

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.

А.В. АГАФОНОВ, 
и.о. главы городского округа –

главы администрации Чайковского городского округа

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.05.2022                                                                                                                                               № 578
О внесении изменений в Порядок предоставления 
и расходования бюджетных средств на выполнение отдельных 
мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и 
молодежной политики Чайковского городского округа» муниципальным 
бюджетным (автономным) учреждениям, находящимся в ведении 
Управления культуры и молодежной политики 
администрации Чайковского городского округа, 
утвержденный постановлением администрации
 города Чайковского от 06.05.2019 № 926

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок предоставления и расходования бюджетных средств на выполнение 

отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной 
политики Чайковского городского округа» муниципальным бюджетным (автономным) уч-
реждениям, находящимся в ведении Управления культуры и молодежной политики адми-
нистрации Чайковского городского округа, утвержденный постановлением администра-
ции города Чайковского от 6 мая 2019 г. № 926 (в редакции постановлений от 04.10.2019 
№ 1626, от 28.10.2019 № 1756, от 27.02.2020 № 209, от 24.03.2020 № 313, от 27.08.2020 № 
785, от 04.12.2020 № 1179, от 11.03.2021 № 206, от 25.06.2021 № 609, от 19.08.2021 № 861, от 
13.09.2021 № 926, от 18.11.2021 № 1190, от 01.03.2022 № 222) следующие изменения:

1.1. пункт 2.12.2.1 изложить в следующей редакции:
«2.12.2.1. Мероприятия, посвященные празднованию Дня города. Целью предоставле-

ния субсидий является проведение праздничных мероприятий и Торжественной церемо-
нии чествования жителей города. Субсидии на иные цели предоставляются на оплату услуг 
по техническому обеспечению концертной площадки (сценический комплекс, световое и 
звуковое оборудование, экран), погрузо-разгрузочных работ; услуг по монтажу-демонтажу 
сценического комплекса; услуг по организации и выступлению творческих коллективов; 
организации работы ведущих, работы интерактивных площадок; услуг по брендированию 
и оформлению мероприятия; услуг по буфетному обслуживанию; услуг по проведению пи-
ротехнического шоу; физической охране; транспортных услуг по перевозке групп людей, 
малогабаритных грузов, аппаратуры; приобретение ткани для изготовления костюмов; 
приобретение и (или) изготовление пневмокостюмов, костюмов ведущим, сценических ко-
стюмов; приобретение акустической системы, цифровой радиосистемы, сувенирной, по-
лиграфической продукции; приобретение цветов, расходных материалов для оформления 
сценических площадок, расходных материалов для работы аниматоров, объемного рекви-
зита для тимбилдинга; изготовление полиграфической продукции; печать альманаха «Кам-
ская волна»; монтаж баннера; приобретение призового фонда для участников фестиваля 
«Коляска-сказка».»;

1.2. в пункте 2.13:
1.2.1. подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) обновление материально-технической базы муниципальных учреждений. Средства 

расходуются на установку, монтаж, приобретение оборудования, комплектов оборудова-
ния (комплектующее оборудование, поставляемое отдельно или вместе с основной еди-
ницей оборудования) и инвентаря (в том числе малоценного и быстро изнашиваемого), 
мебели; оснащение сцены (приобретение занавеса, кулисы, сценического оборудования); 
приобретение текстильных изделий для оформления помещений в комплекте с потолоч-
ными карнизами и текстильной фурнитурой, жалюзи; приобретение и оснащение авто-
транспорта;»;

1.2.2. подпункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) работы и услуги по развитию и содержанию объектов историко-культурного насле-

дия. Средства расходуются на устройство усадебных построек на территории АЭК «Сайгат-
ка» (навес, ярмарочные домики);».

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

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

А.В. АГАФОНОВ, 
и.о. главы городского округа –

главы администрации Чайковского городского округа
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