
ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ОГНИ КАМЫ», ИЗДАЁТСЯ ДЛЯ ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА № 29, 1 июля 2022 г.

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

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.06.2022 № 701
О внесении изменения в пункт 2.6. административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на право вырубки 
зеленых насаждений», утвержденного постановлением администрации 
Чайковского городского округа   от  27.12.2021  № 1389

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в пункт 2.6. административного регламента предоставления муниципальной услу-

ги «Выдача разрешения на право вырубки зеленых насаждений», утвержденного постановлением адми-
нистрации Чайковского городского округа от 27 декабря 2021 г. № 1389, дополнив его пунктом 2.6.6. сле-
дующего содержания:

«2.6.6. Срок отказа в предоставлении муниципальной услуги по причине предоставления неполного па-
кета документов Заявителем (представителем Заявителя) 3 (три) рабочих дня».

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

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования
Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 

глава городского округа –
глава администрации Чайковского городского округа

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.06.2022 № 712
О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Подготовка и утверждение документации по 
планировке территории», утвержденный постановлением администрации 
Чайковского городского округа от 31.01.2022 № 123

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Подготовка и 

утверждение документации по планировке территории», утвержденный постановлением администрации 
Чайковского городского округа от 31 января 2022 г. № 123, следующие изменения:

1.1.  абзац четырнадцатый пункта 1.5. изложить в следующей редакции:
«Адрес электронной почты для направления обращений по вопросам предоставления муниципальной 

услуги: «usia-arkh@chaykovsky.permkrai.ru.»;
1.2. после пункта 2.6.4. дополнить пунктом 2.6.4.1. следующего содержания: 
«2.6.4.1 срок отказа в предоставлении муниципальной услуги по причине предоставления неполного 

пакета документов Заявителем (представителем Заявителя) - 3 рабочих дня;».
2. Опубликовать постановление в газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администра-

ции Чайковского городского округа.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.06.2022 № 713
О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», 
утвержденный постановлением администрации Чайковского городского 
округа от 28.06.2019 № 1180

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения 

на ввод объекта в эксплуатацию», утвержденный постановлением администрации Чайковского городско-
го округа от 28 июня 2019 г. № 1180 (в редакции постановлений администрации Чайковского городского 
округа от 15.06.2020 № 558, от 01.04.2021 № 295, от 06.12.2021 №1270), следующие изменения:

1.1.  абзац четырнадцатый пункта 1.5. изложить в следующей редакции:
«Адрес электронной почты для направления обращений по вопросам предоставления муниципальной 

услуги: «usia-arkh@chaykovsky.permkrai.ru.»;
1.2. после пункта 2.6.3. дополнить пунктом 2.6.3.1 следующего содержания: 
«2.6.3.1. Срок отказа в предоставлении муниципальной услуги по причине предоставления неполного 

пакета документов Заявителем (представителем Заявителя) - 3 рабочих дня.».
2. Опубликовать постановление в газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администра-

ции Чайковского городского округа.
3. Постановление вступает в силу после официального опубликования.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа 

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.06.2022 № 714
О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Включение сведений в реестр мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов на территории Чайковского городского округа», 
утвержденный постановлением администрации Чайковского городского округа   от 
17.11.2020 № 1085

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Включение сведе-

ний в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Чайковского 
городского округа», утвержденный постановлением администрации Чайковского городского округа» от 
17 ноября 2020 г. № 1085, следующие изменения:

1.1. абзац десятый пункта 1.5. изложить в следующей редакции:
«Адрес электронной почты для направления обращений по вопросам предоставления муниципальной 

услуги: uzhkkh-eko@chaykovsky.permkrai.ru.»;
1.2. пункт 2.5. дополнить пунктом 2.5.5. следующего содержания:
«2.5.5. Срок отказа в предоставлении муниципальной услуги по причине предоставления неполного па-

кета документов Заявителем (представителем Заявителя) 3 (три) рабочих дня».
2. Опубликовать постановление в газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администра-

ции Чайковского городского округа.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.06.2022 № 715
О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке», утвержденный постановлением администрации Чайковского 
городского округа от 12.07.2019 № 1245

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Направление уве-

домления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допусти-
мости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке», утвержденный постановлением администрации Чайковского городского округа от 12 июля 2019 
г. № 1245 (в редакции постановлений администрации Чайковского городского округа от 07.04.2021 № 316, 
от 06.12.2021 № 1272) , следующие изменения:

1.1.  абзац четырнадцатый пункта 1.5. изложить в следующей редакции:
«Адрес электронной почты для направления обращений по вопросам предоставления муниципальной 

услуги: «usia-arkh@chaykovsky.permkrai.ru.»;
1.2. после пункта 2.6.3. дополнить пунктом 2.6.3.1. следующего содержания: 
«2.6.3.1. Срок отказа в предоставлении муниципальной услуги по причине предоставления неполного 

пакета документов Заявителем (представителем Заявителя) - 3 рабочих дня.».
2. Опубликовать постановление в газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администра-

ции Чайковского городского округа.
3. Постановление вступает в силу после официального опубликования.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.06.2022 № 716
О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Направление уведомления о планируемом сносе 
объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса 
объекта капитального строительства», утвержденный постановлением 
администрации Чайковского городского округа от 21.01.2022 № 66

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Направление уве-

домления о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса 
объекта капитального строительства», утвержденный постановлением администрации Чайковского го-



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 29, 1 июля 2022 г.2222
родского округа от 21 января 2022 г. № 66, следующие изменения:

1.1.  абзац шестнадцатый пункта 1.5. изложить в следующей редакции:
«Адрес электронной почты для направления обращений по вопросам предоставления муниципальной 

услуги: «usia-arkh@chaykovsky.permkrai.ru.»;
1.2. после пункта 2.6.5. дополнить пунктом 2.6.5.1. следующего содержания: 
«2.6.5.1. срок отказа в предоставлении муниципальной услуги по причине предоставления неполного 

пакета документов Заявителем (представителем Заявителя) - 3 рабочих дня.».
2. Опубликовать постановление в газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администра-

ции Чайковского городского округа.
3. Постановление вступает в силу после официального опубликования.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.06.2022 № 717
О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме», утвержденный постановлением администрации Чайковского 
городского округа от 29.12.2021 № 1410

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Согласование про-

ведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме», утвержденный 
постановлением администрации Чайковского городского округа от 29 декабря 2021 г. № 1410, следующие 
изменения:

1.1. раздел 1. «Общие положения» изложить в следующей редакции:
«1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Согласование проведения 
переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме» (далее – административ-
ный регламент, муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества предоставления муници-
пальной услуги, и определяет сроки, последовательность административных процедур (действий), осу-
ществляемых по запросам физических и юридических лиц, либо их уполномоченных представителей в 
пределах установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Пермского края, му-
ниципальными правовыми актами полномочий в соответствии с требованиями Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее – Федеральный закон № 210-ФЗ).

1.2. Муниципальная услуга предоставляется в рамках решения вопроса местного значения «согласова-
ние переустройства и перепланировки помещений в многоквартирном доме», установленного пунктом 7 
части 1 статьи 14 Жилищного кодекса РФ, пунктом 6 части 1 статьи 16 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

1.3. В качестве заявителей выступают собственники помещений в многоквартирном доме - физические 
лица, индивидуальные предприниматели, юридические лица (далее – Заявитель). 

1.4. От имени Заявителя могут выступать лица, имеющие право в соответствии с законодательством 
Российской Федерации представлять интересы Заявителя, либо лица, уполномоченные Заявителем в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации (далее - представитель Заявителя).

1.5. Управление строительства и архитектуры администрации Чайковского городского округа (далее – 
орган, предоставляющий муниципальную услугу), расположено по адресу: 617764, Пермский край, г. Чай-
ковский, ул. Ленина, д. 67/1.

График работы:
понедельник – четверг с 8.30 до 17.45;
перерыв с 13.00 до 14.00;
пятница с 8.30 до 16.30;
перерыв с 13.00 до 14.00;
суббота, воскресенье - выходные дни.
Приемные дни:
вторник, четверг с 9.00 до 17.00;
перерыв с 13.00 до 14.00.
Справочные телефоны: 8 (34241) 4-43-61.
Адрес официального сайта органа, предоставляющего услугу в сети Интернет (далее – офици-

альный сайт), содержащего информацию о порядке предоставления муниципальной услуги: http://
chaikovskiyregion.ru.

Адрес федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций): http://www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал при наличии техниче-
ской возможности).

Адрес электронной почты для направления обращений по вопросам предоставления муниципальной 
услуги: usia-arkh@chaykovsky.permkrai.ru.

1.6. Заявители (представители Заявителя) вправе получить муниципальную услугу через государствен-
ное бюджетное учреждение Пермского края «Пермский краевой многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ) в соответствии с соглашением 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 (представителя Заявителя) с заявлением о предоставлении не-
скольких муниципальных услуг МФЦ организует предоставление Заявителю (представителю Заявителя) 
двух и более муниципальных услуг (далее – комплексный запрос), выраженным в устной, письменной или 
электронной форме.

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

1.7. Информация по вопросам предоставления муниципальных услуг, и услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, предоставляется:

1.7.1. на информационных стендах в здании органа, предоставляющего муниципальную услугу;
1.7.2. на официальном сайте;
1.7.3. на Едином портале;
1.7.4. посредством публикации в средствах массовой информации, издания информационных матери-

алов (брошюр и буклетов);
1.7.5. с использованием средств телефонной связи;
1.7.6. при личном обращении доверенного лица Заявителя.
1.8. Заявитель (представитель Заявителя) имеет право на получение информации о ходе предоставле-

ния муниципальной услуги с использованием средств телефонной связи, электронной почты, Единого 
портала при наличии технической возможности.

1.9. На информационных стендах в здании органа, предоставляющего муниципальную услугу, размеща-
ется следующая информация:

1.9.1. извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регламентирующие деятель-
ность по предоставлению муниципальной услуги;

1.9.2. извлечения из текста административного регламента;
1.9.3. блок-схема предоставления муниципальной услуги;

1.9.4. перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
1.9.5. перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления услуги;
1.9.6. образцы оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 

требования к ним;
1.9.7. информация о местонахождении, справочных телефонах, адресе официального сайта и электрон-

ной почты, графике работы органа, предоставляющего муниципальную услугу;
1.9.8. график приема Заявителей (представителей Заявителя) должностными лицами органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу;
1.9.9. информация о сроках предоставления муниципальной услуги;
1.9.10. основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги;
1.9.11. основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
1.9.12. порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
1.9.13. порядок получения консультаций;
1.9.14. порядок обжалования решений, действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, должностных лиц, органа, предоставляющего муниципальную услугу;
1.9.15. иная информация необходимая для предоставления муниципальной услуги.»;
1.2. в разделе 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги»:
1.2.1. в пункте 2.4.4 слова «201-ФЗ» заменить словами «210-ФЗ»;
1.2.2. после пункта 2.6.4. дополнить пунктом 2.6.4.1. следующего содержания: 
«2.6.4.1. срок отказа в предоставлении муниципальной услуги по причине предоставления неполного 

пакета документов Заявителем (представителем Заявителя) - 3 рабочих дня;»;
1.3. в пункте 3.4.1.3.4 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения адми-
нистративных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения администра-
тивных процедур в многофункциональных центрах» исключить слова «, проведенного осмотра переу-
страиваемого и (или) перепланируемого помещения»;

1.4. в пункте 5.23 раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц» цифры 
«5.8.4» заменить цифрами «5.8.3».

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

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.06.2022 № 718
О внесении изменений в Положение об отраслевой системе оплаты труда работников 
спортивных школ, подведомственных Управлению физической культуры и спорта 
администрации Чайковского городского округа, утвержденное постановлением 
администрации Чайковского городского округа от 01.04.2020 № 357

В соответствии со статьями 135, 144, 145 Трудового кодекса Российской
Федерации, статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом Чайковского городского округа, решением Чайковской
городской Думы от 19 декабря 2018 г. № 96 «Об оплате труда работников
муниципальных учреждений Чайковского городского округа», решением Думы Чайковского городско-

го округа от 20 октября 2021 г. № 544 «О внесении изменений в решение Думы Чайковского городского 
округа от 23.12.2020 № 438 «О бюджете Чайковского городского округа на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов», постановлением администрации Чайковского городского округа от 17 октября 2019 г. 
№1690 «О передачи отдельных функций и полномочий учредителя»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Положение об отраслевой системе оплаты труда работников спортивных школ, 

подведомственных Управлению физической культуры и спорта администрации Чайковского городского 
округа, утвержденное постановлением администрации Чайковского городского округа от 1 апреля 2020 
г. № 357, следующие изменения:

1.1. пункт 4.3. изложить в следующей редакции: 
«4.3. Должностной оклад руководителя, заместителей руководителя
Учреждения устанавливается в зависимости от сложности труда, в том числе с
учетом масштаба управления и особенностей деятельности и значимости
учреждения, и определяется следующим образом:

Базовый 
должностной 

оклад 
(руб.)

Коэффициент увеличения должностного оклада
Количество 

учащихся (чел.)
Количество объектов 

(отдельных зданий или помещений 
в зданиях), находящихся в ведении 

учреждения (ед.)

За работу на руководящих 
должностях в учреждениях 

сферы физической культуры, 
спорта и образования

13 546
 До 500- 0,1
 От 501 до 1000 -0,2
 Более 1001 -0,3

1- 0,05
2- 0,10
3- 0,15
4- 0,20

от 1 года до 5 лет-до 0,10; 
от 5 лет до 10 лет-до 0,15;

 от 10 лет до 15 лет-до 0,20;
 свыше 15 лет-0,30 .

1.2. в пункте 5.1. Таблицу 1 «Схема тарифных ставок, окладов (должностных окладов) по профессио-
нальным квалификационным группам должностей работников физической культуры и спорта» изложить 
в следующей редакции: 

 Таблица 1
СХЕМА

тарифных ставок, окладов (должностных окладов) по профессиональным 
квалификационным группам должностей  работников физической культуры и спорта

Квалификационные 
уровни

Наименование должностей по 
квалификационным уровням

Минимальный размер тарифных 
ставок, окладов 

(должностных окладов) (рублей)
1 2 3

1. Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры 
и спорта первого уровня

1 квалификационный 
уровень

Дежурный по спортивному залу; техник по 
эксплуатации и ремонту спортивной техники

8 232

2. Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры 
и спорта второго уровня

1 квалификационный 
уровень

Инструктор по спорту; спортсмен-инструктор 8 878

2 квалификационный 
уровень

Администратор тренировочного процесса; 
инструктор-методист; тренер; тренер-преподаватель 
по спорту. 
физкультурно-спортивных организаций; тренер

9 559

3 квалификационный 
уровень

Старшие: инструктор-методист; инструктор-методист 
физкультурно -спортивных организаций; тренер-
преподаватель по спорту

10 467

1.3. в Разделе 6 «Условия и порядок оплаты труда вспомогательного персонала» таблицу 7 «Схема та-
рифных ставок, окладов (должностных окладов) работников по профессиональным квалификационным 
группам» изложить в следующей редакции:
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Таблица 7

СХЕМА
тарифных ставок, окладов (должностных окладов) работников 

по профессиональным квалификационным группам
Квалификационные 

уровни
Наименование должностей по 
квалификационным уровням

Минимальный размер тарифных 
ставок, окладов (должностных 

окладов) (рублей)
1 2 3

1.  Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого 
уровня»

1 квалификационный 
уровень

Делопроизводитель; кассир 8 232

2 квалификационный 
уровень

Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться 
производное должностное наименование «старший»

8 396

1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго 
уровня»

1 квалификационный 
уровень

Администратор; инспектор по кадрам; 8 253

2 квалификационный 
уровень

Заведующий хозяйством должности служащих 
первого квалификационного уровня, по которым 
устанавливается II внутридолжностная категория; 
должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым устанавливается производное 
должностное наименование «старший»

10 003

3 квалификационный 
уровень

Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым устанавливается I 
внутридолжностная категория

10 222

4 квалификационный 
уровень

Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться 
производное должностное наименование «ведущий»

10 441

2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего 
уровня»

1 квалификационный 
уровень

Документовед
9 899

2 квалификационный 
уровень

Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться II 
внутридолжностная категория

10 118

3 квалификационный 
уровень

Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться I 
внутридолжностная категория

10 316

4 квалификационный 
уровень

Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться производное 
должностное наименование «ведущий»

10 696

1.4. в Разделе 6 «Условия и порядок оплаты труда вспомогательного персонала» таблицу 8 «Схема та-
рифных ставок, окладов (должностных окладов) работников спортивных школ подведомственных Управ-
лению физической культуры и спорта администрации Чайковского городского округа, по должностям, не 
включенным в профессиональные квалификационные группы» изложить в следующей редакции:

Таблица 8

СХЕМА
тарифных ставок, окладов (должностных окладов) работников спортивных школ 

подведомственных Управлению физической культуры и спорта администрации 
Чайковского городского округа, по должностям, не включенным в профессиональные 

квалификационные группы
Наименование должностей Минимальный размер тарифных 

ставок, окладов (должностных 
окладов) (рублей)

1 2
Специалист по закупкам;
Специалист по охране труда 7 815

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 октября 2021 г.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.06.2022 № 720
О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Направление уведомления о соответствии построенных или реконструированных 
объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности», 
утвержденный постановлением администрации Чайковского городского округа от 
28.07.2019 № 1179

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Направление уве-

домления о соответствии построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодательства Российской Федерации о градострои-
тельной деятельности», утвержденный постановлением администрации Чайковского городского округа 
от 28 июля 2019 г. № 1179» (в редакции постановлений администрации Чайковского городского округа от 
07.04.2021 № 315, от 06.12.2021 № 1275) , следующие изменения:

1.1. абзац четырнадцатый пункта 1.5. изложить в следующей редакции:
«Адрес электронной почты для направления обращений по вопросам предоставления муниципальной 

услуги: usia-arkh@chaykovsky.permkrai.ru.»$
1.2. после пункта 2.6.3. дополнить пунктом 2.6.3.1. следующего содержания: 
«2.6.3.1. Срок отказа в предоставлении муниципальной услуги по причине предоставления неполного 

пакета документов Заявителем (представителем Заявителя) - 3 рабочих дня.».
2. Опубликовать постановление в газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администра-

ции Чайковского городского округа.
3. Постановление вступает в силу после официального опубликования.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.06.2022 № 721
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка»

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

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

дача градостроительного плана земельного участка».
2. Признать утратившими силу:
постановление администрации города Чайковского от 17 мая 2019 г. № 972 «Об утверждении админи-

стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана зе-
мельного участка»;

постановление администрации Чайковского городского округа от 10 декабря 2019 г. № 1939 «О внесе-
нии изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача градо-
строительного плана земельного участка», утвержденный постановлением администрации города Чай-
ковского от 17.05.2019 № 972»;

постановление администрации Чайковского городского округа от 20 февраля 2020 г. № 169 «О внесе-
нии изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача градо-
строительного плана земельного участка», утвержденный постановлением администрации города Чай-
ковского от 17.05.2019 № 972 (в редакции постановления администрации Чайковского городского округа 
от 10.12.2019 № 1939»;

постановление администрации Чайковского городского округа от 3 августа 2020 г. № 687 «О внесении 
изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача градострои-
тельного плана земельного участка», утвержденный постановлением администрации города Чайковско-
го от 17.05.2019 № 972»;

постановление администрации Чайковского городского округа от 5 февраля 2021 г. № 89 «О внесении 
изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача градострои-
тельного плана земельного участка», утвержденный постановлением администрации города Чайковско-
го от 17.05.2019 № 972»;

постановление администрации Чайковского городского округа от 2 декабря 2021 г. № 1256 «О внесении 
изменений в раздел 2 административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
градостроительного плана земельного участка», утвержденного постановлением администрации города 
Чайковского от 17.05.2019 № 972».

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

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

ского городского округа по строительству и земельно-имущественным отношениям.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Чайковского городского округа
от 28.06.2022 № 721

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги

«Выдача градостроительного плана 
земельного участка»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования 

административного регламента
1.1.1. Административный регламент предостав-

ления муниципальной услуги «Выдача градострои-
тельного плана земельного участка» (далее - адми-
нистративный регламент, муниципальная услуга) 
разработан в целях повышения качества предо-
ставления муниципальной услуги, и определяет 
последовательность и сроки административных 
процедур (действий), осуществляемых по заявле-
нию физического или юридического лица, либо их 
уполномоченных представителей в пределах уста-
новленных нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Пермского края полномочий 
в соответствии с требованиями Федерального за-
кона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ).

1.1.2. Муниципальная услуга предоставляет-
ся в рамках решения вопроса местного значения 
«утверждение подготовленной на основе генераль-
ных планов городского округа документации по 
планировке территории», установленного пунктом 
26 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации».

Градостроительный план земельного участка вы-
дается в целях обеспечения субъектов градострои-
тельной деятельности информацией, необходимой 
для архитектурно-строительного проектирования, 
строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства в границах земельного участка. 

1.2. Круг заявителей
1.2.1. В качестве заявителей выступают – физи-

ческие лица, юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, являющиеся правообладателя-
ми земельного участка (далее – Заявитель).

1.2.2. 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 – пред-
ставитель Заявителя).

1.3. Требования к порядку информирования 
о предоставлении муниципальной услуги

1.3.1. Информация по вопросам предоставления 
муниципальной услуги предоставляется:

на информационных стендах в здании Управле-
ния строительства и архитектуры администрации 
Чайковского городского округа (далее – орган, пре-
доставляющий муниципальную услугу);

на официальном сайте администрации Чайков-
ского городского округа http://chaikovskiyregion.ru/ 
(далее – официальный сайт);

на Едином портале государственных муници-
пальных услуг (функций) https://www.gosuslugi.ru 
(далее – Единый портал);

на региональном портале государственных и му-
ниципальных услуг «Услуги и сервисы Пермского 
края» (далее – Региональный портал);

в региональной информационной системе обе-
спечения градостроительной деятельности с 
функциями автоматизированной информацион-
но-аналитической поддержки осуществления пол-
номочий в области градостроительной деятельно-
сти Пермского края (далее – РИСОГД);

с использованием средств телефонной связи;
при личном обращении в орган, предоставляю-

щий муниципальную услугу;
в государственном бюджетном учреждении 

Пермского края «Пермский краевой многофункци-
ональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее – МФЦ) в соответствии 
с заключенным соглашением о взаимодействии;

письменно, в том числе посредством электрон-
ной почты.

1.3.2. Информирование осуществляется по во-
просам, касающимся:

способов подачи заявления о предоставлении 
муниципальной услуги;

адресов органа, предоставляющего муниципаль-
ную услуг и МФЦ, обращение в которые необходи-
мо для предоставления муниципальной услуги;

справочной информации о работе органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу;

документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

порядка и сроков предоставления муниципаль-
ной услуги;

порядка получения сведений о ходе рассмотре-
ния заявления о предоставления муниципальной 
услуги и о результатах предоставления муници-
пальной услуги;

порядка досудебного (внесудебного) обжало-
вания действий (бездействия) должностных лиц, и 
принимаемых ими решений при предоставлении 
муниципальной услуги.

Получение информации по вопросам предостав-
ления муниципальной услуги осуществляется бес-
платно.
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1.3.3. При обращении Заявителя (представите-

ля Заявителя) лично или по телефону должностное 
лицо органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, работник МФЦ, осуществляющий консуль-
тирование, подробно и в вежливой (корректной) 
форме информирует обратившихся по интересую-
щим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться 
с информации о наименовании органа, в который 
позвонил Заявитель (представитель Заявителя), фа-
милии, имени, отчества (при наличии) и должности 
специалиста, принявшего телефонный звонок. 

Если должностное лицо органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, не может самостоя-
тельно дать ответ, телефонный звонок должен быть 
переадресован (переведен) на другое должностное 
лицо или же обратившемуся лицу должен быть со-
общен телефонный номер, по которому можно бу-
дет получить необходимую информацию.

Если подготовка ответа требует продолжитель-
ного времени, он предлагает Заявителю (предста-
вителю Заявителя) один из следующих вариантов 
дальнейших действий:

изложить обращение в письменной форме;
назначить другое время консультаций.
Должностное лицо органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, не в праве осуществлять 
информирование, выходящие за рамки стандарт-
ных процедур и условий предоставления муници-
пальной услуги, и влияющие прямо или косвенно 
на принимаемое решение.

Продолжительность информирования по теле-
фону не должна превышать 10 минут.

Информирование осуществляется в соответ-
ствии с графиком приема граждан.

1.3.4. По письменному обращению должностное 
лицо органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, ответственный за предоставление муници-
пальной услуги, подробно в письменной форме 
разъясняет Заявителю (представителю Заявителя) 
сведения по вопросам, указанным в пункте 1.3.2. 
административного регламента в порядке, установ-
ленном Федеральным законом от 2 мая 2006 № 59-
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».

1.3.5. На Едином портале размещаются сведе-
ния, предусмотренные Положением о федераль-
ной государственной информационной системе 
«Федеральный реестр государственных и муници-
пальных услуг (функций)», утвержденным поста-
новлением Правительства Российской федерации 
от 24 октября 2011 года № 861.

Доступ к информации о сроках и порядке пре-
доставления муниципальной услуги осуществля-
ется без выполнения Заявителем (представителем 
Заявителя) каких-либо требований, в том числе без 
использования программного обеспечения, уста-
новка которого на технические средства Заявите-
ля (представителя Заявителя) требует заключения 
лицензионного или иного соглашения с правообла-
дателем программного обеспечения, предусматри-
вающего взимание платы, регистрацию или авто-
ризацию Заявителя (представителя Заявителя), или 
предоставление им персональных данных.

1.3.6. Орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, обеспечивает размещение (актуализацию) 
на официальном сайте, Едином портале следующей 
информации:

место нахождения и график работы органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, организа-
ций, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги МФЦ;

справочные телефоны органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги МФЦ;

адреса электронной почты и (или) формы об-
ратной связи органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, организаций, участвующих в пре-
доставлении муниципальной услуги МФЦ в сети 
«Интернет».

Информация о месте нахождения, графике рабо-
ты, контактных телефонах, адресе электронной по-
чты и официальном сайте администрации Чайков-
ского городского округа, многофункционального 
центра предоставления государственных и муни-
ципальных услуг приведена в приложении 1 к ад-
министративному регламенту.

1.3.7. Информация о ходе предоставления муни-
ципальной услуги и услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, предоставляется в личном 
кабинете на Едином портале, Региональном порта-
ле, через РИСОГД, а также в органе, предоставля-
ющем муниципальную услугу при обращении За-
явителя (представителя Заявителя) лично, либо с 
использованием средств телефонной связи.

2. Стандарт предоставления
 муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги
Выдача градостроительного плана земельного 

участка.

2.2. Наименование органа местного 
самоуправления, предоставляющего

муниципальную услугу
Органом, уполномоченным на предоставление 

муниципальной услуги, является администрация 

Чайковского городского округа, от имени которой 
действует Управление строительства и архитекту-
ры администрации Чайковского городского округа.

2.3. Межведомственное взаимодействие
2.3.1. При предоставлении муниципальной услу-

ги орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
осуществляет взаимодействие с:

Управлением Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по 
Пермскому краю;

Министерством культуры, молодежной политики 
и массовых коммуникаций Пермского края;

муниципальным унитарным предприятием «Во-
доканал»;

обществом с ограниченной ответственностью 
«Инвестспецпром»;

центрами технической инвентаризации объек-
тов недвижимости;

межевыми организациями;
управляющими организациями Чайковского го-

родского округа.

2.4. Результат предоставления 
муниципальной услуги

Результатом предоставления муниципальной ус-
луги является: 

1) выдача Заявителю (представителю Заявителя) 
градостроительного плана земельного участка (да-
лее – выдача градостроительного плана);

2) выдача Заявителю (представителю Заявителя) 
отказа в выдаче градостроительного плана земель-
ного участка (далее – решение об отказе в выдаче 
градостроительного плана).

2.5. Срок предоставления 
муниципальной услуги

2.5.1. Общий срок предоставления муниципаль-
ной услуги составляет 14 рабочих дней.

2.5.2. Срок принятия решения о предоставления 
муниципальной услуги составляет 12 дней.

2.5.3. Срок принятия решения о предоставле-
нии муниципальной услуги в случае направления 
Заявителем (представителем Заявителя) докумен-
тов, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги, через МФЦ исчисляется со дня пе-
редачи МФЦ таких документов в орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу.

2.5.4. Срок отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги по причине предоставления неполного 
пакета документов Заявителем (представителем За-
явителя) - 3 рабочих дня.

2.5.5. Срок приостановления предоставления му-
ниципальной услуги не предусмотрен действую-
щим законодательством.

2.5.6. Срок выдачи (направления по адресу, ука-
занному в заявлении о предоставлении муни-
ципальной услуги, либо через МФЦ) Заявителю 
(представителю Заявителя) документа, подтвержда-
ющего принятие решения о предоставлении муни-
ципальной услуги либо принятие решения об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги 1 
календарный день.

2.6. Перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги

2.6.1. Перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих отношения, возникающие в связи с 
предоставлением услуги:

Конституция Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Российской Федера-

ции;
Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-

ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»;

Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федера-
ции»;

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 191-
ФЗ «О введении в действие Градостроительного ко-
декса Российской Федерации»;

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и 
о защите информации»;

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных»;

Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»;

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

Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи» (далее – Федеральный 
закон № 63-ФЗ);

Федеральный закон от 1 декабря 2014 г. № 419-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по вопросам 
социальной защиты инвалидов в связи с ратифика-
цией Конвенции о правах инвалидов»;

Распоряжение Правительства Российской Феде-

рации от 17 декабря 2009 г. № 1993-р «Об утверж-
дении сводного перечня первоочередных государ-
ственных и муниципальных услуг, предоставляемых 
в электронном виде»;

Постановление Правительства Российской Феде-
рации от 13 февраля 2006 г. № 83 «Об утверждении 
Правил определения и предоставления техниче-
ских условий подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения и Правил подключения объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения»;

Постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 16 мая 2011 г. № 373 «О разработке и 
утверждении административных регламентов осу-
ществления государственного контроля (надзора) 
и административных регламентов предоставления 
государственных услуг»;

Постановление Правительства Российской Феде-
рации от 25 июня 2012 г. № 634 «О видах электрон-
ной подписи, использование которых допускается 
при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг»;

Постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 25 августа 2012 г. № 852 «Об утвержде-
нии Правил использования усиленной квалифици-
рованной электронной подписи при обращении за 
получением государственных и муниципальных ус-
луг и о внесении изменения в Правила разработ-
ки и утверждения административных регламентов 
предоставления государственных услуг»;

Постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 12 декабря 2012 г. № 1284 «Об оценке 
гражданами эффективности деятельности руково-
дителей территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти (их структурных 
подразделений) и территориальных органов госу-
дарственных внебюджетных фондов (их региональ-
ных отделений) с учетом качества предоставления 
государственных услуг, руководителей многофунк-
циональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг с учетом качества 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг, а также о применении ре-
зультатов указанной оценки как основания для 
принятия решений о досрочном прекращении ис-
полнения соответствующими руководителями сво-
их должностных обязанностей»;

Приказ Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федера-
ции от 25 апреля 2017 г. № 741/пр «Об утвержде-
нии формы градостроительного плана земельного 
участка и порядка ее заполнения»;

Постановление администрации Чайковского го-
родского 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»;

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

2.6.2. Перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих отношения, возникающие в связи с 
предоставлением услуги, также размещен:

на официальном сайте http://chaikovskiyregion.
ru/;

на Едином портале http://gosuslugi.ru/;
в Реестре государственных услуг (функций), пре-

доставляемых органами местного самоуправления 
муниципальных образований Пермского края http: 
//rgu.permkrai.ru//.

2.7. Исчерпывающий перечень документов 
и сведений, необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, 

подлежащих предоставлению Заявителем 
(представителем Заявителя), способы их 
получения Заявителем (представителем 

Заявителя), в том числе в электронной форме, 
порядок их представления

2.7.1. Заявитель (представитель Заявителя) пред-
ставляет в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, заявление о выдаче градостроитель-
ного плана земельного участка по форме, согласно 
приложению 2 к административному регламенту, а 
также прилагаемые к нему документы, указанные в 
пунктах 2.8.5.2 – 2.8.5.4 административного регла-
мента, одним из следующих способов по выбору 
Заявителя (представителя Заявителя):

а) в электронной форме посредством Единого 
портала, регионального портала.

В случае представления заявления о выдаче гра-
достроительного плана земельного участка и при-
лагаемых к нему документов указанным способом 
Заявитель (представитель Заявителя), прошедший 
процедуры регистрации, идентификации и аутен-
тификации с использованием федеральной госу-
дарственной информационной системы «Единая 
система идентификации и аутентификации в ин-
фраструктуре, обеспечивающей информацион-
но-технологическое взаимодействие информаци-

онных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в элек-
тронной форме» (далее - ЕСИА) или иных государ-
ственных информационных систем, если такие 
государственные информационные системы в 
установленном Правительством Российской Фе-
дерации порядке обеспечивают взаимодействие с 
ЕСИА, при условии совпадения сведений о физиче-
ском лице в указанных информационных системах, 
заполняет форму указанного заявления с использо-
ванием интерактивной формы в электронном виде.

Заявление о выдаче градостроительного пла-
на земельного участка направляется Заявителем 
(представителем Заявителя) вместе с прикреплен-
ными электронными документами, указанными в 
пунктах 2.8.5.2 – 2.8.5.4 административного регла-
мента. Заявление о выдаче градостроительного 
плана земельного участка подписывается Заяви-
телем (представителем Заявителя), уполномочен-
ным на подписание такого заявления, простой 
электронной подписью, либо усиленной квалифи-
цированной электронной подписью, либо усилен-
ной неквалифицированной электронной подпи-
сью, сертификат ключа проверки которой создан 
и используется в инфраструктуре, обеспечиваю-
щей информационно-технологическое взаимо-
действие информационных систем, используемых 
для предоставления государственных и муници-
пальных услуг в электронной форме, которая соз-
дается и проверяется с использованием средств 
электронной подписи и средств удостоверяюще-
го центра, имеющих подтверждение соответствия 
требованиям, установленным федеральным орга-
ном исполнительной власти в области обеспече-
ния безопасности в соответствии с частью 5 статьи 
8 Федерального закона № 63-ФЗ, а также при нали-
чии у владельца сертификата ключа проверки клю-
ча простой электронной подписи, выданного ему 
при личном приеме в соответствии с Правилами 
использования простой электронной подписи при 
обращении за получением государственных и му-
ниципальных услуг, утвержденными постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 25 
января 2013 г. № 33 «Об использовании простой 
электронной подписи при оказании государствен-
ных и муниципальных услуг», в соответствии с Пра-
вилами определения видов электронной подписи, 
использование которых допускается при обраще-
нии за получением государственных и муниципаль-
ных услуг, утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. 
№ 634 «О видах электронной подписи, использова-
ние которых допускается при обращении за полу-
чением государственных и муниципальных услуг» 
(далее –усиленная неквалифицированная элек-
тронная подпись).

б) на бумажном носителе посредством лично-
го обращения в орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу, в том числе через многофунк-
циональный центр в соответствии с соглашением 
о взаимодействии между многофункциональным 
центром и органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, заключенным в соответствии с со-
глашением о взаимодействии между МФЦ и ад-
министрацией Чайковского городского округа, с 
момента вступления в силу соглашения о взаимо-
действии.

2.8. Иные требования, в том 
числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальной услуги в 
многофункциональных центрах, особенности 

предоставления муниципальной услуги по 
экстерриториальному принципу и особенности 

предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме

 2.8.1. В целях предоставления услуги Заявителю 
(представителю Заявителя) обеспечивается в МФЦ 
доступ к Единому порталу, региональному порталу в 
соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об 
утверждении Правил организации деятельности 
многофункциональных центров предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг».

2.8.2. Документы, прилагаемые Заявителем 
(представителем Заявителя) к заявлению о выда-
че градостроительного плана земельного участка, 
представляемые в электронной форме, направля-
ются в следующих форматах:

а) xml - для документов, в отношении которых 
утверждены формы и требования по формирова-
нию электронных документов в виде файлов в фор-
мате xml;

б) doc, docx, odt - для документов с текстовым со-
держанием, не включающим формулы;

в) pdf, jpg, jpeg - для документов с текстовым со-
держанием, в том числе включающих формулы и 
(или) графические изображения, а также докумен-
тов с графическим содержанием.

2.8.3. В случае если оригиналы документов, при-
лагаемых к заявлению о выдаче градостроительно-
го плана земельного участка, выданы и подписаны 
уполномоченным органом на бумажном носите-
ле, допускается формирование таких документов, 
представляемых в электронной форме, путем ска-
нирования непосредственно с оригинала докумен-
та (использование копий не допускается), которое 
осуществляется с сохранением ориентации ориги-
нала документа в разрешении 300 - 500 dpi (мас-
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штаб 1:1) и всех аутентичных признаков подлинно-
сти (графической подписи лица, печати, углового 
штампа бланка), с использованием следующих ре-
жимов:

«черно-белый» (при отсутствии в документе гра-
фических изображений и (или) цветного текста);

«оттенки серого» (при наличии в документе гра-
фических изображений, отличных от цветного гра-
фического изображения);

«цветной» или «режим полной цветопередачи» 
(при наличии в документе цветных графических 
изображений либо цветного текста).

Количество файлов должно соответствовать ко-
личеству документов, каждый из которых содержит 
текстовую и (или) графическую информацию.

2.8.4. Документы, прилагаемые Заявителем 
(представителем Заявителя) к заявлению о выда-
че градостроительного плана земельного участ-
ка, представляемые в электронной форме, должны 
обеспечивать возможность идентифицировать до-
кумент и количество листов в документе.

2.8.5. Исчерпывающий перечень документов, не-
обходимых для предоставления услуги, подлежа-
щих представлению Заявителем (представителем 
Заявителя) самостоятельно:

2.8.5.1. заявление о выдаче градостроительно-
го плана земельного участка. В случае представле-
ния заявления о выдаче градостроительного плана 
земельного участка в электронной форме посред-
ством Единого портала, регионального портала в 
соответствии с подпунктом «а» пункта 2.7.1 адми-
нистративного регламента, указанное заявление 
заполняется путем внесения соответствующих све-
дений в интерактивную форму на Едином портале, 
региональном портале;

2.8.5.2. документы, удостоверяющие личность За-
явителя;

2.8.5.3. документы, подтверждающие полномо-
чия представителя, а также удостоверяющие лич-
ность представителя Заявителя, в случае, если ин-
тересы Заявителя представляет представитель 
Заявителя. В случае предоставления документов в 
электронной форме посредством Единого портала, 
регионального портала предоставление указанных 
документов не требуется;

2.8.5.4. правоустанавливающие документы на 
объекты недвижимости, права на которые не за-
регистрированы в Едином государственном рее-
стре недвижимости. В случае предоставления доку-
ментов в электронной форме посредством Единого 
портала, регионального портала, указанный доку-
мент, выданный Заявителем, являющимся юридиче-
ским лицом, удостоверяется усиленной неквалифи-
цированной электронной подписью правомочного 
должностного лица такого юридического лица, а 
документ, выданный Заявителем, являющимся фи-
зическим лицом, - усиленной квалифицированной 
электронной подписью нотариуса;

Заявление и прилагаемые документы могут быть 
представлены (направлены) Заявителем (предста-
вителем Заявителя) следующим способом:

лично или посредством почтового отправления;
через МФЦ;
через Единый портал.
2.8.6. Исчерпывающий перечень необходимых 

для предоставления муниципальной услуги доку-
ментов (их копий или сведений, содержащихся в 
них), которые запрашиваются органом, предостав-
ляющим муниципальную услугу, в порядке меж-
ведомственного электронного взаимодействия и 
подключаемых к ней региональных систем межве-
домственного электронного взаимодействия) в го-
сударственных органах, органах местного самоу-
правления и подведомственных государственным 
органам и органам местного самоуправления ор-
ганизациях, в распоряжении которых находятся 
указанные документы, и которые Заявитель (пред-
ставитель Заявителя) представить по собственной 
инициативе:

2.8.6.1. сведения из Единого государственно-
го реестра юридических лиц (при обращении Зая-
вителя, являющегося юридическим лицом) или из 
Единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей (при обращении Заявите-
ля, являющегося индивидуальным предпринима-
телем);

2.8.6.2. сведения из Единого государственного 
реестра недвижимости об объекте недвижимости, 
об основных характеристиках и зарегистрирован-
ных правах на объект недвижимости;

2.8.6.3. информация о возможности подключения 
(технологического присоединения) объектов капи-
тального строительства к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения (за исключением сетей элек-
троснабжения), определяемая с учетом программ 
комплексного развития систем коммунальной ин-
фраструктуры городского округа (при их наличии), 
в состав которой входят сведения о максимальной 
нагрузке в возможных точках подключения (техно-
логического присоединения) к таким сетям, к также 
сведения об организации, представившей данную 
информацию, в порядке установленном частью 7 
статьи 57.3 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации;

2.8.6.4. утвержденные проект межевания тер-
ритории и (или) схема расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории в случае, предусмотренном ча-
стью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации;
2.8.6.5. информация о технических условиях под-

ключения объектов капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения;

2.8.6.6. договор о комплексном развитии терри-
тории в случае, предусмотренном частью 4 статьи 
57.3 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации (за исключением случаев самостоятель-
ной реализации Российской Федерацией, субъек-
том Российской Федерации или муниципальным 
образованием решения о комплексном развитии 
территории или реализации такого решения юри-
дическим лицом, определенным в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции или субъектом Российской Федерации);

2.8.6.7. информация об ограничениях использо-
вания земельного участка, в том числе если земель-
ный участок полностью или частично расположен в 
границах зон с особыми условиями использования 
территории;

2.8.6.8. информация о границах зон с особыми ус-
ловиями использования территорий, в том числе 
если земельный участок полностью или частично 
расположен в границах таких зон;

2.8.6.9. документация по планировке территории в 
случаях, предусмотренных частью 4 статьи 57.3 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации.

2.8.7. Заявитель (представитель Заявителя) впра-
ве самостоятельно представить документы, указан-
ные в пункте 2.8.6 административного регламента. 
Непредставление Заявителем (представителем Зая-
вителя) указанных документов не является основа-
нием для отказа Заявителю (представителю Заяви-
теля) в предоставлении услуги.

2.8.8. Тексты документов, предоставляемых для 
оказания муниципальной услуги, должны быть на-
писаны разборчиво, наименования юридических 
лиц без сокращения, с указанием их мест нахожде-
ния. Фамилии, имена и отчества (при наличии) фи-
зических лиц, адреса их мест жительства должны 
быть написаны полностью.

2.8.9. Заявление и документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, предо-
ставляемые в форме электронных документов, 
должны быть подписаны электронной подписью, 
которая соответствует требованиям статьи 10 Фе-
дерального закона № 63-ФЗ. 

2.8.10. Орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, не вправе требовать от Заявителя (предста-
вителя Заявителя):

2.8.10.1. предоставления документов и инфор-
мации или осуществления действий, представле-
ние или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующи-
ми отношения, возникающие в связи с предостав-
лением муниципальной услуги;

2.8.10.2. представления документов и информа-
ции, в том числе подтверждающих внесение За-
явителем (представителем Заявителя) платы за 
предоставление муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении органа, предоставляю-
щего муниципальные услуги, иных государствен-
ных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления органи-
заций, участвующих в предоставлении предусмо-
тренных частью 1 статьи 1 Федерального закона № 
210-ФЗ, в соответствии с нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Пермского края, муниципаль-
ными правовыми актами, за исключением докумен-
тов, включенных в определенный частью 6 статьи 
7 вышеназванного федерального закона перечень 
документов. Заявитель (представитель Заявителя) 
вправе представить указанные документы и инфор-
мацию в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, по собственной инициативе;

2.8.10.3. осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для предоставления 
муниципальной 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;

2.8.10.4. представления документов и информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении му-
ниципальной услуги, за исключением следующих 
случаев:

а) изменение требований нормативных право-
вых актов, касающихся предоставления муници-
пальной услуги, после первоначальной подачи за-
явления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставле-
нии муниципальной услуги и документах, поданных 
Заявителем после первоначального отказа в прие-
ме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении му-
ниципальной услуги и не включенных в представ-
ленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или 
изменение информации после первоначально-
го отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного 

факта (признаков) ошибочного или противоправ-
ного действия (бездействия) должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, муниципального служащего, работника много-
функционального центра, работника организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении или муниципальной услуги, о чем в пись-
менном виде за подписью руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, руко-
водителя многофункционального центра при пер-
воначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, 
либо руководителя организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-
ФЗ, уведомляется Заявитель (представитель Заяви-
теля), а также приносятся извинения за доставлен-
ные неудобства;

2.8.10.5. предоставления на бумажном носите-
ле документов и информации, электронные образ-
цы которых ранее были заверены в соответствии с 
пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение 
отметок на такие документы либо их изъятие явля-
ется необходимым условием предоставления муни-
ципальной услуги, и иных случаев, установленных 
федеральными законами.

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

для предоставления муниципальной услуги
2.9.1. Основаниями для отказа в приеме доку-

ментов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги являются:

2.9.1.1. заявление о предоставлении услуги пода-
но в орган местного самоуправления или организа-
цию, в полномочия которых не входит предостав-
ление услуги;

2.9.1.2. отсутствие у представителя Заявителя 
соответствующих полномочий на получение му-
ниципальной услуги (обращение за получением 
муниципальной услуги ненадлежащего лица или 
отсутствие оформленной в установленном порядке 
доверенности на осуществление действий у пред-
ставителя);

2.9.1.3. некорректное заполнение обязательных 
полей в форме заявления о предоставлении услуги 
на Едином портале (недостоверное, неправильное 
либо неполное заполнение);

2.9.1.4. непредставление одного или нескольких 
документов, установленных пунктом 2.8.5 админи-
стративного регламента, обязанность по предо-
ставлению которых возложена на Заявителя (пред-
ставителя Заявителя);

2.9.1.5. представленные документы, необходи-
мые для предоставления услуги, утратили силу;

2.9.1.6. представленные документы содержат не-
достоверные и (или) противоречивые сведения, 
подчистки, исправления, повреждения, не позво-
ляющие однозначно истолковать их содержание, а 
также не заверенные в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации; 

2.9.1.7. документы содержат повреждения, нали-
чие которых не позволяет в полном объеме исполь-
зовать информацию и сведения, содержащиеся в 
документах для предоставления услуги;

2.9.1.8. представленные электронные образы до-
кументов не позволяют в полном объеме прочитать 
текст документа и (или) распознать реквизиты до-
кумента;

2.9.1.9. подача запроса о предоставлении услу-
ги и документов, необходимых для предоставления 
услуги, в электронной форме с нарушением уста-
новленных требований;

2.9.1.10. несоблюдение установленных статьей 11 
Федерального закона № 63-ФЗ условий признания 
действительности, усиленной квалифицированной 
электронной подписи.

2.9.2. Заявителю (представителю Заявителя) от-
казывается в приеме документов до момента реги-
страции поданных Заявителем (представителем За-
явителя) документов в органе, предоставляющем 
муниципальную услугу, МФЦ, за исключением слу-
чая, предусмотренного пунктом 9 правил использо-
вания усиленной квалифицированной электронной 
подписи при обращении за получением государ-
ственных и муниципальных услуг, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 25 августа 2012 г. № 852 «Об утвержде-
нии Правил использования усиленной квалифици-
рованной электронной подписи при обращении 
за получением государственных или муниципаль-
ных услуг и о внесении в Правила разработки и 
утверждения административных регламентов пре-
доставления государственных услуг».

2.9.3. Решение об отказе в приеме документов, 
указанных в пункте 2.8.5 административного ре-
гламента, направляется Заявителю (представителю 
Заявителя) способом, определенным Заявителем 
(представителем Заявителя) в заявлении о выдаче 
градостроительного плана земельного участка, не 
позднее рабочего дня, следующего за днем получе-
ния такого заявления, либо выдается в день лично-
го обращения за получением указанного решения 
в МФЦ или орган, предоставляющий муниципаль-

ную услугу.
2.9.4. Отказ в приеме документов, указанных в 

пункте 2.8.5 административного регламента, не 
препятствует повторному обращению Заявителя 
(представителя Заявителя) в орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований 
для приостановления муниципальной услуги 

Оснований для приостановления предоставле-
ния муниципальной услуги не предусмотрено.

2.11. Исчерпывающий перечень оснований 
для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги
2.11.1. Основаниями для отказа в предоставле-

нии муниципальной услуги являются:
2.11.1.1. отсутствие у Заявителя (представителя 

Заявителя) соответствующих полномочий на по-
лучение муниципальной услуги (обращение за по-
лучением муниципальной услуги ненадлежащего 
лица или отсутствие оформленной в установлен-
ном порядке доверенности на осуществление дей-
ствий у представителя Заявителя);

2.11.1.2. непредставление одного или несколь-
ких документов, установленных пунктом 2.8.5 ад-
министративного регламента, обязанность по пре-
доставлению которых возложена на Заявителя 
(представителя Заявителя);

2.11.1.3. обращение с заявлением о получении 
муниципальной услуги лица, не являющегося пра-
вообладателем земельного участка;

2.11.1.4. поступление в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, ответа на межведомствен-
ный запрос, свидетельствующего об отсутствии 
документа и (или) информации, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, и не пре-
доставление Заявителем (представителем Заявите-
ля) указанных документов;

2.11.1.5. границы земельного участка не установ-
лены в соответствии с требованиями земельного 
законодательства;

2.11.1.6. отсутствие утвержденной документации 
по планировке территории, в случае если в соот-
ветствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации размещение объекта капиталь-
ного строительства не допускается при отсутствии 
такой документации.

2.12. Перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги
Предоставления услуг, которые являются необ-

ходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, не требуется.

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

взимаемой за предоставление муниципальной 
услуги

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

2.14. Порядок исправления допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги 
документах

2.14.1. Порядок исправления допущенных опеча-
ток и ошибок в градостроительном плане земель-
ного участка.

Заявитель (представитель Заявителя) вправе об-
ратиться в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, с заявлением об исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок в градостроительном плане 
земельного участка (далее - заявление об исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок) по форме 
согласно приложению 3 к административному ре-
гламенту в порядке, установленном пунктами 2.7.1 
– 2.8.4 административного регламента.

В случае подтверждения наличия допущенных 
опечаток, ошибок в градостроительном плане зе-
мельного участка орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу, вносит исправления в ранее 
выданный градостроительный план земельного 
участка. Дата и номер выданного градостроитель-
ного плана участка не изменяются, а в соответ-
ствующей графе формы градостроительного пла-
на земельного участка указывается основание для 
внесения исправлений (реквизиты заявления об 
исправлении допущенных опечаток и ошибок и 
ссылка на соответствующую норму Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации) и дата 
внесения исправлений. 

Градостроительный план земельного участка с 
внесенными исправлениями допущенных опеча-
ток и ошибок либо решение об отказе во внесении 
исправлений в градостроительный план земель-
ного участка по форме, согласно приложению 4 к 
административному регламенту направляется За-
явителю (представителю Заявителя) способом, ука-
занным в заявлении об исправлении допущенных 
опечаток и ошибок, в течение пяти рабочих дней с 
даты поступления заявления об исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок. 

2.14.2. Исчерпывающий перечень оснований для 
отказа в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок в градостроительном плане земельного участка:

а) несоответствие Заявителя кругу лиц, указан-
ных в пункте 1.2 административного регламента;
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б) отсутствие факта допущения опечаток и оши-

бок в градостроительном плане земельного участка.
2.14.3. Порядок выдачи дубликата градострои-

тельного плана земельного участка.
Заявитель (представитель Заявителя) вправе об-

ратиться в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, с заявлением о выдаче дубликата гра-
достроительного плана земельного участка (далее 
– заявление о выдаче дубликата) по форме, соглас-
но приложению 5 к административному регламен-
ту, в порядке, установленном пунктами 2.7.1-2.8.4 
административного регламента.

В случае отсутствия оснований для отказа в выда-
че дубликата градостроительного плана земельно-
го участка, установленных пунктом 2.14.4 админи-
стративного регламента, орган, предоставляющий 
муниципальную услугу выдает дубликат градостро-
ительного плана земельного участка с присвоени-
ем того же регистрационного номера, который был 
указан в ранее выданном градостроительном пла-
не земельного участка. В случае, если ранее Зая-
вителю (представителю Заявителя) был выдан гра-
достроительный план земельного участка в форме 
электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью упол-
номоченного должностного лица, то в качестве 
дубликата градостроительного плана земельного 
участка Заявителю (представителю Заявителя) по-
вторно представляется указанный документ.

Дубликат градостроительного плана земельного 
участка либо решение об отказе в выдаче дублика-
та градостроительного плана земельного участка 
по форме, согласно приложению 6 к администра-
тивному регламенту направляется Заявителю 
(представителю Заявителя) указанным Заявителем 
(представителем Заявителя) в заявлении о выдаче 
дубликата, в течение пяти рабочих дней с даты по-
ступления заявления о выдаче дубликата.

2.14.4. Исчерпывающий перечень оснований для 
отказа в выдаче дубликата градостроительного 
плана земельного участка:

несоответствие Заявителя кругу лиц, указанных в 
подразделе 1.2 административного регламента.

2.14.5. Порядок оставления заявления о выдаче 
градостроительного плана земельного участка без 
рассмотрения.

Заявитель (представитель Заявителя) вправе об-
ратиться в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, с заявлением об оставлении заявления 
о выдаче градостроительного плана без рассмотре-
ния по форме, согласно приложению 7 к админи-
стративному регламенту, в порядке, установленном 
пунктами 2.7.1 – 2.8.4 административного регламен-
та, не позднее рабочего дня, предшествующего дню 
окончания срока предоставления услуги.

На основании поступившего заявления об остав-
лении заявления о выдаче градостроительного 
плана без рассмотрения орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, принимает решение об 
оставлении заявления о выдаче градостроительно-
го плана без рассмотрения по форме, согласно при-
ложению 8 к административному регламенту.

2.15. Максимальный срок ожидания в 
очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении 
результата предоставления муниципальной 

услуги
2.15.1. Максимальное время ожидания в очере-

ди при подаче заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги и документов, обязанность по 
представлению которых возложена на Заявителя 
(представителя Заявителя), для предоставления му-
ниципальной услуги не превышает 15 минут.

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

2.16. Срок и порядок регистрации заявления 
о предоставлении муниципальной услуги

2.16.1. Заявление о предоставлении муници-
пальной услуги и документы, обязанность по пре-
доставлению которых возложена на Заявителя 
(представителя Заявителя), для предоставления 
муниципальной услуги, в том числе в электронной 
форме, подлежат регистрации в течение 1 рабоче-
го дня со дня поступления заявления и документов 
в орган, предоставляющий муниципальную услугу.

Заявление и документы, поступившие в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, после 
17-00 часов (или после 16-00 в пятницу), регистри-
руются на следующий рабочий день.

2.16.2. Заявление о предоставлении муници-
пальной услуги и документы, обязанность по пре-
доставлению которых возложена на Заявителя 
(представителя Заявителя), для предоставления му-
ниципальной услуги, поданные в МФЦ, подлежат 
регистрации в день его поступления в орган, пре-
доставляющий муниципальную услугу.

Заявление и документы, поступившие в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, после 
17-00 часов (или после 16-00 в пятницу), регистри-
руются на следующий рабочий день.

2.17. Требования к помещениям, в 
которых предоставляется муниципальная 

услуга, к залу ожидания, местам для 
заполнения заявлений о предоставления 
муниципальной услуги, информативным 

стендам с образцами их заполнения и 
перечнем документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, в 
том числе к обеспечению доступности для 

инвалидов указанных объектов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о 

социальной защите инвалидов
2.17.1. Здание, в котором предоставляется муници-

пальная услуга, находится в зоне пешеходной доступ-
ности от остановок общественного транспорта. Вход 
в здание оборудован удобной лестницей с поручня-
ми, а также пандусами для беспрепятственного пере-
движения инвалидных колясок, детских колясок.

2.17.2. Прием Заявителей (представителей Заяви-
телей) осуществляется в специально выделенных 
для этих целей помещениях.

Места ожидания и приема Заявителей (предста-
вителей Заявителей) соответствуют комфортным 
условиям для Заявителей (представителей Заявите-
лей), в том числе для лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья, и оптимальным условиям рабо-
ты специалистов.

Места для приема Заявителей (представителей 
Заявителей) 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.

2.17.3. 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.

2.17.4. Места предоставления муниципальной ус-
луги должны соответствовать требованиям к обе-
спечению доступности объектов и услуг для инва-
лидов, предусмотренным статьей 15 Федерального 
закона от 24 ноября 1995 № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации».

2.17.5. В соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о социальной защите инвали-
дов в целях беспрепятственного доступа к месту 
предоставления муниципальной услуги обеспечи-
вается:

1) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие 
расстройства функции зрения и самостоятельного 
передвижения, и оказание им помощи;

2) возможность посадки в транспортное сред-
ство и высадки из него, в том числе с использовани-
ем кресла-коляски;

3) надлежащее размещение оборудования и но-
сителей информации, необходимых для обеспече-
ния беспрепятственного доступа инвалидов к услу-
гам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

4) дублирование необходимой для инвалидов 
звуковой и зрительной информации, а также над-
писей, знаков и иной текстовой и графической ин-
формации знаками, выполненными рельефно-то-
чечным шрифтом Брайля;

5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопере-
водчика;

6) допуск собаки-проводника при наличии доку-
мента, подтверждающего ее специальное обучение 
и выдаваемого по форме и в порядке, которые уста-
новлены приказом Министерства труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 
№ 386н «Об утверждении формы документа, под-
тверждающего специальное обучение собаки-про-
водника, и порядка его выдачи».

Требования в части обеспечения доступности 
для инвалидов объектов, в которых осуществля-
ется предоставление муниципальной услуги, и 
средств, используемых при предоставлении муни-
ципальной услуги, которые указаны в подпунктах 1 
– 4 настоящего пункта, применяются к объектам и 
средствам, введенным в эксплуатацию или прошед-
шим модернизацию, реконструкцию после 1 июля 
2016 г.

2.18. Показатели доступности и качества 
муниципальной услуги

2.18.1. Показателями доступности предоставле-
ния муниципальной услуги являются:

2.18.1.1. наличие полной и понятной информа-
ции о порядке, сроках и ходе предоставления му-
ниципальной услуги в информационно-телеком-
муникационных сетях общего пользования (в том 
числе в сети «Интернет»), средствах массовой ин-
формации;

2.18.1.2. возможность получения Заявителем 
(представителем Заявителя) уведомлений о предо-
ставлении муниципальной услуги помощью Едино-
го портала, Регионального портала, РИСОГД;

2.18.1.3. возможность получения информации о 
ходе предоставления муниципальной услуги, в том 

числе с использованием информационно-комму-
никационных технологий.

2.18.2. Основными показателями качества предо-
ставления муниципальной услуги являются:

2.18.2.1. своевременность предоставления муни-
ципальной услуги в соответствии со стандартом ее 
предоставления, установленным настоящим адми-
нистративным регламентом;

2.18.2.2. минимально возможное количество вза-
имодействий Заявителя (представителя Заявителя) 
с должностными лицами, участвующими в предо-
ставлении муниципальной услуги;

2.18.2.3. отсутствие обоснованных жалоб на 
действия (бездействия) сотрудников и их некор-
ректное (невнимательное) отношение к Заявите-
лям (представителям Заявителя);

2.18.2.4. отсутствие нарушений установленных 
сроков в процессе предоставления муниципаль-
ной услуги;

2.18.2.5. отсутствие заявлений об оспаривании 
решений, действий (бездействий) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, его долж-
ностных лиц, принимаемых (совершенных) при 
предоставлении муниципальной услуги, по итогам 
рассмотрения которых внесены решения об удов-
летворении (частичном удовлетворении) требова-
ний Заявителей (представителей Заявителей). 

2.19. Иные требования, в том 
числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальной услуги 
в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и 
муниципальных услуг и особенности 

предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме

2.19.1. Информация о муниципальной услуге:
2.19.1.1. внесена в реестр государственных услуг 

(функций), предоставляемых органами местного са-
моуправления муниципальных образований Перм-
ского края;

2.19.1.2. размещена на Едином портале.
2.19.2. В случае обеспечения возможности пре-

доставления муниципальной услуги в электронной 
форме Заявитель (представитель Заявителя) впра-
ве направить документы, указанные в пункте 2.8.5 
административного регламента, в электронной 
форме следующими способами:

2.19.2.1. по электронной почте органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу;

2.19.2.2. через Единый портал при наличии тех-
нической возможности.

2.19.3. Заявление и документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, представ-
ляемые в форме электронных документов, подписы-
ваются электронной подписью, с соблюдением тре-
бований статьи 10 Федерального закона № 63-ФЗ.

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 № 63-ФЗ.

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 процедуру 
обязательного личного присутствия Заявителя и 
предъявления им основного документа, удостове-
ряющего его личность, то документы также могут 
быть подписаны простой электронной подписью.

2.19.4. Заявитель (представитель Заявителя) 
вправе подать документы, указанные в пункте 2.8.5 
административного регламента, в МФЦ в соответ-
ствии с соглашением о взаимодействии, заключен-
ным между МФЦ и администрацией Чайковского 
городского округа, с момента вступления в силу со-
глашения о взаимодействии.

Заявитель (представитель Заявителя) вправе по-
лучить в МФЦ документ, направленный по резуль-
татам предоставления муниципальной услуги орга-
ном, предоставляющим муниципальную услугу.

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. Исчерпывающий перечень 
административных процедур

3.1.1. Организация предоставления муниципаль-
ной услуги включает в себя следующие админи-
стративные процедуры:

а) прием, регистрация заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги и документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги;

б) рассмотрение документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, и приня-
тие решения о выдаче (об отказе в выдаче) градо-
строительного плана по форме, согласно приложе-
нию 9 к административному регламенту;

в) выдача (направление) Заявителю (представи-

телю Заявителя) градостроительного плана (отказа 
в выдаче градостроительного плана).

3.1.2. Описание административных процедур 
приведено в приложении 10 к административному 
регламенту.

3.1.3. Блок-схема предоставления муниципаль-
ной услуги приведена в приложении 11 к админи-
стративному регламенту.

3.2. Перечень административных 
процедур (действий) при предоставлении 

муниципальной услуги в электронной форме
3.2. При предоставлении муниципальной услуги 

в электронной форме Заявителю обеспечиваются:
получение информации о порядке и сроках пре-

доставления муниципальной услуги;
формирование заявления;
прием и регистрация органом, предоставляю-

щим муниципальную услугу, заявления и иных до-
кументов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги;

получение результата предоставления муници-
пальной услуги;

получение сведений о ходе рассмотрения заяв-
ления;

осуществление оценки качества предоставления 
муниципальной услуги;

досудебное (внесудебное) обжалование реше-
ний и действий (бездействия) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, либо действия 
(бездействие) должностных лиц органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу.

3.3. Порядок осуществления 
административных процедур (действий) 

в электронной форме
3.3.1. Формирование заявления.
Формирование заявления осуществляется по-

средством заполнения электронной формы заявле-
ния на Едином портале, региональном портале, без 
необходимости дополнительной подачи заявления 
в какой-либо иной форме.

Форматно-логическая проверка сформирован-
ного заявления осуществляется после заполнения 
Заявителем каждого из полей электронной форме 
заявления.

При выявлении некорректно заполненного поля 
электронной формы заявления Заявитель уведом-
ляется о характере выявленной ошибки и порядке 
ее устранения посредством информационного со-
общения непосредственно в электронной форме 
заявления.

При формировании заявления Заявителю обе-
спечивается:

а) возможность копирования и сохранения заяв-
ления и иных документов, указанных в пункте 2.8.5 
административного регламента, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги;

б) возможность печати на бумажном носителе 
копии электронной формы заявления;

в) сохранение ранее введенных в электронную 
форму заявления значений в любой момент по же-
ланию пользователя, в том числе при возникнове-
нии ошибок ввода и возврате для повторного ввода 
значений в электронную форму заявления;

г) заполнение полей электронной формы заяв-
ления до начала ввода сведений Заявителем с ис-
пользованием сведений, размещенных в ЕСИА, и 
сведений, опубликованных на Едином портале, ре-
гиональном портале, в части, касающейся сведе-
ний, отсутствующих в ЕСИА;

д) возможность вернуться на любой из этапов за-
полнения электронной формы заявления без поте-
ри ранее введенной информации;

е) возможность доступа Заявителя на Едином 
портале, региональном портале, к ранее поданным 
им заявлениям в течение не менее одного года, а 
также частично сформированных заявлений – в те-
чение не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное заявление и 
иные документы, необходимые для предоставле-
ния муниципальной услуги, направляются в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, посред-
ством Единого портала, регионального портала.

3.3.2. Орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего 
дня с момента подачи заявления на Единый портал, 
региональный портал, а в случае его поступления в 
выходной, нерабочий праздничный день, – в следу-
ющий за ним первый рабочий день:

а) прием документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, и направление 
Заявителю электронного сообщения о поступле-
нии заявления;

б) регистрацию заявления и направление Заяви-
телю уведомления о регистрации заявления либо 
об отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

3.3.3. Электронное заявление становится доступ-
ным для должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, ответственного за 
прием и регистрацию заявления (далее – ответ-
ственный за исполнение административной про-
цедуры), в государственной информационной си-
стеме, используемой органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, для предоставления муни-
ципальной услуги (далее – ГИС).

Ответственный за исполнение административ-
ной процедуры:
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проверяет наличие электронных заявлений, по-

ступивших посредством Единого портала, регио-
нального портала, с периодичностью не реже 2 раз 
в день;

рассматривает поступившие заявления и прило-
женные образы документов (документы);

производит действия в соответствии с пунктом 
3.3.2 административного регламента.

3.3.4. Заявителю в качестве результата предо-
ставления муниципальной услуги обеспечивается 
возможность получения документа:

в форме электронного документа, подписанно-
го усиленной квалифицированной электронной 
подписью уполномоченного должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, направленного Заявителю в личный кабинет на 
Едином портале, региональном портале;

в виде бумажного документа, подтверждающего 
содержание электронного документа, который За-
явитель получает при личном обращении в много-
функциональном центре.

3.3.5. Получение информации о ходе рассмо-
трения заявления и о результате предоставления 
муниципальной услуги производится в личном 
кабинете на Едином портале, региональном пор-
тале, при условии авторизации. Заявитель имеет 
возможность просматривать статус электронно-
го заявления, а также информацию о дальнейших 
действиях в личном кабинете по собственной ини-
циативе, в любое время.

При предоставлении муниципальной услуги в 
электронной форме Заявителю направляется:

а) уведомление о приеме и регистрации заявле-
ния и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, содержащее сведения 
о факте приема заявления и документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, и 
начале процедуры предоставления муниципальной 
услуги, а также сведения о дате и времени оконча-
ния предоставления муниципальной услуги либо от-
каз в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, в соответствии с 
пунктом 2.9 административного регламента;

б) уведомление о результатах рассмотрения до-
кументов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, содержащее сведения о приня-
тии положительного решения о предоставлении 
муниципальной услуги и возможности получить 
результат предоставления муниципальной услуги 
либо решение об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги, в соответствии с пунктом 2.11 ад-
министративного регламента.

3.3.6. Оценка качества предоставления муници-
пальной услуги.

Оценка качества предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется в соответствии с Прави-
лами оценки гражданами эффективности деятель-
ности руководителей территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти (их 
структурных подразделений) с учетом качества 
предоставления ими государственных услуг, а так-
же применения результатов указанной оценки как 
основания для принятия решений о досрочном 
прекращении исполнения соответствующими ру-
ководителями своих должностных обязанностей, 
утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12 декабря 2012 г. № 
1284 «Об оценке гражданами эффективности дея-
тельности руководителей территориальных орга-
нов федеральных органов исполнительной власти 
(их структурных подразделений) и территориаль-
ных органов государственных внебюджетных фон-
дов (их региональных отделений) с учетом качества 
предоставления государственных услуг, руководи-
телей многофункциональных центров предостав-
ления государственных и муниципальных услуг с 
учетом качества организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг, а также о 
применении результатов указанной оценки как ос-
нования для принятия решений о досрочном пре-
кращении исполнения соответствующими руково-
дителями своих должностных обязанностей».

3.3.7. Заявителю обеспечивается возможность 
направления жалобы на решения, действия или 
бездействие органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего в соответствии со статьей 11.2 
Федерального закона № 210-ФЗ и в порядке, уста-
новленном постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 20 ноября 2012 г. № 1198 «О 
федеральной государственной информационной 
системе, обеспечивающей процесс досудебного, 
(внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг».

4. Формы контроля за исполнением 
административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего 
контроля за соблюдением 

и исполнением должностными лицами, 
муниципальными служащими органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, 
положений регламента и иных нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной услуги, 

а также принятием ими решений

4.1.1. Общий контроль за предоставлением му-
ниципальной услуги возложен на заместителя гла-
вы администрации Чайковского городского округа 
по строительству и земельно-имущественным от-
ношениям, в соответствии с должностными обязан-
ностями.

4.1.2. Текущий контроль за соблюдением после-
довательности и сроков исполнения администра-
тивных действий и выполнения административных 
процедур, определенных административным ре-
гламентом, осуществляется руководителем управ-
ления строительства и архитектуры администра-
ции Чайковского городского округа, в соответствии 
с должностными обязанностями.

4.2. Порядок и периодичность 
осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги, в том числе порядок 
и формы контроля за полнотой и качеством 

предоставления муниципальной услуги
4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предо-

ставления муниципальной услуги включает в себя 
проведение плановых и внеплановых проверок, 
выявление и устранение нарушений прав граж-
дан и юридических лиц, рассмотрение, принятие 
решений и подготовку ответов на обращения Зая-
вителей (представителей Заявителя), содержащих 
жалобы на решения, действия (бездействие) долж-
ностных лиц.

4.2.2. Периодичность и сроки проведения прове-
рок устанавливаются руководителем управления 
строительства и архитектуры администрации Чай-
ковского городского округа, но не реже, чем один 
раз в год.

4.2.3. Основаниями для проведения внеплано-
вых проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги являются:

4.2.3.1. поступление информации о нарушении 
положений административного регламента;

4.2.3.2. поручение руководителя управления 
строительства и архитектуры администрации Чай-
ковского городского округа.

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

4.2.5. По результатам проведенных проверок 
в случае выявления нарушений прав Заявителей 
(представителей Заявителей) обеспечивается при-
влечение виновных лиц к ответственности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

4.3. Требования к порядку и формам 
контроля за предоставлением муниципальной 

услуги, в том числе со стороны граждан
4.3.1 Граждане, их объединения и организации 

имеют право осуществлять контроль за предостав-
лением муниципальной услуги путем получения 
информации о ходе предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе о сроках завершения адми-
нистративных процедур (действий).

Граждане, их объединения и организации также 
имеют право:

Направлять замечания и предложения по улуч-
шению доступности и качества предоставления му-
ниципальной услуги;

Вносить предложения о мерах по устранению на-
рушений настоящего регламента.

4.3.2. Должностные лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, принимают меры к 
прекращению допущенных нарушений, устраняют 
причины и условия, способствующие совершению 
нарушений.

Информация о результатах рассмотрения заме-
чаний и предложений граждан, их объединений и 
организаций доводится до сведения лиц, направив-
ших эти замечания и предложения.

4.4. Ответственность должностных лиц 
органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) ими 
в ходе предоставления муниципальной 

услуги
4.4.1. Должностные лица органа, предоставляю-

щего муниципальную услугу, несут персональную 
ответственность за правильность и обоснован-
ность принятых решений. Также они несут персо-
нальную ответственность за соблюдение сроков и 
установленного порядка предоставления муници-
пальной услуги.

4.4.2. Персональная ответственность долж-
ностных лиц органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, закрепляется в должностных 
инструкциях в соответствии с требованиями зако-
нодательства Российской Федерации.

4.5. Положения, характеризующие 
требования к порядку и формам контроля 
за предоставлением муниципальной услуги, 

в том числе со стороны граждан, 
их объединений и организаций

4.5.1. 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.

4.5.2. 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, его должностных 
лиц, муниципальных служащих, МФЦ, его 
работников, организаций, привлеченных 
МФЦ в соответствии с частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона № 210-ФЗ, их работников
5.1. 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 № 210-ФЗ.

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 за-
кона № 210-ФЗ;

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-
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 выдан-
ных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата Заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Пермского 
края, муниципальными правовыми актами, а так-
же в иных формах, либо об отказе в ее удовлетво-
рении.

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.
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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 Порядка в от-
ношении того же Заявителя (представителя Заяви-
теля) 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 жалобе;
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.

5.29. Порядок досудебного (внесудебного) обжа-
лования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также 
его должностных лиц регулируется:

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

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 Правительства Российской Фе-
дерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О феде-
ральной государственной информационной си-
стеме, обеспечивающей процесс досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг».

Приложение 1
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Выдача градостроительного плана земельного участка»

СВЕДЕНИЯ
о месте нахождения, справочных телефонах, адресе сайте 

и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
адрес электронной почты органа, предоставляющего

 муниципальную услугу, многофункционального центра 
по предоставлению государственных и муниципальных услуг

1. Место нахождения Управления строительства и архитектуры администрации Чайковского городско-
го округа:

Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, д. 67/1
График работы:
понедельник – четверг      с 8.30 до 17.45;
перерыв                                   с 13.00 до 14.00;
пятница                                    с 8.30 до 16.30;
перерыв                                   с 13.00 до 14.00;
суббота, воскресенье   -  выходные дни.
Приемные дни:
вторник, четверг                  с 9.00 до 17.00;
перерыв                                  с 13.00 до 14.00.
Справочные телефоны: 8 (34241) 4-43-61.
Адрес электронной почты: usia-arkh@chaykovsky.permkrai.ru.
2. Государственное бюджетное учреждение Пермского края «Пермский краевой многофункциональ-

ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ).
Юридический адрес: Пермский край, г. Чайковский, ул. Декабристов, д. 9
Режим работы:
Понедельник – среда, пятница с 8.00 до 18.00
Четверг – с 8.00 до 20.00
Суббота – с 8.00 до 17.00
Контактные телефоны: 8 (800) 550-05-03, 8 (342) 270-11-20
Адрес сайта в интернет: www.mfc-perm.ru.
3. Единый портал: https://www.gosuslugi.ru.
4. Региональный портал: https://uslugi.permkrai.ru.

Приложение 2
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Выдача градостроительного плана земельного участка»

Кому: В Управление строительства и архитектуры__________ 
администрации____ Чайковского городского________________ 
округа____________________________________________________

(наименование органа, уполномоченного на выдачу 
градостроительного плана)

От кого: ________________________________________________
(полное наименование организации, ИНН, адрес – для юридических лиц,
_______________________________________________________
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес – для физических лиц,
_______________________________________________________

телефон)
_______________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу подготовить градостроительный план земельного участка (кадастровый номер ______________
_____________________________) для строительства, реконструкции объекта капитального

 (нужное подчеркнуть)
строительства: 

____________________________________________________________________________________________
(указать наименование основного объекта капитального строительства)

___________________________________________________________________________________________, 
расположенного по адресу: 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

(местонахождения участка)
Цель использования земельного участка:  _____________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

К настоящему заявлению прилагаю следующие документы:
1. ________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ на __ л. в __экз.;
2. ________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ на __ л. в ___ экз.;
3. ________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________на __ л. в ___ экз.;
4. ________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________на __ л. в ___ экз.;
5. ________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ на __ л. в ___ экз.;
6. ________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ на __ л. в ___ экз.
Примечание:_______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Я, ________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие 
на обработку персональных данных.

Форма предоставления сведений:
  

 бумажный носитель

  электронный носитель

Способ получения результата предоставления муниципальной услуги:

  лично     по почте по указанному адресу     МФЦ (в случае подачи заявления через МФЦ)

_______________________________________ ________________ «___»__________20__г.
                 (ФИО заявителя физического лица,                              (подпись)                             (дата)
должность, ФИО представителя юридического лица) 

Приложение 3
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Выдача градостроительного плана земельного участка»

З А Я В Л Е Н И Е
об исправлении допущенных опечаток и ошибок 
в градостроительном плане земельного участка

«___» ________________ 20____г.

Управление строительства и архитектуры администрации 
Чайковского городского округа

(наименование органа, уполномоченного на выдачу градостроительного плана)

1. Сведения о заявителе
1.1 Сведения о физическом лице, в случае, если заявителем является физическое 

лицо:
1.1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2. Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указывается, если заяви-

тель является индивидуальным предпринимателем)
1.1.3. Основной государственный регистрационный номер индивидуального пред-

принимателя, в случае, если заявитель является индивидуальным предприни-
мателем

1.2. Сведения о юридическом лице, в случае, если заявителем является юридиче-
ское лицо:

1.2.1. Полное наименование
1.2.2. Основной государственный регистрационный номер
1.2.3. Идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица 

2. Сведения о выданном градостроительном плане земельного участка, 
содержащем опечатку/ошибку

№ Орган, выдавший градостроительный план 
земельного участка

Номер документа Дата документа
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3. Обоснование для внесения изменений в градостроительный план земельного участка

№ Данные (сведения), 
указанные в 

градостроительном плане 
земельного участка

Данные (сведения), которые 
необходимо указанные в 

градостроительном плане 
земельного участка

Обоснование с указанием реквизита (-ов) 
документа (-ов), документации на основании 

которых принималось решение о выдаче 
градостроительного плана земельного участка

Прошу внести исправления в градостроительный план земельного участка, содержащий опечатку/
ошибку.

Приложение: ________________________________________________________ 
Номер телефона и адрес электронной почты для связи: _____________________
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральный государственный 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)/ на 
региональном портале государственных муниципальных услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении в Управление строительства и архитектуры 
администрации Чайковского городского округа 
направит на бумажном носителе на почтовый адрес: 
__________________________________________________________________________________________

(указывается один из перечисленных способов)

________________________                                                            ________________________________________
                        (подпись)                                                                                                                                           (ФИО)

Приложение 4
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Выдача градостроительного плана земельного участка»

Кому __________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, ОГРНИП 

(для физического лица, зарегистрированного в качестве инди-
видуального предпринимателя) – для физического лица, полное 
наименование заявителя, ИНН, ОГРН – для юридического лица,

_______________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе во внесении исправлений

в градостроительный план земельного участка

Управление строительства и архитектуры администрации Чайковского городского округа 
(наименование органа, уполномоченного на выдачу градостроительного плана)

по результатам рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в градостро-
ительном плане земельного участка от ________________ № _______________ принято решение об отказе 
во внесении исправлений в градостроительный план земельного участка.
№ пункта адми-
нистративного 
регламента

Наименование основания для отказа во внесении исправле-
ний в градостроительный план земельного участка в соот-
ветствии с административным регламентом

Разъяснение причин отказа во внесении 
исправлений в градостроительный план 
земельного участка

подпункт «а» 
пункта 2.14.2

несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.1 
административного регламента

Указываются основания такого вывода

подпункт «б» 
пункта 2.14.2

отсутствие факта допущения опечаток и ошибок в градо-
строительном плане земельного участка

Указываются основания такого вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в градо-
строительном плане земельного участка после устранения указанных нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в ___________
_____________________________________, а также в судебном порядке.

Дополнительно информируем: ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________.

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа во внесении исправлений в градостроитель-
ный план земельного участка, а также иная дополнительная информация при наличии)

___________________________ _________________ _________________________
                      (должность)                                          (подпись)                                      (ФИО)

Дата
 

Приложение 5
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Выдача градостроительного плана земельного участка»

З А Я В Л Е Н И Е
о выдаче дубликата градостроительного плана земельного участка

«___» ________________ 20____г.

Управление строительства и архитектуры администрации Чайковского городского округа 
(наименование органа, уполномоченного на выдачу градостроительного плана)

1. Сведения о заявителе
1.1 Сведения о физическом лице, в случае, если заявителем является физическое лицо
1.1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2. Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указывается, ели заявитель 

является индивидуальным предпринимателем)
1.1.3. Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпри-

нимателя, в случае, если заявитель является индивидуальным предпринимателем
1.2. Сведения о юридическом лице, в случае, если заявителем является юридическое 

лицо
1.2.1. Полное наименование
1.2.2. Основной государственный регистрационный номер
1.2.3. Идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица 

2. Сведения о выданном градостроительном плане земельного участка
№ Орган, выдавший градостроительный план земельного участка Номер документа Дата документа

3. Обоснование для внесения изменений в градостроительный 
план земельного участка

№ Данные (сведения), ука-
занные в градостроитель-

ном плане земельного 
участка

Данные (сведения), которые необ-
ходимо указанные в градострои-

тельном плане земельного участка

Обоснование с указанием реквизита (-ов) 
документа (-ов), документации на основании 

которых принималось решение о выдаче градо-
строительного плана земельного участка

Прошу выдать дубликат градостроительного плана земельного участка.
Приложение: ________________________________________________________ 
Номер телефона и адрес электронной почты для связи: _____________________
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральный государственный 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)/ на 
региональном портале государственных муниципальных услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении в Управление строительства и архитектуры 
администрации Чайковского городского округа 
Направит на бумажном носителе на почтовый адрес: _______________________________________
______________________________________________________________________________________

(указывается один из перечисленных способов)
________________________                                                                                                                                         ________________________________________
              (подпись)                                                                                                                                                                     (ФИО)

Приложение 6
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Выдача градостроительного плана земельного участка»

Кому __________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, ОГРНИП 

(для физического лица, зарегистрированного в качестве 
индивидуального предпринимателя) – для физического 
лица, полное наименование заявителя, ИНН, ОГРН – для 

юридического лица,
_______________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе в выдаче дубликата

градостроительного плана земельного участка

Управление строительства и архитектуры администрации Чайковского городского округа 
(наименование органа, уполномоченного на выдачу градостроительного плана)

по результатам рассмотрения заявления о выдаче дубликата градостроительного плана земельного 
участка от ________________ №_______________ принято решение об отказе в выдаче дубликата градо-
строительного плана земельного участка.

№ пункта адми-
нистративного 
регламента

Наименование основания для отказа во внесении исправ-
лений в градостроительный план земельного участка в со-
ответствии с Административным регламентом

Разъяснение причин отказа во внесении 
исправлений в градостроительный план 
земельного участка

пункт 2.14.4 несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.1 
административного регламента

Указываются основания такого вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче дубликата градостроительного плана земель-
ного участка после устранения указанных нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в ___________
_____________________________________, а также в судебном порядке.

Дополнительно информируем: _______________________________________ _______________________
___________________________________________________________________________________________.

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа во внесении исправлений в градостроитель-
ный план земельного участка, а также иная дополнительная информация при наличии)

___________________________ _________________ _________________________
                        (должность)                                       (подпись)                                        (ФИО)

Дата

Приложение 7
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Выдача градостроительного плана земельного участка»

З А Я В Л Е Н И Е
об оставлении заявления о выдаче градостроительного плана 

земельного участка без рассмотрения
 «___» ________________ 20____г.

Управление строительства и архитектуры администрации Чайковского городского округа 
(наименование органа, уполномоченного на выдачу градостроительного плана)

Прошу оставить заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка от ______________ 
№__________________ без рассмотрения.

1. Сведения о заявителе
1.1 Сведения о физическом лице, в случае, если заявителем является физическое лицо
1.1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2. Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указывается, ели заявитель яв-

ляется индивидуальным предпринимателем)
1.1.3. Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринима-

теля, в случае, если заявитель является индивидуальным предпринимателем
1.2. Сведения о юридическом лице, в случае, если заявителем является юридическое лицо
1.2.1. Полное наименование
1.2.2. Основной государственный регистрационный номер
1.2.3. Идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица 

Приложение: ________________________________________________________ 
Номер телефона и адрес электронной почты для связи: _____________________ 
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

Направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральный государственный 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)/ на 
региональном портале государственных муниципальных услуг
Выдать на бумажном носителе при личном обращении в Управление строительства и архитектуры 
администрации Чайковского городского округа 
Направит на бумажном носителе на почтовый адрес:
______________________________________________________________

(указывается один из перечисленных способов)

________________________                                                                                            ________________________________________
                    (подпись)                                                                                                                                                         (ФИО)

Приложение 8
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Выдача градостроительного плана земельного участка»

Кому __________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, ОГРНИП 

(для физического лица, зарегистрированного в качестве инди-
видуального предпринимателя) – для физического лица, полное 
наименование заявителя, ИНН, ОГРН – для юридического лица,

_______________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)
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Р Е Ш Е Н И Е

об оставлении заявления о выдаче
градостроительного плана земельного участка без рассмотрения 

____________________________________________________________________
(наименование органа, предоставляющего)

На основании Вашего заявления от ________________ № _______________ об оставлении о выдаче гра-
достроительного плана земельного участка без рассмотрения _____________________________________
____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
(наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу)

Принято решение об оставлении заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка от 
______________ №___________ без рассмотрения.

 (дата и номер регистрации)

___________________________ _________________ _________________________
                        (должность)                                     (подпись)                                          (ФИО)

Дата

Приложение 9
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Выдача градостроительного плана земельного участка»

Кому __________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, ОГРНИП 

(для физического лица, зарегистрированного в качестве инди-
видуального предпринимателя) – для физического лица, полное 
наименование заявителя, ИНН, ОГРН – для юридического лица,

_______________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе в выдаче градостроительного плана земельного участка

Управление строительства и архитектуры администрации Чайковского городского округа 
(наименование органа, уполномоченного на выдачу градостроительного плана)

по результатам рассмотрения заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка от 
________________ №_______________ принято решение об отказе в выдаче градостроительного плана 
земельного участка.

№ пункта ад-
министратив-
ного регла-
мента

Наименование основания для отказа во внесении исправлений в градостро-
ительный план земельного участка в соответствии с Административным 
регламентом

Разъяснение причин отка-
за во внесении исправле-
ний в градостроительный 
план земельного участка

пункт 2.11.1.1. отсутствие у Заявителя (представителя Заявителя) соответствующих пол-
номочий на получение муниципальной услуги (обращение за получением 
муниципальной услуги ненадлежащего лица или отсутствие оформленной 
в установленном порядке доверенности на осуществление действий у 
представителя Заявителя)

Указываются основания 
такого вывода

пункт 2.11.1.2. непредставление одного или нескольких документов, установленных пун-
ктом 2.8.5 административного регламента, обязанность по предоставле-
нию которых возложена на Заявителя (представителя Заявителя)

Указываются основания 
такого вывода

пункт 2.11.1.3. обращение с заявлением о получении муниципальной услуги лица, не яв-
ляющегося правообладателем земельного участка

Указываются основания 
такого вывода

пункт 2.11.1.4. поступление в орган, предоставляющий муниципальную услугу, ответа на 
межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа 
и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, и не предоставление Заявителем (представителем Заявителя) ука-
занных документов

Указываются основания 
такого вывода

пункт 2.11.1.5. границы земельного участка не установлены в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Федерации, за исключением случая, 
предусмотренного частью 11 статьи 573 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации

Указываются основания 
такого вывода

пункт 2.11.1.6. отсутствует утвержденная документация по планировке территории в 
случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами размещение объекта капи-
тального строительства не допускается при отсутствии такой документации

Указывается конкретное 
обстоятельство (ссылка 
на соответствующую 
структурную единицу 
нормативного правового 
акта), в соответствии с 
которым разработка до-
кументации по планиров-
ке территории является 
обязательной 

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче градостроительного плана земельного участка 
после устранения указанных нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в ___________
_____________________________________, а также в судебном порядке.

Дополнительно информируем: _______________________________________ _______________________
___________________________________________________________________________________________.

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа во внесении исправлений в градостроитель-
ный план земельного участка, а также иная дополнительная информация при наличии)

___________________________ _________________ _________________________
                         (должность)                                    (подпись)                                         (ФИО)
            
Дата

Приложение 10
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача градостроительного плана земельного участка»

Состав, последовательность и сроки выполнения административных
 процедур при предоставлении муниципальной услуги

Основание 
для начала 

административной 
процедуры

Содержание административный 
действий

Срок выполнения 
административных 

действий

Должностное лицо, 
ответственное за выполнение 
административного действия

Место выполнения 
административного 

действия/используемая 
информационная система

Критерии принятия решения Результат

Прием, регистрация заявления о предоставлении муниципальных услуг и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
Поступление заявле-
ния и документов для 
предоставления муни-
ципальной услуги в ор-
ган, предоставляющий 
муниципальную услугу

Прием и проверка комплектности 
документов на наличие/отсутствие 
оснований для отказа в приеме доку-
ментов, предусмотренных пунктом 2.9 
административного регламента

До 1 рабочего дня Ответственный за исполнение 
административной процедуры)

Орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу/Единый 
портал/Региональный портал/
РИСОГД

- Регистрация заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги и документов Заявителя (пред-
ставителя Заявителя) в установленном порядке 
или отказ в приеме документов по основаниям, 
установленным пунктом 2.9 административного 
регламентаПринятие решения об отказе в при-

еме документов, в случае наличия 
оснований для отказа в приеме доку-
ментов, предусмотренных пунктом 2.9 
административного регламента

Ответственный за исполнение 
административной процедуры

Орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу

Основания отказа предостав-
ления муниципальной услуги, 
предусмотренные пунктом 2.8 
административного регламента

Регистрация заявления, в случае от-
сутствия оснований для отказа пред-
усмотренных пунктом 2.9 админи-
стративного регламента

Ответственный за исполнение 
административной процедуры

Орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу/Единый портал

-

Рассмотрение документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и принятие решения о выдаче (об отказе в выдаче) градостроительного плана
Получение ответствен-
ным за исполнение 
а д м и н и с т р а т и в н о й 
процедуры должност-
ным лицом органа, 
п р е д о с т а в л я ю щ е г о 
муниципальную услугу, 
зарегистрированного 
заявления о предостав-
лении муниципальной 
услуги и документов

Направление межведомственных за-
просов в органы и организации

До 5 рабочих дней Ответственный за исполнение 
административной процедуры

Орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу/система меж-
ведомственного электронного 
взаимодействия

Отсутствие документов, необ-
ходимых для предоставления 
муниципальной услуги, находя-
щихся в распоряжении государ-
ственных органов (организаций) 

Направление межведомственного запроса в ор-
ганы (организации), предоставляющие докумен-
ты (сведения) предусмотренные пунктом 2.8.6 
административного регламента

Получение ответов на межведом-
ственные запросы, формирование 
полного комплекта документов

5 рабочих дня со дня 
направления межве-
домственного запроса 
в орган (организацию), 
п р е д о с т а в л я ю щ и й 
документ и информа-
цию, если иные сроки 
не предусмотрены 
з а к о н о д а т е л ь с т в о м 
Российской Федерации 
и субъекта РФ

Ответственный за исполнение 
административной процедуры

Орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу/система меж-
ведомственного электронного 
взаимодействия

Получение документов (сведений), необходимых 
для предоставления муниципальной услуги.
В случае поступления в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, ответа на межведом-
ственный запрос, свидетельствующего об отсут-
ствии документа и (или) информации необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, 
ответственный за исполнение административной 
процедуры уведомляет Заявителя (представите-
ля Заявителя) о получении такого ответа и пред-
лагает Заявителю (представителю Заявителя) 
представить документ и (или) информацию, не-
обходимые для предоставления муниципальной 
услуги.

Проверка соответствия документов 
требованиям нормативных правовых 
актов предоставления муниципаль-
ной услуги и принятие решения о пре-
доставлении муниципальной услуги

До 2 рабочих дней ответственный за исполнение 
административной процедуры

Орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу

Основания отказа предостав-
ления муниципальной услуги, 
предусмотренные пунктом 2.11 
административного регламента

На основании полученных документов и инфор-
мации ответственный за исполнение администра-
тивной процедуры заполняет форму градострои-
тельного плана в соответствии с приложением 12 
к административному регламенту в трех экзем-
плярах или готовит решение об отказе в выдаче 
градостроительного плана (со ссылкой на осно-
вания, установленные в пункте 2.11 администра-
тивного регламента)

Выдача (направление) Заявителю (представителю Заявителя) градостроительного плана (отказа в выдаче градостроительного плана)
Подписание руководи-
телем органа, предо-
ставляющего муници-
пальную услугу, градо-
строительного плана 
(отказа в выдаче градо-
строительного плана)

Выдача (направление) Заявителю 
(представителю Заявителя)
Градостроительного плана (отказа в 
выдаче градостроительного плана)

1 рабочий день Ответственный за исполнение 
административной процедуры

Орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу/Единый 
портал/Региональный портал/
РИСОГД

- Выдача (направление) Заявителю (представителю 
Заявителя) постановления о предоставлении гра-
достроительного плана земельного участка или 
решения об отказе в выдаче градостроительного 
плана (со ссылкой на основания, установленные в 
пункте 2.11 административного регламента)
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Блок-схема 
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Прием заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Отказ в приеме документов 
в соответствии с пунктом 

2.9 административного 
регламента 

Регистрация заявления и 
документов, 

необходимых для 
предоставления 

муниципальной услуги 

Рассмотрение заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги 

Запрос и получение от уполномоченных органов 
документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги (в случае если документы не 
предоставлены заявителем самостоятельно) 

Принятие решения об 
отказе в предоставлении 
муниципальной услуги в 
соответствии с пунктом 
2.11 административного 

регламента 

Принятие решения о 
предоставлении 

муниципальной услуги 

Выдача (направление) 
решения об отказе в выдаче 
градостроительного плана 

земельного участка 

Выдача (направление) 
градостроительного 

плана земельного участка 
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Градостроительный план земельного участка

Градостроительный план земельного участка №

— — — — — — —
Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании

(реквизиты заявления правообладателя земельного участка, иного лица в случае, предусмотренном частью 1.1 ста-
тьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с указанием ф. и. о. заявителя — физического лица, либо 
реквизиты заявления и наименование заявителя — юридического лица о выдаче градостроительного плана земельно-

го участка)

Местонахождение земельного участка

(субъект Российской Федерации)

(муниципальный район или городской округ)

(поселение)

Описание границ земельного участка (образуемого земельного участка):

Обозначение
(номер)

характерной
точки

Перечень координат характерных точек в системе координат,
используемой для ведения Единого государственного реестра

недвижимости
X Y

Кадастровый номер земельного участка (при наличии) или в случае, предусмотренном частью 1.1 ста-
тьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, условный номер образуемого земельно-
го участка на основании утвержденных проекта межевания территории и (или) схемы расположения зе-
мельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории
____________________________________________________________________________________________

Площадь земельного участка
____________________________________________________________________________________________

Информация о границах зоны планируемого размещения объекта капитального строительства 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Информация о границах зоны планируемого размещения объекта капитального строительства в соот-
ветствии с утвержденным проектом планировки территории
(при наличии) _______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Обозначение
(номер)

характерной
точки

Перечень координат характерных точек в системе координат,
используемой для ведения Единого государственного реестра

недвижимости
X Y

Реквизиты проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории в случае, если зе-
мельный участок расположен в границах территории, в отношении которой утверждены проект плани-
ровки территории и (или) проект межевания территории

(указывается в случае, если земельный участок расположен в границах территории в отношении которой утверждены 
проект планировки территории и (или) проект межевания территории)

Градостроительный план подготовлен
(ф. и. о., должность уполномоченного лица, наименование органа)

М. П. / /
(при наличии) (подпись) (расшифровка подписи)

Дата выдачи
(ДД.ММ.ГГГГ)

1. Чертеж(и) градостроительного плана земельного участка

Чертеж(и) градостроительного плана земельного участка разработан(ы) на топографической основе в 
масштабе 1: __________, выполненной 

.
(дата, наименование организации, подготовившей топографическую основу)

Чертеж(и) градостроительного плана земельного участка разработан(ы)

(дата, наименование организации)

2.  Информация о градостроительном регламенте либо требованиях к назначению, параметрам и 
размещению объекта капитального строительства на земельном участке, на который действие гра-
достроительного регламента не распространяется или для которого градостроительный регламент 
не устанавливается

2.1.  Реквизиты акта органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа мест-
ного самоуправления, содержащего градостроительный регламент либо реквизиты акта феде-
рального органа государственной власти, органа государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации, органа местного самоуправления, иной организации, определяющего, в соответствии с 
федеральными законами, порядок использования земельного участка, на который действие градо-
строительного регламента не распространяется или для которого градостроительный регламент не 

устанавливается

2.2. Информация о видах разрешенного использования земельного участка
основные виды разрешенного использования земельного участка:

условно разрешенные виды использования земельного участка:

вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:

2.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка и предельные пара-
метры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, установленные 
градостроительным регламентом для территориальной зоны, в которой расположен земельный участок:

Предельные (минимальные
и (или) максимальные) размеры
земельных участков, в том числе

их площадь

Минимальные
отступы от гра-
ниц земельного 
участка в целях 

определения 
мест допустимо-
го размещения, 

строений,
сооружений,
за пределами 

которых запре-
щено строитель-

ство зданий, 
строений, соо-

ружений

Предельное
количество

этажей и 
(или)

предельная
высота зда-

ний,
строений,

сооружений

Максимальный 
процент за-

стройки
в границах
земельного 

участка, опре-
деляемый как 

отношение 
суммарной 

площади 
земельного 

участка, кото-
рая может быть 

застроена, ко 
всей площади 

земельного 
участка

Требования
к архитектур-

ным
решениям 
объектов 

капитального 
строитель-
ства, распо-
ложенным 
в границах 

территории 
историческо-
го поселения 
федерально-
го или реги-
онального 
значения

Иные
пока-

затели

1 2 3 4 5 6 7 8

Длина, м Ширина, 
м

Площадь, 
м2 или га

2.4. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на зе-
мельном участке, на который действие градостроительного регламента не распространяется или для ко-
торого градостроительный регламент не устанавливается (за исключением случая, предусмотренного 
пунктом 7.1 части 3 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации):

Причины 
отнесения 

земельного 
участка к 
виду зе-

мельного 
участка, на 

который 
действие 

градостро-
ительного 

регламента 
не распро-
страняется 

или для 
которого 

градостро-
ительный 
регламент 
не устанав-

ливается

Реквизиты 
акта, 

регули-
рующего 

использо-
вание зе-
мельного 

участка

Требования 
к исполь-
зованию 

земельного 
участка

Требования к параметрам объекта
капитального строительства

Требования к размеще-
нию объектов капиталь-

ного строительства
Предельное 
количество 

этажей и 
(или) пре-

дельная вы-
сота зданий, 

строений, 
сооружений

Максимальный 
процент за-

стройки
в границах
земельного 

участка, опре-
деляемый как 

отношение 
суммарной 

площади 
земельного 

участка, кото-
рая может быть 

застроена, ко 
всей площади 

земельного 
участка

Иные 
требо-
вания 

к пара-
метрам 
объекта 

капи-
тального 

строи-
тельства

Минимальные 
отступы 

от границ 
земельного 

участка в 
целях опре-

деления мест 
допустимого 
размещения 

зданий, строе-
ний, сооруже-
ний, за преде-
лами которых 

запрещено 
строительство 
зданий, стро-
ений, соору-

жений

Иные 
требо-
вания 
к раз-
меще-

нию 
объ-

ектов 
капи-
таль-
ного 
стро-

итель-
ства

1 2 3 4 5 6 7 8

2.5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального стро-
ительства, установленные положением об особо охраняемых природных территориях, в случае выдачи 
градостроительного плана земельного участка в отношении земельного участка, расположенного в гра-
ницах особо охраняемой природной территории:
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Причины отнесения 

земельного 
участка к виду 

земельного участка 
для которого 

градостроительный 
регламент не 

устанавливается

Реквизиты 
Положения 

об особо 
охраняемой 
природной 
территории

Реквизиты 
утвержденной 
документации 
по планировке 

территории

Зонирование особо охраняемой природной территории (да/нет)

Функциональная 
зона

Виды разрешенного использования 
земельного участка

Требования к параметрам объекта капитального строительства Требования к размещению объектов 
капитального строительства

Основные виды 
разрешенного 
использования

Вспомогательные 
виды 

разрешенного 
использования

Предельное 
количество 

этажей и (или) 
предельная 

высота зданий, 
строений, 

сооружений

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 

определяемый как отношение 
суммарной площади 

земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка

Иные требования 
к параметрам 

объекта 
капитального 
строительства

Минимальные 
отступы от границ 

земельного участка 
в целях определения 

мест допустимого 
размещения зданий, 

строений, сооружений, 
за пределами 

которых запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений

Иные 
требования к 
размещению 

объектов 
капитального 
строительства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Функциональная 

зона Тоже Тоже Тоже Тоже Тоже Тоже Тоже
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3. Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства 
и объектах культурного наследия

3.1. Объекты капитального строительства

№ , ,
(согласно чертежу(ам)

градостроительного плана)
(назначение объекта капитального строительства, этажность, 

высотность, общая площадь, площадь застройки)

инвентаризационный или кадастровый номер, ,
3.2. Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятни-

ков истории и культуры) народов Российской Федерации

№ , ,
(согласно чертежу(ам)

градостроительного плана)
(назначение объекта культурного наследия, общая площадь, 

площадь застройки)

(наименование органа государственной власти, принявшего решение о включении выявленного объекта культурного 
наследия в реестр, реквизиты этого решения)

регистрационный номер в реестре от
(дата)

4. Информация о расчетных показателях минимально допустимого уровня обеспеченности территории 
объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетных показателях макси-
мально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, 
если земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой предусматривается 
осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории:

Информация о расчетных показателях минимально допустимого уровня обеспеченности территории
Объекты коммунальной

инфраструктуры
Объекты транспортной

инфраструктуры
Объекты социальной

инфраструктуры
Наименование
вида объекта

Единица 
измере-

ния

Расчетный 
показа-

тель

Наименование
вида объекта

Единица 
измере-

ния

Расчетный 
показа-

тель

Наименование
вида объекта

Единица 
измере-

ния

Расчетный 
показа-

тель
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Информация о расчетных показателях максимально допустимого уровня территориальной доступности
Наименование
вида объекта

Единица 
измере-

ния

Расчетный 
показа-

тель

Наименование
вида объекта

Единица 
измере-

ния

Расчетный 
показа-

тель

Наименование
вида объекта

Единица 
измере-

ния

Расчетный 
показа-

тель
1 2 3 4 5 6 7 8 9

5.  Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе если земельный 
участок полностью или частично расположен в границах зон с особыми условиями использования 
территорий

6. Информация о границах зон с особыми условиями использования территорий, если земельный уча-
сток полностью или частично расположен в границах таких зон:

Наименование зоны
с особыми условиями

использования территории
с указанием объекта,

в отношении которого
установлена такая зона

Перечень координат характерных точек в системе координат,
используемой для ведения Единого государственного реестра

недвижимости
Обозначение

(номер)
характерной

точки

X Y

1 2 3 4

7. Информация о границах публичных сервитутов

Обозначение
(номер)

характерной
точки

Перечень координат характерных точек в системе координат,
используемой для ведения Единого государственного реестра

недвижимости
X Y

8. Номер и (или) наименование элемента планировочной структуры, в границах которого расположен 
земельный участок

9. Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, определенных с учетом 
программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа 

10. Реквизиты нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых 
актов, устанавливающих требования к благоустройству территории

11. Информация о красных линиях:

Обозначение
(номер)

характерной
точки

Перечень координат характерных точек в системе координат,
используемой для ведения Единого государственного реестра

недвижимости
X Y

Приложение (в случае, указанном в части 3.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации) 

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.06.2022 № 722
Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту адресации, 
изменение и аннулирование такого адреса»

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

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

своение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса».
2. Признать утратившими силу постановления администрации Чайковского городского округа:
от 21 июня 2019 г. № 1149 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-

пальной услуги «Присвоение, изменение, аннулирование адреса объекту недвижимости»;
от 20 апреля 2020 г. № 429 «О внесении изменений в административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Присвоение, изменение, аннулирование адреса объекту недвижимости», утверж-
денный постановлением администрации Чайковского округа от 21.06.2019 № 1149»;

от 12 марта 2021 г. № 212 «О внесении изменений в административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Присвоение, изменение, аннулирование адреса объекту недвижимости», утверж-
денный постановлением администрации Чайковского городского округа от 21.06.2019 № 1149»;

от 6 декабря 2021 г. № 1269 «О внесении изменений в постановление администрации Чайковского го-
родского округа от 21.06.2019 г. № 1149 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Присвоение, изменение, аннулирование адреса объекту недвижимости»;

от 1 апреля 2022 г. № 344 «О внесении изменений в административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адре-
са», утвержденный постановлением администрации города Чайковского от 21.06.2019 № 1149».

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

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

ского городского округа по строительству и земельно-имущественным отношениям.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Чайковского городского округа
от 28.06.2022  № 722

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги

«Присвоение адреса объекту адресации, изме-
нение и аннулирование такого адреса»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования 
административного регламента

1.1.1. Административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги «Присвоение адре-
са объекту адресации, изменение и аннулирова-
ние такого адреса» (далее - административный 
регламент, муниципальная услуга) разработан в 
целях повышения качества предоставления муни-
ципальной услуги, и определяет последователь-
ность и сроки административных процедур (дей-
ствий), осуществляемых по заявлению физического 
или юридического лица, либо их уполномоченных 
представителей 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» (далее – 
Федеральный закон № 210-ФЗ).

1.1.2. Муниципальная услуга предоставляется в 
рамках решения вопроса местного значения «при-
своение адресов объектам адресации, изменение, 

аннулирование адресов, присвоение наименова-
ний элементам улично-дорожной сети (за исклю-
чением автомобильных дорог федерального зна-
чения, автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения), наименований эле-
ментам планировочной структуры в границах го-
родского округа, изменение, аннулирование таких 
наименований, размещение информации в госу-
дарственном адресном реестре», установленного 
пунктом 27 части 1 статьи 16 Федерального закона 
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации».

1.2. Круг заявителей
1.2.1. В качестве заявителей выступают собствен-

ники объектов адресации, либо лица, обладаю-
щие вещным правом на объект адресации (правом 
хозяйственного ведения, правом оперативного 
управления, правом пожизненного наследуемого 
владения или правом постоянного (бессрочного) 
пользования) (далее – Заявители).

1.2.2. С заявлением вправе обратиться предста-
вители заявителя, действующие в силу полномо-
чий, основанных на оформленной в установленном 
законодательством Российской Федерации поряд-
ке доверенности, на указании федерального закона 
либо на акте уполномоченного на то государствен-
ного органа или органа местного самоуправления 
(далее – представители Заявителя).

1.2.3. От имени собственников помещений в мно-
гоквартирном доме с заявлением вправе обратить-
ся представитель таких собственников, уполномо-
ченный на подачу такого заявления принятым в 
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установленном законодательством Российской Фе-
дерации порядке решением общего собрания ука-
занных собственников.

1.2.4. От имени членов садоводческого или ого-
роднического некоммерческого товарищества с 
заявлением вправе обратиться представитель то-
варищества, уполномоченный на подачу такого 
заявления принятым решением общего собрания 
членов такого товарищества.

1.2.5. От имени лица, указанного в 1.2.1 админи-
стративного регламента, вправе обратиться када-
стровый инженер, выполняющий на основании до-
кумента, предусмотренного статьей 35 или статьей 
42.3 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности», кадастровые ра-
боты или комплексные кадастровые работы в отно-
шении соответствующего объекта недвижимости, 
являющегося объектом адресации.

1.3. Требования к порядку информирования о 
предоставлении муниципальной услуги

1.3.1. Информация по вопросам предоставления 
муниципальной услуги предоставляется:

на информационных стендах в здании Управле-
ния строительства и архитектуры администрации 
Чайковского городского округа (далее – орган, пре-
доставляющий муниципальную услугу);

на официальном сайте администрации Чайков-
ского городского округа http://chaikovskiyregion.ru/ 
(далее – официальный сайт);

на Едином портале государственных муници-
пальных услуг (функций) https://www.gosuslugi.ru 
(далее – Единый портал);

на региональном портале государственных и му-
ниципальных услуг «Услуги и сервисы Пермского 
края» (далее – Региональный портал);

с использованием средств телефонной связи;
при личном обращении в орган, предоставляю-

щий муниципальную услугу;
в государственном бюджетном учреждении 

Пермского края «Пермский краевой многофункци-
ональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) в соответ-
ствии с заключенным соглашением о взаимодей-
ствии;

письменно, в том числе посредством электрон-
ной почты.

1.3.2. Орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, обеспечивает размещение (актуализацию) 
на официальном сайте, Едином портале следующей 
информации:

место нахождения и график работы органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, организа-
ций, организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги МФЦ;

справочные телефоны органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги МФЦ;

адреса электронной почты и (или) формы об-
ратной связи органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги МФЦ в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

Информация о месте нахождения, графике рабо-
ты, контактных телефонах, адресе электронной по-
чты и официальном сайте администрации Чайков-
ского городского округа, многофункционального 
центра предоставления государственных и муни-
ципальных услуг приведена в приложении 1 к ад-
министративному регламенту.

1.3.3. Информация о ходе предоставления му-
ниципальной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги, предоставляется в 
личном кабинете на Едином портале, Региональ-
ном портале, а также в органе, предоставляющем 
муниципальную услугу при обращении Заявителя 
(представителя Заявителя) лично, либо с использо-
ванием средств телефонной связи.

2. Стандарт предоставления 
муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги
Присвоение адреса объекту адресации, измене-

ние и аннулирование такого адреса.

2.2. Наименование органа местного 
самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу
Органом, уполномоченным на предоставление 

муниципальной услуги, является администрация 
Чайковского городского округа, от имени которой 
действует Управление строительства и архитекту-
ры администрации Чайковского городского округа.

2.3. Межведомственное взаимодействие
При предоставлении муниципальной услуги ор-

ган, предоставляющий муниципальную услугу, осу-
ществляет взаимодействие с Управлением Феде-
ральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Пермскому краю.

2.4. Результат предоставления 
муниципальной услуги

Результатом предоставления муниципальной ус-
луги является:

1) выдача приказа о присвоении, изменении, ан-

нулировании адреса объекту недвижимости (далее 
– выдача приказа о присвоении адреса);

2) выдача решения об отказе в присвоении, из-
менении, аннулировании адреса объекту недвижи-
мости (далее – выдача решения об отказе в присво-
ении адреса).

2.5. Срок предоставления 
муниципальной услуги

 2.5.1. Срок предоставления муниципальной ус-
луги - 6 рабочих дней со дня регистрации в органе, 
предоставляющем муниципальную услугу.

2.5.2. Срок принятия решения о предоставле-
нии муниципальной услуги в случае направления 
Заявителем (представителем Заявителя) докумен-
тов, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги, через МФЦ исчисляется со дня пе-
редачи МФЦ таких документов в орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу.

2.5.3. В случае, предусмотренном в пункте 2.10.1.2 
административного регламента, отказ в предостав-
лении муниципальной услуги направляется Заяви-
телю (представителю Заявителя) в течение 3 рабо-
чих дней с даты регистрации заявления в органе, 
предоставляющем муниципальную услугу.

2.5.4. Срок приостановления предоставления му-
ниципальной услуги не предусмотрен действую-
щим законодательством.

2.5.5. Срок выдачи (направления по адресу, ука-
занному в заявлении о предоставлении муни-
ципальной услуги, либо через МФЦ) Заявителю 
(представителю Заявителя) документа, подтвержда-
ющего принятие решения о предоставлении муни-
ципальной услуги либо принятие решения об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги 1 
календарный день.

2.6. Перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих отношения, возникающие в 

связи с предоставлением муниципальной услуги
2.6.1. Перечень нормативных правовых актов, 

регулирующих отношения, возникающие в связи с 
предоставлением услуги:

Градостроительный кодекс Российской Федера-
ции;

Земельный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-

ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»;

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»;

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

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и 
о защите информации»;

Федеральный закон от 27 июля 2006г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных»;

Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»;

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

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

Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 443-
ФЗ «О федеральной информационной адресной си-
стеме и о внесении изменений в Федеральный за-
кон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 1 декабря 2014 г. № 419-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по вопросам 
социальной защиты инвалидов в связи с ратифика-
цией Конвенции о правах инвалидов»;

Постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 16 мая 2011 г. № 373 «О разработке и 
утверждении административных регламентов осу-
ществления государственного контроля (надзора) 
и административных регламентов предоставления 
государственных услуг»;

Постановление Правительства Российской Феде-
рации от 25 июня 2012 г. № 634 «О видах электрон-
ной подписи, использование которых допускается 
при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг»;

Постановление Правительства Российской Феде-
рации от 16 августа 2012 г. № 840 «О порядке подачи 
и рассмотрения жалоб на решения и действия (без-
действие) федеральных органов исполнительной 
власти и их должностных лиц, федеральных госу-
дарственных служащих, должностных лиц государ-
ственных внебюджетных фондов Российской Феде-
рации, государственных корпораций, наделенных в 
соответствии с федеральными законами полномо-
чиями по предоставлению государственных услуг в 
установленной сфере деятельности, и их должност-
ных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», и их работников, а также многофункцио-
нальных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг и их работников»;

Постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 25 августа 2012 г. № 852 «Об утвержде-

нии Правил использования усиленной квалифици-
рованной электронной подписи при обращении за 
получением государственных и муниципальных ус-
луг и о внесении изменения в Правила разработ-
ки и утверждения административных регламентов 
предоставления государственных услуг»;

Постановление Правительства Российской Феде-
рации от 19 ноября 2014 г. № 1221 «Об утвержде-
нии Правил присвоения, изменения и аннулирова-
ния адресов»;

Приказ Министерства финансов Российской Фе-
дерации от 11 декабря 2014 г. № 146н «Об утверж-
дении форм заявления о присвоении объекту 
адресации адреса или аннулировании его адреса, 
решения об отказе в присвоении объекту адреса-
ции адреса или аннулировании его адреса»;

Распоряжение губернатора Пермского края от 
26 ноября 2018 г. № 188-р «О внесении изменения в 
перечень целевых показателей эффективности ра-
боты органов местного самоуправления муници-
пальных образований Пермского края (городских 
округов, муниципальных районов и городских по-
селений) в сфере земельно-имущественных отно-
шений, утвержденный распоряжением губернато-
ра Пермского края от 30 октября 2017 г. № 246-р»;

Постановление администрации Чайковского го-
родского округа Пермского края от 15 ноября 2019 
г. № 1813 «Об утверждении Порядка подачи и рас-
смотрения жалоб на решения и действия (бездей-
ствие) отраслевых (функциональных) органов ад-
министрации Чайковского городского округа, 
руководителей отраслевых (функциональных) ор-
ганов и структурных подразделений администра-
ции Чайковского городского округа при предостав-
лении муниципальных услуг;

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

2.6.2. Перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих отношения, возникающие в связи с 
предоставлением услуги, также размещен:

на официальном сайте http://chaikovskiyregion.
ru/;

на Едином портале http://gosuslugi.ru/;
в Реестре государственных услуг (функций), пре-

доставляемых органами местного самоуправления 
муниципальных образований Пермского края http: 
//rgu.permkrai.ru//.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии 

с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги

2.7.1. Документы, предоставляемые Заявителем:
2.7.1.1. заявление о присвоении, изменении, ан-

нулировании адреса объекту недвижимости:
а) в форме документа на бумажном носителе по 

форме, согласно приложению 2 к административ-
ному регламенту;

б) в электронной форме (заполняется посред-
ством внесения соответствующих сведений в инте-
рактивную форму заявления).

2.7.1.2. документы, удостоверяющие личность За-
явителя;

2.7.1.3. документы, подтверждающие полномо-
чия представителя, а также удостоверяющие лич-
ность представителя Заявителя, в случае, если ин-
тересы Заявителя представляет представитель 
Заявителя;

2.7.1.4. правоустанавливающие и (или) правоудо-
стоверяющие документы на объект (объекты) адре-
сации (в случае присвоения адреса зданию (строе-
нию) или сооружению, в том числе строительство 
которых не завершено, в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации для 
строительства которых получение разрешения на 
строительство не требуется, правоустанавливаю-
щие и (или) правоудостоверяющие документы на 
земельный участок, на котором расположены ука-
занное здание (строение), сооружение), если ука-
занные документы отсутствуют в Едином государ-
ственном реестре недвижимости.

2.7.1.5. разрешение на строительство объекта 
адресации (при присвоении адреса строящимся 
объектам адресации) и (или) при наличии разре-
шения на ввод объекта адресации в эксплуатацию;

2.7.1.6. схема расположения объекта адресации 
на кадастровом плане или кадастровой карте соот-
ветствующей территории (в случае присвоения зе-
мельному участку адреса);

2.7.1.7. решение органа местного самоуправле-
ния о переводе жилого помещения в нежилое по-
мещение или нежилого помещения в жилое поме-
щение (в случае присвоения помещению адреса, 
изменения и аннулирования такого адреса вслед-
ствие его перевода из жилого помещения в нежи-
лое помещение или нежилого помещения в жилое 
помещение);

2.7.1.8. акт приемочной комиссии при переу-
стройстве и (или) перепланировке помещения, 
приводящих к образованию одного и более но-
вых объектов адресации (в случае преобразования 
объектов недвижимости (помещений) с образова-
нием одного и более новых объектов адресации).

2.7.2. При представлении заявления кадастро-
вым инженером к такому заявлению прилагается 

копия документа, предусмотренного статьей 35 или 
статьей 42.3 Федерального закона «О кадастровой 
деятельности», на основании которого осущест-
вляется выполнение кадастровых работ или ком-
плексных кадастровых работ в отношении соответ-
ствующего объекта недвижимости, являющегося 
объектом адресации.

2.7.3. Лицо, имеющее право действовать без до-
веренности от имени юридического лица, предъ-
являет документ, удостоверяющий его личность, 
и сообщает реквизиты свидетельства о государ-
ственной регистрации юридического лица, а пред-
ставитель юридического лица предъявляет также 
документ, подтверждающий его полномочия дей-
ствовать от имени этого юридического лица, или 
копию этого документа, заверенную печатью и под-
писью руководителя этого юридического лица.

Заявление и прилагаемые документы могут быть 
представлены (направлены) Заявителем (предста-
вителем Заявителя) следующим способом:

лично или посредством почтового отправления;
через МФЦ;
через Единый портал.
2.7.4. Исчерпывающий перечень документов, ко-

торые находятся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления и иных 
органов, участвующих в предоставлении услуги, и 
которые запрашиваются органом, предоставляю-
щим муниципальную услугу в рамках межведом-
ственного взаимодействия:

2.7.4.1. выписки из Единого государственного ре-
естра недвижимости об объектах недвижимости, 
следствием преобразования которых является об-
разование одного и более объекта адресации (в 
случае преобразования объектов недвижимости 
с образованием одного и более новых объектов 
адресации);

2.7.4.2. выписка из Единого государственного ре-
естра недвижимости об объекте недвижимости, яв-
ляющемся объектом адресации (в случае присвое-
ния адреса объекту адресации, поставленному на 
кадастровый учет);

2.7.4.3. выписка из Единого государственного ре-
естра недвижимости об объекте недвижимости, ко-
торый снят с государственного кадастрового учета, 
являющемся объектом адресации (в случае анну-
лирования адреса объекта адресации по основа-
ниям, указанным в подпункте «а» пункта 14 Поста-
новления Правительства Российской Федерации 
от 19 ноября 2014 г. № 1221 «Об утверждении Пра-
вил присвоения, изменения и аннулирования адре-
сов»);

2.7.4.4. уведомление об отсутствии в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости запрашивае-
мых сведений по объекту недвижимости, являюще-
муся объектом адресации (в случае аннулирования 
адреса объекта адресации по основаниям, указан-
ным в подпункте «а» пункта 14 Постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 19 ноября 
2014 г. № 1221 «Об утверждении Правил присвое-
ния, изменения и аннулирования адресов»);

2.7.4.5. кадастровый паспорт здания, сооруже-
ния, объекта незавершенного строительства, поме-
щения;

2.7.4.6. кадастровая выписка о земельном 
участке;

2.7.4.7. градостроительный план земельного 
участка (в случае присвоения адреса строящимся/
реконструируемым объектам адресации);

2.7.4.8. разрешение на строительство объекта 
адресации (в случае присвоения адреса строящим-
ся объектам адресации);

2.7.4.9. разрешение на ввод объекта адресации в 
эксплуатацию (в случае присвоения адреса объек-
та адресации);

2.7.4.10. кадастровая выписка об объекте недви-
жимости, который снят с учета (в случае аннулиро-
вания адреса объекта адресации);

2.7.4.11. решение органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, о переводе жилого поме-
щения в нежилое помещение или нежилого поме-
щения в жилое помещение (в случае присвоения 
помещению адреса, изменения и аннулирования 
такого адреса вследствие его перевода из жилого 
помещения в нежилое помещение или нежилого 
помещения в жилое помещение) (в случае, если ра-
нее решение о переводе жилого помещения в не-
жилое помещение или нежилого помещения в жи-
лое помещение принято);

2.7.4.12. акт приемочной комиссии при пере-
устройстве и (или) перепланировке помещения, 
приводящих к образованию одного и более но-
вых объектов адресации (в случае преобразования 
объектов недвижимости (помещений) с образова-
нием одного и более объектов адресации);

2.7.4.13. кадастровые паспорта объектов недви-
жимости, следствием преобразования которых 
является образование одного и более объектов 
адресации (в случае преобразования объектов не-
движимости с образованием одного и более новых 
объектов адресации).

2.7.5. Заявитель (представитель Заявителя) 
вправе самостоятельно представить указанные 
документы в пунктах 2.7.4. административного 
регламента. Непредставление Заявителем (пред-
ставителем Заявителя) указанных документов не 
является основанием для отказа Заявителю (пред-
ставителю Заявителя) в предоставлении услуги.

2.7.6. Тексты документов, предоставляемых для 
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оказания муниципальной услуги, должны быть на-
писаны разборчиво, наименования юридических 
лиц без сокращения, с указанием их мест нахожде-
ния. Фамилии, имена и отчества (при наличии) фи-
зических лиц, адреса их мест жительства должны 
быть написаны полностью.

2.7.7. Заявление и документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, предо-
ставляемые в форме электронных документов, 
должны быть подписаны электронной подписью, 
которая соответствует требованиям статьи 10 Фе-
дерального закона № 63-ФЗ. 

2.7.8. Орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, не вправе требовать от Заявителя (предста-
вителя Заявителя):

2.7.8.1. предоставления документов и информа-
ции или осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующи-
ми отношения, возникающие в связи с предостав-
лением муниципальной услуги;

2.7.8.2. представления документов и информа-
ции, в том числе подтверждающих внесение За-
явителем (представителем Заявителя) платы за 
предоставление муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении органа, предоставляю-
щего муниципальные услуги, иных государствен-
ных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления органи-
заций, участвующих в предоставлении предусмо-
тренных частью 1 статьи 1 Федерального закона № 
210-ФЗ, в соответствии с нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Пермского края, муниципаль-
ными правовыми актами, за исключением докумен-
тов, включенных в определенный частью 6 статьи 
7 вышеназванного федерального закона перечень 
документов. Заявитель (представитель Заявителя) 
вправе представить указанные документы и инфор-
мацию в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, по собственной инициативе;

2.7.8.3. 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;

2.7.8.4. представления документов и информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении му-
ниципальной услуги, за исключением следующих 
случаев:

а) изменение требований нормативных право-
вых актов, касающихся предоставления муници-
пальной услуги, после первоначальной подачи за-
явления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставле-
нии муниципальной услуги и документах, поданных 
Заявителем после первоначального отказа в прие-
ме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении му-
ниципальной услуги и не включенных в представ-
ленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или 
изменение информации после первоначально-
го отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного 
факта (признаков) ошибочного или противоправ-
ного действия (бездействия) должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, муниципального служащего, работника много-
функционального центра, работника организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении или муниципальной услуги, о чем в пись-
менном виде за подписью руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, руко-
водителя многофункционального центра при пер-
воначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, 
либо руководителя организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-
ФЗ, уведомляется Заявитель (представитель Заяви-
теля), а также приносятся извинения за доставлен-
ные неудобства;

2.7.8.5. предоставления на бумажном носителе 
документов и информации, электронные образ-
цы которых ранее были заверены в соответствии с 
пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение 
отметок на такие документы либо их изъятие явля-
ется необходимым условием предоставления муни-
ципальной услуги, и иных случаев, установленных 
федеральными законами.

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

для предоставления муниципальной услуги

2.8.1. Основаниями для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги являются:

2.8.1.1. заявление о предоставлении услуги пода-
но в орган местного самоуправления или организа-
цию, в полномочия которых не входит предостав-
ление услуги;

2.8.1.2. отсутствие у представителя Заявителя 
соответствующих полномочий на получение му-
ниципальной услуги (обращение за получением 
муниципальной услуги ненадлежащего лица или 
отсутствие оформленной в установленном порядке 
доверенности на осуществление действий у пред-
ставителя);

2.8.1.3. некорректное заполнение обязательных 
полей в форме заявления о предоставлении услуги 
на Едином портале (недостоверное, неправильное 
либо неполное заполнение);

2.8.1.4. непредставление одного или нескольких 
документов, установленных пунктом 2.7.1 админи-
стративного регламента, обязанность по предо-
ставлению которых возложена на Заявителя (пред-
ставителя Заявителя);

2.8.1.5. представленные документы, необходи-
мые для предоставления услуги, утратили силу;

2.8.1.6. представленные документы содержат не-
достоверные и (или) противоречивые сведения, 
подчистки, исправления, повреждения, не позво-
ляющие однозначно истолковать их содержание, а 
также не заверенные в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации; 

2.8.1.7. документы содержат повреждения, нали-
чие которых не позволяет в полном объеме исполь-
зовать информацию и сведения, содержащиеся в 
документах для предоставления услуги;

2.8.1.8. представленные электронные образы до-
кументов не позволяют в полном объеме прочитать 
текст документа и (или) распознать реквизиты до-
кумента;

2.8.1.9. подача запроса о предоставлении услу-
ги и документов, необходимых для предоставления 
услуги, в электронной форме с нарушением уста-
новленных требований;

2.8.1.10. наличие противоречий сведений в за-
просе и приложенных к нему документах;

2.8.1.11. несоблюдение установленных статьей 
11 Федерального закона № 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи» условий признания действительно-
сти, усиленной квалифицированной электронной 
подписи.

2.8.2. Заявителю (представителю Заявителя) от-
казывается в приеме документов до момента реги-
страции поданных Заявителем (представителем За-
явителя) документов в органе, предоставляющем 
муниципальную услугу, МФЦ, за исключением слу-
чая, предусмотренного пунктом 9 правил использо-
вания усиленной квалифицированной электронной 
подписи при обращении за получением государ-
ственных и муниципальных услуг, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 25 августа 2012 г. № 852 «Об утвержде-
нии Правил использования усиленной квалифици-
рованной электронной подписи при обращении 
за получением государственных или муниципаль-
ных услуг и о внесении в Правила разработки и 
утверждения административных регламентов пре-
доставления государственных услуг».

2.9. Исчерпывающий перечень оснований 
для приостановления муниципальной услуги 

Оснований для приостановления предоставле-
ния муниципальной услуги не предусмотрено.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.10.1. Основаниями для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги являются:

2.10.1.1. поступление в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, ответа на межведомствен-
ный запрос, свидетельствующего об отсутствии 
документа и (или) информации, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, и не пре-
доставление Заявителем (представителем Заявите-
ля) указанных документов;

2.10.1.2. непредставление одного или несколь-
ких документов, предусмотренных пунктом 2.7.1 
административного регламента, обязанность по 
предоставлению которых возложена на Заявителя 
(представителя Заявителя);

2.10.1.3. отсутствие у Заявителя (представителя 
Заявителя) соответствующих полномочий на по-
лучение муниципальной услуги (обращение за по-
лучением муниципальной услуги ненадлежащего 
лица или отсутствие оформленной в установлен-
ном порядке доверенности на осуществление дей-
ствий у представителя);

2.10.1.4. документы, обязанность по предостав-
лению которых для присвоения объекту адресации 
адреса или аннулирования его адреса возложена 
на Заявителя (представителя Заявителя), выданы 
с нарушением порядка, установленного законода-
тельством Российской Федерации;

2.10.1.5. отсутствуют случаи и условия для при-
своения объекту адресации адреса или аннулиро-
вания его адреса, указанные в пунктах 5, 8 - 11 и 14 
– 18 Постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 19 ноября 2014 г. № 1221 «Об утвержде-

нии Правил присвоения, изменения и аннулирова-
ния адресов».

2.11. Перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги

Предоставления услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, не требуется.

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

взимаемой за предоставление муниципальной 
услуги

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

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди 
при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении 
результата предоставления муниципальной 

услуги

2.13.1. Максимальное время ожидания в очере-
ди при подаче заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги и документов, обязанность по 
представлению которых возложена на Заявителя 
(представителя Заявителя), для предоставления му-
ниципальной услуги не превышает 15 минут.

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

2.14. Срок и порядок регистрации заявления о 
предоставлении муниципальной услуги

2.14.1. Заявление о предоставлении муници-
пальной услуги и документы, обязанность по пре-
доставлению которых возложена на Заявителя 
(представителя Заявителя), для предоставления 
муниципальной услуги, в том числе в электронной 
форме, подлежат регистрации в течение 1 рабоче-
го дня со дня поступления заявления и документов 
в орган, предоставляющий муниципальную услугу.

Заявление и документы, поступившие в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, после 
17-00 часов (или после 16-00 в пятницу), регистри-
руются на следующий рабочий день.

2.14.2. Заявление о предоставлении муници-
пальной услуги и документы, обязанность по пре-
доставлению которых возложена на Заявителя 
(представителя Заявителя), для предоставления му-
ниципальной услуги, поданные в МФЦ, подлежат 
регистрации в день его поступления в орган, пре-
доставляющий муниципальную услугу.

Заявление и документы, поступившие в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, после 
17-00 часов (или после 16-00 в пятницу), регистри-
руются на следующий рабочий день.

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

заявлений о предоставления муниципальной 
услуги, информативным стендам с образцами 

их заполнения и перечнем документов, 
необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, в том числе к 
обеспечению доступности для инвалидов 

указанных объектов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о 

социальной защите инвалидов

2.15.1. Здание, в котором предоставляется муни-
ципальная услуга, 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.

2.15.2. Прием Заявителей (представителей Заяви-
телей) осуществляется в специально выделенных 
для этих целей помещениях.

Места ожидания и приема Заявителей (предста-
вителей Заявителей) соответствуют комфортным 
условиям для Заявителей (представителей Заявите-
лей), в том числе для лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья, и оптимальным условиям рабо-
ты специалистов.

Места для приема Заявителей (представителей 
Заявителей) 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.

2.15.3. 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.

2.15.4. Места предоставления муниципальной ус-
луги должны соответствовать требованиям к обе-
спечению доступности объектов и услуг для инва-
лидов, предусмотренным статьей 15 Федерального 
закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов в Российской Федерации».

2.15.5. В соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о социальной защите инвали-
дов в целях беспрепятственного доступа к месту 
предоставления муниципальной услуги обеспечи-
вается:

1) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие 
расстройства функции зрения и самостоятельного 
передвижения, и оказание им помощи;

2) возможность посадки в транспортное сред-
ство и высадки из него, в том числе с использовани-
ем кресла-коляски;

3) надлежащее размещение оборудования и но-
сителей информации, необходимых для обеспече-
ния беспрепятственного доступа инвалидов к услу-
гам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

4) дублирование необходимой для инвалидов 
звуковой и зрительной информации, а также над-
писей, знаков и иной текстовой и графической ин-
формации знаками, выполненными рельефно-то-
чечным шрифтом Брайля;

5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопере-
водчика;

6) допуск собаки-проводника при наличии доку-
мента, подтверждающего ее специальное обучение 
и выдаваемого по форме и в порядке, которые уста-
новлены приказом Министерства труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 г. 
№ 386н «Об утверждении формы документа, под-
тверждающего специальное обучение собаки-про-
водника, и порядка его выдачи».

Требования в части обеспечения доступности 
для инвалидов объектов, в которых осуществля-
ется предоставление муниципальной услуги, и 
средств, используемых при предоставлении муни-
ципальной услуги, которые указаны в подпунктах 1 
– 4 настоящего пункта, применяются к объектам и 
средствам, введенным в эксплуатацию или прошед-
шим модернизацию, реконструкцию после 1 июля 
2016 года.

2.16. Показатели доступности и качества 
муниципальной услуги

2.16.1. Показателями доступности предоставле-
ния муниципальной услуги являются:

2.16.1.1. наличие полной и понятной информа-
ции о порядке, сроках и ходе предоставления му-
ниципальной услуги в информационно-телеком-
муникационных сетях общего пользования (в том 
числе в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»), средствах массовой информации;

2.16.1.2. возможность получения Заявителем 
(представителем Заявителя) уведомлений о предо-
ставлении муниципальной услуги помощью Едино-
го портала или Регионального портала;

2.16.1.3. возможность получения информации о 
ходе предоставления муниципальной услуги, в том 
числе с использованием информационно-комму-
никационных технологий.

2.16.2. Основными показателями качества предо-
ставления муниципальной услуги являются:

2.16.2.1. своевременность предоставления муни-
ципальной услуги в соответствии со стандартом ее 
предоставления, установленным настоящим адми-
нистративным регламентом;

2.16.2.2. минимально возможное количество вза-
имодействий Заявителя (представителя Заявителя) 
с должностными лицами, участвующими в предо-
ставлении муниципальной услуги;

2.16.2.3. отсутствие обоснованных жалоб на 
действия (бездействия) сотрудников и их некор-
ректное (невнимательное) отношение к Заявите-
лям (представителям Заявителя);

2.16.2.4. отсутствие нарушений установленных 
сроков в процессе предоставления муниципаль-
ной услуги;

2.16.2.5. отсутствие заявлений об оспаривании 
решений, действий (бездействий) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, его долж-
ностных лиц, принимаемых (совершенных) при 
предоставлении муниципальной услуги, по итогам 
рассмотрения которых внесены решения об удов-
летворении (частичном удовлетворении) требова-
ний Заявителей (представителей Заявителей). 

2.17. Иные требования, в том числе 
учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в многофункциональных 
центрах предоставления государственных 

и муниципальных услуг и особенности 
предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме

2.17.1. Информация о муниципальной услуге:
2.17.1.1. внесена в реестр государственных услуг 

(функций), предоставляемых органами местного са-
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моуправления муниципальных образований Перм-
ского края;

2.17.1.2. размещена на Едином портале.
2.17.2. В случае обеспечения возможности пре-

доставления муниципальной услуги в электронной 
форме Заявитель (представитель Заявителя) впра-
ве направить документы, указанные в пункте 2.7 ад-
министративного регламента, в электронной фор-
ме следующими способами:

2.17.2.1. по электронной почте органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу;

2.17.2.2. через Единый портал при наличии тех-
нической возможности.

2.17.3. 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 № 63-
ФЗ.

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 № 63-ФЗ.

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 процедуру 
обязательного личного присутствия Заявителя и 
предъявления им основного документа, удостове-
ряющего его личность, то документы также могут 
быть подписаны простой электронной подписью.

2.17.4. Заявитель (представитель Заявителя) 
вправе подать документы, указанные в пункте 2.7.1. 
административного регламента, в МФЦ в соответ-
ствии с соглашением о взаимодействии, заключен-
ным между МФЦ и администрацией Чайковского 
городского округа, с момента вступления в силу со-
глашения о взаимодействии.

Заявитель вправе получить в МФЦ документ, на-
правленный по результатам предоставления муни-
ципальной услуги органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу.

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 о предо-
ставлении муниципальной услуги и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной 
услуги;

3.1.2. рассмотрение заявления и документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной 
услуги, и подготовка проекта приказа о присвое-
нии адреса или проекта решения об отказе в при-
своении адреса;

3.1.3. выдача (направление) Заявителю (предста-
вителю Заявителя) приказа о присвоении адреса 
или решения об отказе в присвоении адреса.

3.2. Описание административных процедур при-
ведено в приложении 3 к административному ре-
гламенту.

3.3. Блок-схема предоставления муниципальной 
услуги приведена в приложении 4 к администра-
тивному регламенту.

4. Формы контроля за исполнением 
административного регламента

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

служащими органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, положений 

регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги, 
а также принятием ими решений

4.1.1. Общий контроль за предоставлением му-
ниципальной услуги возложен на заместителя гла-
вы администрации Чайковского городского округа 
по строительству и земельно-имущественным от-
ношениям, в соответствии с должностными обязан-
ностями.

4.1.2. Текущий контроль за соблюдением после-
довательности и сроков исполнения администра-
тивных действий и выполнения административных 
процедур, определенных административным ре-
гламентом, осуществляется руководителем управ-
ления строительства и архитектуры администра-
ции Чайковского городского округа, в соответствии 
с должностными обязанностями.

4.2. Порядок и периодичность 
осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги, в том числе порядок 
и формы контроля за полнотой и качеством 

предоставления муниципальной услуги

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предо-
ставления муниципальной услуги включает в себя 
проведение плановых и внеплановых проверок, 
выявление и устранение нарушений прав граждан 
и юридических лиц, рассмотрение, принятие ре-
шений и подготовку ответов на обращения Заяви-
телей, содержащих жалобы на решения, действия 
(бездействие) должностных лиц.

4.2.2. Периодичность и сроки проведения прове-
рок устанавливаются руководителем управления 
строительства и архитектуры администрации Чай-
ковского городского округа, но не реже, чем один 
раз в год.

4.2.3. Основаниями для проведения внеплано-
вых проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги являются:

4.2.3.1. поступление информации о нарушении 
положений административного регламента;

4.2.3.2. поручение руководителя управления 
строительства и архитектуры администрации Чай-
ковского городского округа.

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

4.2.5. По результатам проведенных проверок 
в случае выявления нарушений прав Заявителей 
(представителей Заявителей) обеспечивается при-
влечение виновных лиц к ответственности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федера-
ции.

4.3. Ответственность должностных лиц 
органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 

предоставления муниципальной услуги

4.3.1. Должностные лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, несут персональную 
ответственность за правильность и обоснован-
ность принятых решений. Также они несут персо-
нальную ответственность за соблюдение сроков и 
установленного порядка предоставления муници-
пальной услуги.

4.3.2. Персональная ответственность долж-
ностных лиц органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, закрепляется в должностных 
инструкциях в соответствии с требованиями зако-
нодательства Российской Федерации.

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

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

организаций

4.4.1. Контроль за предоставлением муниципаль-
ной услуги, в том числе со стороны граждан, их 
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.

4.4.2. 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, его должностных 
лиц, муниципальных служащих, МФЦ, его 
работников, организаций, привлеченных 
МФЦ в соответствии с частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона № 210-ФЗ, их работников

5.1. 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 № 210-ФЗ.

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 государствен-
ной информационной системы, обеспечиваю-
щей процесс досудебного (внесудебного) об-
жалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении государствен-
ных и муниципальных услуг органами, предостав-
ляющими государственные и муниципальные услу-
ги, их должностными лицами, государственными и 
муниципальными служащими (далее - система до-
судебного обжалования) с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

5.9. При подаче жалобы в электронном виде до-
кументы, подтверждающие полномочия на осу-

ществление действий от имени Заявителя могут 
быть представлены в форме электронных докумен-
тов, подписанных электронной подписью, вид кото-
рой предусмотрен законодательством Российской 
Федерации, при этом представление документа, 
удостоверяющего личность Заявителя, не требует-
ся.

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 № 210-ФЗ;

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-
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 выдан-
ных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата Заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Пермского 
края, муниципальными правовыми актами, а так-
же в иных формах, либо об отказе в ее удовлетво-
рении.

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 Порядка в от-
ношении того же Заявителя (представителя Заяви-
теля) 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 



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 29, 1 июля 2022 г.16161616
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 подпункте 5.8.4 административ-
ного регламента, ответ Заявителю направляется по-
средством 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 За-
явителя);

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

«Присвоение адреса объекту адресации, изменение, аннулирование такого адреса»

СВЕДЕНИЯ
о месте нахождения, справочных телефонах, адресе сайте 

и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
адрес электронной почты органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, многофункционального центра по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг

1. Место нахождения Управления строительства и архитектуры администрации Чайковского городско-
го округа:

Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, д. 67/1
График работы:
понедельник – четверг с 8.30 до 17.45;
перерыв с 13.00 до 14.00;
пятница с 8.30 до 16.30;
перерыв с 13.00 до 14.00;
суббота, воскресенье - выходные дни.
Приемные дни:
вторник, четверг с 9.00 до 17.00;
перерыв с 13.00 до 14.00.
Справочные телефоны: 8 (34241) 4-43-61.
Адрес электронной почты: usia-arkh@chaykovsky.permkrai.ru.
2. Государственное бюджетное учреждение Пермского края «Пермский краевой многофункциональ-

ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ).
Юридический адрес: Пермский край, г. Чайковский, ул. Декабристов, д. 9
Режим работы:
Понедельник – среда, пятница с 8.00 до 18.00
Четверг – с 8.00 до 20.00
Суббота – с 8.00 до 17.00
Контактные телефоны: 8 (800) 550-05-03, 8 (342) 270-11-20
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети интернет: www.mfc-perm.ru.
3. Единый портал: https://www.gosuslugi.ru.
4. Федеральная информационная адресная система в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – портал адресной системы).
5. Региональный портал: https://uslugi.permkrai.ru.

 Приложение 2
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Присвоение адреса объекту адресации, изменение, аннулирование такого адреса»

ЗАЯВЛЕНИЕ
Лист N ___ Всего листов ___

1 Заявление 2 Заявление принято
регистрационный номер _______________
количество листов заявления ___________
количество прилагаемых документов ____,
в том числе оригиналов ___, копий ____, количество 
листов в оригиналах ____, копиях ____
ФИО должностного лица ________________
подпись должностного лица ____________

В Управление строительства и архитектуры 
администрации Чайковского городского округа

дата "__" ____________ ____ г.
3.1 Прошу в отношении объекта адресации:

Вид:
Земельный участок Сооружение

Машино-место
Здание (строение) Помещение

3.2 Присвоить адрес
В связи с:

Образованием земельного участка(ов) из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности

Количество образуемых земельных участков
Дополнительная информация:

Образованием земельного участка(ов) путем раздела земельного участка
Количество образуемых земельных участков
Кадастровый номер земельного участка, раздел 
которого осуществляется

Адрес земельного участка, раздел которого осуществляется

Образованием земельного участка путем объединения земельных участков
Количество объединяемых земельных участков
Кадастровый номер объединяемого земельного 
участка

Адрес объединяемого земельного участка 

Образованием земельного участка(ов) путем выдела из земельного участка
Количество образуемых земельных участков (за 
исключением земельного участка, из которого 
осуществляется выдел)
Кадастровый номер земельного участка, из 
которого осуществляется выдел

Адрес земельного участка, из которого осуществляется выдел

Образованием земельного участка(ов) путем перераспределения земельных участков
Количество образуемых земельных участков Количество земельных участков, которые перераспределяются

Кадастровый номер земельного участка, 
который перераспределяется 

Адрес земельного участка, который перераспределяется 

Строительством, реконструкцией здания (строения), сооружения
Наименование объекта строительства 
(реконструкции) в соответствии с проектной 
документацией
Кадастровый номер земельного участка, 
на котором осуществляется строительство 
(реконструкция)

Адрес земельного участка, на котором осуществляется 
строительство (реконструкция)

Подготовкой в отношении следующего объекта адресации документов, необходимых для осуществления 
государственного кадастрового учета указанного объекта адресации, в случае, если в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, законодательством субъектов Российской 
Федерации о градостроительной деятельности для его строительства, реконструкции выдача разрешения 
на строительство не требуется

Тип здания (строения), сооружения
Наименование объекта строительства 
(реконструкции) (при наличии проектной 
документации указывается в соответствии с 
проектной документацией)
Кадастровый номер земельного участка, 
на котором осуществляется строительство 
(реконструкция)

Адрес земельного участка, на котором осуществляется 
строительство (реконструкция)

Переводом жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение
Кадастровый номер помещения Адрес помещения

Образованием помещения(ий) в здании (строении), сооружении путем раздела здания (строения), 
сооружения

Образование жилого помещения Количество образуемых помещений
Образование нежилого помещения Количество образуемых помещений

Кадастровый номер здания, сооружения Адрес здания, сооружения

Дополнительная информация:

Образованием помещения(ий) в здании (строении), сооружении путем раздела помещения, машино-
места

Назначение помещения (жилое 
(нежилое) помещение) 

Вид помещения Количество помещений 

Кадастровый номер помещения, машино-
места, раздел которого осуществляется

Адрес помещения, машино-места, раздел которого 
осуществляется

Дополнительная информация:

Образованием помещения в здании (строении), сооружении путем объединения помещений, машино-
мест в здании (строении), сооружении

Образование жилого помещения Образование нежилого помещения
Количество объединяемых помещений
Кадастровый номер объединяемого 
помещения 

Адрес объединяемого помещения 

Дополнительная информация:

Образованием помещения в здании, сооружении путем переустройства и (или) перепланировки мест 
общего пользования

Образование жилого помещения Образование нежилого помещения
Количество образуемых помещений
Кадастровый номер здания, сооружения Адрес здания, сооружения

Дополнительная информация:

Образованием машино-места в здании, сооружении путем раздела здания, сооружения
Количество образуемых машиномест
Кадастровый номер здания, сооружения Адрес здания, сооружения

Дополнительная информация:

Образованием машино-места (машино-мест) в здании, сооружении путем раздела помещения, машино-
места

Количество машино-мест
Кадастровый номер помещения, машино-
места, раздел которого осуществляется

Адрес помещения, машино-места раздел которого 
осуществляется

Дополнительная информация:

Образованием машино-места в здании, сооружении путем объединения помещений, машино-мест в 
здании, сооружении

Количество объединяемых помещений, 
машино-мест
Кадастровый номер объединяемого 
помещения 

Адрес объединяемого помещения 

Дополнительная информация:

Образованием машино-места в здании, сооружении путем переустройства и (или) перепланировки мест 
общего пользования

Количество образуемых машиномест
Кадастровый номер здания, сооружения Адрес здания, сооружения

Дополнительная информация:
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Необходимостью приведения адреса земельного участка, здания (строения), сооружения, помещения, 
машино-места, государственный кадастровый учет которого осуществлен в соответствии с Федеральным 
законом от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2015, N 29, ст. 4344; 2020, N 22, ст. 3383) (далее - Федеральный 
закон "О государственной регистрации недвижимости") в соответствие с документацией по планировке 
территории или проектной документацией на здание (строение), сооружение, помещение, машино-место

Кадастровый номер земельного участка, здания 
(строения), сооружения, помещения, машиноместа

Существующий адрес земельного участка, здания 
(строения), сооружения, помещения, машиноместа

Дополнительная информация:

Отсутствием у земельного участка, здания (строения), сооружения, помещения, машино-места, 
государственный кадастровый учет которого осуществлен в соответствии с Федеральным законом "О 
государственной регистрации недвижимости", адреса

Кадастровый номер земельного участка, здания 
(строения), сооружения, помещения, машиноместа

Адрес земельного участка, на котором расположен объект 
адресации, либо здания (строения), сооружения, в котором 
расположен объект адресации (при наличии)

Дополнительная информация:

3.3 Аннулировать адрес объекта адресации:
Наименование страны
Наименование субъекта Российской 
Федерации
Наименование муниципального района, 
городского, муниципального округа или 
внутригородской территории (для городов 
федерального значения) в составе субъекта 
Российской Федерации
Наименование поселения
Наименование внутригородского района 
городского округа
Наименование населенного пункта
Наименование элемента планировочной 
структуры
Наименование элемента улично-дорожной 
сети
Номер земельного участка
Тип и номер здания, сооружения или объекта 
незавершенного строительства
Тип и номер помещения, расположенного в 
здании или сооружении
Тип и номер помещения в пределах квартиры 
(в отношении коммунальных квартир)
Дополнительная информация:

В связи с:
Прекращением существования объекта адресации и (или) снятием с государственного кадастрового учета 
объекта недвижимости, являющегося объектом адресации
Исключением из Единого государственного реестра недвижимости указанных в части 7 статьи 
72 Федерального закона "О государственной регистрации недвижимости" сведений об объекте 
недвижимости, являющемся объектом адресации
Присвоением объекту адресации нового адреса

Дополнительная информация:

4 Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным вещным правом на объект адресации
физическое лицо:

фамилия: имя (полностью): отчество (полностью) (при 
наличии):

ИНН (при 
наличии):

документ, удостоверяющий 
личность:

вид: серия: номер:

дата выдачи: кем выдан:
"__" ______ ____ г.

почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты (при 
наличии):

юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, иной государственный орган, орган 
местного самоуправления:
полное наименование:

ИНН (для российского юридического 
лица):

КПП (для российского юридического лица):

страна регистрации 
(инкорпорации) (для 

иностранного юридического 
лица):

дата регистрации (для 
иностранного юридического 

лица):

номер регистрации (для 
иностранного юридического 

лица):

"__" ________ ____ г.

почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты (при 
наличии):

Вещное право на объект адресации:
право собственности
право хозяйственного ведения имуществом на объект адресации
право оперативного управления имуществом на объект адресации
право пожизненно наследуемого владения земельным участком
право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком

5 Способ получения документов (в том числе решения о присвоении объекту адресации адреса или 
аннулировании его адреса, оригиналов ранее представленных документов, решения об отказе в присвоении 
(аннулировании) объекту адресации адреса):

Лично В многофункциональном центре
Почтовым отправлением по адресу:

В личном кабинете Единого портала государственных и муниципальных услуг, региональных порталов 
государственных и муниципальных услуг
В личном кабинете федеральной информационной адресной системы
На адрес электронной почты (для 
сообщения о получении заявления и 
документов)

6 Расписку в получении документов прошу:
Выдать лично Расписка получена: ___________________________________

(подпись заявителя)
Направить почтовым отправлением по 
адресу:
Не направлять

7 Заявитель:
Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным вещным правом на объект адресации
Представитель собственника объекта адресации или лица, обладающего иным вещным правом на объект 
адресации

физическое лицо:

фамилия: имя (полностью): отчество (полностью) (при 
наличии):

ИНН (при 
наличии):

документ, удостоверяющий 
личность:

вид: серия: номер:

дата выдачи: кем выдан:
"__" ______ ____ г.

почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты (при 
наличии):

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя:

юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, иной государственный орган, орган 
местного самоуправления:
полное наименование:

КПП (для российского юридического 
лица):

ИНН (для российского юридического лица):

страна регистрации 
(инкорпорации) (для 

иностранного юридического 
лица):

дата регистрации (для 
иностранного юридического 

лица):

номер регистрации (для 
иностранного юридического 

лица):

"__" _________ ____ г.

почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты (при 
наличии):

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя:

8 Документы, прилагаемые к заявлению:

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л. Копия в количестве ___ экз., на ___ л.

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л. Копия в количестве ___ экз., на ___ л.

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л. Копия в количестве ___ экз., на ___ л.

9 Примечание:

10 Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку персональных 
данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а 
также иные действия, необходимые для обработки персональных данных в рамках предоставления органами, 
а также организацией, признаваемой управляющей компанией в соответствии с Федеральным законом "Об 
инновационном центре "Сколково", осуществляющими присвоение, изменение и аннулирование адресов, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации), в том числе в автоматизированном режиме, включая 
принятие решений на их основе органом, а также организацией, признаваемой управляющей компанией в 
соответствии с Федеральным законом "Об инновационном центре "Сколково", осуществляющими присвоение, 
изменение и аннулирование адресов, в целях предоставления государственной услуги.

11 Настоящим также подтверждаю, что:
сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату представления заявления достоверны;
представленные правоустанавливающий(ие) документ(ы) и иные документы и содержащиеся в них сведения 
соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям.

12 Подпись Дата
_________________

(подпись)
_______________________

(инициалы, фамилия) "__" ___________ ____ г.

13 Отметка специалиста, принявшего заявление и приложенные к нему документы:

Количество образуемых машиномест
Кадастровый номер здания, сооружения Адрес здания, сооружения

Дополнительная информация:

Приложение 3
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение адреса объекту адресации, изменение, аннулирование такого адреса»

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
при предоставлении муниципальной услуги

Основание для начала 
административной 

процедуры

Содержание административный
 действий

Срок выполнения 
административных 

действий

Должностное лицо, ответственное 
за выполнение административного 

действия

Место выполнения адми-
нистративного действия/

используемая 
информационная система

Критерии принятия 
решения

Результат

Прием, регистрация заявления о предоставлении муниципальных услуг и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
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Поступление заявления 
и документов для пре-
доставления муници-
пальной услуги в орган, 
предоставляющий муни-
ципальную услугу

Прием и проверка комплектности докумен-
тов на наличие/отсутствие оснований для от-
каза в приеме документов, предусмотренных 
пунктом 2.8 административного регламента

До 1 рабочего дня Должностное лицо органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в соот-
ветствии с должностными обязанностя-
ми (далее – ответственный за исполне-
ние административной процедуры)

Орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу/Единый 
портал/Региональный портал

- Регистрация заявления о предостав-
лении муниципальной услуги и до-
кументов Заявителя (представителя 
Заявителя) в установленном порядке 
или отказ в приеме документов по ос-
нованиям, установленным пунктом 2.8 
административного регламента

Принятие решения об отказе в приеме доку-
ментов, в случае наличия оснований для от-
каза в приеме документов, предусмотренных 
пунктом 2.8 административного регламента

Ответственный за исполнение админи-
стративной процедуры

Орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу

Основания отказа предостав-
ления муниципальной услуги, 
предусмотренные пунктом 2.8 
административного регламента

Регистрация заявления, в случае отсутствия 
оснований для отказа предусмотренных пун-
ктом 2.8 административного регламента

Ответственный за исполнение админи-
стративной процедуры

Орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу/Единый 
портал

-

Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и подготовка проекта приказа о присвоении адреса или проекта решения об отказе в присвоении адреса
Получение ответствен-
ным за исполнение 
административной про-
цедуры должностным 
лицом органа, предо-
ставляющего муници-
пальную услугу, зареги-
стрированного заявле-
ния о предоставлении 
муниципальной услуги и 
документов

Рассмотрение заявления и документов на 
соответствие требованиям законодательства 
Российской Федерации, что документы нота-
риально заверенные, требующие нотариаль-
ного заверения в соответствии с законода-
тельством, скреплены печатями, имеют над-
лежащие подписи сторон или определенных 
законодательством Российской Федерации 
должностных лиц

- Ответственный за исполнение админи-
стративной процедуры

Орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу

Основания отказа предостав-
ления муниципальной услуги, 
предусмотренные пунктом 
2.10 административного регла-
мента

На основании полученных документов 
и информации ответственный за испол-
нение административной процедуры 
подготавливает проект приказа о при-
своении адреса или проект решения об 
отказе в присвоении адреса по форме 
согласно приложению 5 администра-
тивного регламента и направляет на 
подписание руководителю органа, 
предоставляющего муниципальную 
услугу. Вносит сведения об адресе объ-
екта недвижимости в государственный 
адресный реестр.

Направление межведомственных запросов в 
органы и организации

1 рабочий день со 
дня поступления за-
явления с приложен-
ными документами

Ответственный за исполнение админи-
стративной процедуры

Орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу/система 
межведомственного электрон-
ного взаимодействия

Отсутствие документов, необ-
ходимых для предоставления 
муниципальной услуги, на-
ходящихся в распоряжении 
государственных органов (ор-
ганизаций)

Получение ответов на межведомственные 
запросы, формирование полного комплекта 
документов и проверка соответствия доку-
ментов требованиям нормативных правовых 
актов предоставления муниципальной услу-
ги и принятие решения о предоставлении 
муниципальной услуги

1 рабочий день со дня 
направления межве-
домственного запро-
са в орган (организа-
цию), предоставляю-
щий документ и ин-
формацию, если иные 
сроки не предусмо-
трены законодатель-
ством Российской 
Федерации и субъек-
та РФ

Ответственный за исполнение админи-
стративной процедуры

Орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу/система 
межведомственного электрон-
ного взаимодействия

-

Проведение осмотра местонахождения объ-
екта адресации (при необходимости) и 
подготовка проекта приказа о присвоении 
адреса или проекта решения об отказе в 
присвоении адреса по форме согласно при-
ложению 5 административного регламента и 
направление на подписание руководителю 
органа, предоставляющего муниципальную 
услугу. Внесение решения о присвоении 
адреса в государственный адресный реестр.

До 3 рабочих дней Ответственный за исполнение админи-
стративной процедуры

Орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу

-

Выдача (направление) Заявителю (представителю Заявителя) приказа о присвоении адреса или решения об отказе в присвоении адреса
Подписание руководите-
лем органа, предостав-
ляющего муниципаль-
ную услугу, градострои-
тельного плана (отказа в 
выдаче градостроитель-
ного плана)

Выдача (направление) Заявителю (предста-
вителю Заявителя)
приказа о присвоении адреса или решение 
об отказе в присвоении адреса

1 рабочий день Ответственный за исполнение админи-
стративной процедуры

Орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу/Единый 
портал/Региональный портал

- Выдача (направление) Заявителю (пред-
ставителю Заявителя) способом, указан-
ным в заявлении, приказ о присвоении 
адреса или решение об отказе в присво-
ении адреса одним из способов, указан-
ным в заявлении:

Приложение 4
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение адреса объекту адресации, изменение, аннулирование такого адреса»

Блок-схема
предоставления муниципальной услуги

МНПА 

Приложение 4 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение адреса объекту адресации, 
изменение, аннулирование такого 
адреса» 
 

 
Блок-схема 

предоставления муниципальной услуги 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Прием, регистрация заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги 

Отказ в приеме документов в 
соответствии с пунктом 2.8 

административного регламента 

Регистрация заявления и 
документов, необходимых 

для предоставления 
муниципальной услуги 

Рассмотрение заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в том числе запрос и 

получение от уполномоченных органов документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги (в случае если 
документы не предоставлены Заявителем самостоятельно) 

Принятие решения об отказе в 
присвоении адреса в 

соответствии с пунктом 2.10 
административного регламента 

 

Подготовка приказа о 
присвоении адреса, в том 
числе внесение решения о 

присвоении адреса в 
государственный адресный 

реестр 

Выдача (направление) решения 
об отказе в присвоении адреса 

Выдача (направление) 
приказа о присвоении адреса 

Приложение 5
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение адреса объекту адресации, изменение, аннулирование такого адреса»

 ________________________________________________________
 ________________________________________________________

 (Ф.И.О., адрес заявителя (представителя) заявителя)
 ________________________________________________________

(регистрационный номер заявления о присвоении объекту адресации 
адреса или аннулировании его адреса)

Решение об отказе
в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса

 от_______ N___________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

(наименование органа местного самоуправления)
сообщает, что _____________________________________________________________________________

 (Ф.И.О. заявителя в дательном падеже, наименование, номер и дата выдачи документа,
_________________________________________________________________________________________,
__________________________________________________________________________________________
 подтверждающего личность, почтовый адрес - для физического лица; полное наименование, ИНН, КПП 

(для ________________________________________________________________________________________
 российского юридического лица), страна, дата и номер регистрации (для иностранного юридическо-

го лица),
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

 почтовый адрес - для юридического лица)
на основании Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 г. № 1221, отказано в присвоении (анну-
лировании) 

 (нужное подчеркнуть)
адреса следующему объекту адресации ______________________________________________________.
 (вид и наименование объекта адресации, описание местонахождения объекта
__________________________________________________________________________________________
 адресации в случае обращения заявителя о присвоении объекту адресации адреса,
__________________________________________________________________________________________
 адрес объекта адресации в случае обращения заявителя об аннулировании его адреса)
__________________________________________________________________________________________
в связи с __________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________.
 (основание отказа)

 Уполномоченное лицо органа местного самоуправления
_____________________________________                                                                                         _______________
                           (должность, Ф.И.О.)                                                                                                                                                (подпись)

                             М.П.



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ № 29, 1 июля 2022 г. 19191919
Пермский край

Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.06.2022 № 719
О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление сведений, документов и материалов, 
содержащихся в государственных информационных системах обеспечения 
градостроительной деятельности», утвержденный постановлением 
администрации Чайковского городского округа от 04.03.2021 № 190

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

сведений, документов и материалов, содержащихся в государственных информационных системах обе-
спечения градостроительной деятельности», утвержденный постановлением администрации Чайковско-
го городского округа от 4 марта 2021 г. № 190 (в редакции постановления администрации Чайковского го-
родского округа от 06.12.2021 № 1268), следующие изменения:

1.1.  абзац четвертый пункта 1.4.1. изложить в следующей редакции:
«по адресу электронной почты usia-arkh@chaykovsky.permkrai.ru;»;
1.2. после пункта 2.4.2. дополнить пунктом 2.4.2.1. следующего содержания: 
«2.4.2.1. Срок отказа в предоставлении муниципальной услуги по причине предоставления неполного 

пакета документов Заявителем (представителем Заявителя) - 3 рабочих дня.».
2. Опубликовать постановление в газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администра-

ции Чайковского городского округа.
3. Постановление вступает в силу после официального опубликования.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.06.2022 № 725
О внесении изменений в административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Перераспределение земель и (или) земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных 
участков, находящихся в частной собственности», утвержденный постановлением 
администрации Чайковского городского округа от 13.05.2022 № 518

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Перераспреде-

ление земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности, и земельных участков, находящихся в частной собственности», утвержденный постановлением ад-
министрации Чайковского городского округа от 13 мая 2022 г. № 518, следующие изменения:

1.1. абзац десятый пункта 1.4. изложить в редакции:
«Адрес электронной почты для направления обращений по вопросам предоставления муниципальной 

услуги: uzio@chaykovsky.permkrai.ru.»;
1.2. пункт 1.5.4.1. изложить в редакции:
«1.5.4.1. посредством электронной почты на адрес: uzio@chaykovsky.permkrai.ru;»;

1.3. пункт 2.6.5. изложить в редакции: 
«2.6.5. Срок возврата заявления в течение трех рабочих дней со дня поступления заявления о перерас-

пределении земельных участков»;
1.4. пункт 3.4.3.2. изложить в редакции: 
«3.4.3.2. готовит проект уведомления о возврате заявления в случаях, указанных в пункте 2.15. админи-

стративного регламента. 
Срок подготовки и направления уведомления составляет три рабочих дня со дня поступления заявле-

ния с приложенными документами.
Запрещается требовать предоставления документов и информации, отсутствие и (или) недостовер-

ность которых не указывались при первоначальном возврате заявления;».
2. Опубликовать постановление в газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администра-

ции Чайковского городского округа.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.06.2022 № 726
О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности», 
утвержденный постановлением администрации Чайковского городского округа от 
12.05.2022 № 507

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Чайковско-
го городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предварительное 

согласование предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности», утвержденный постановлением администрации Чайковского городского округа от 12 
мая 2022 г. № 507, следующие изменения:

1.1. абзац одиннадцатый пункта 1.4. изложить в редакции:
«Адрес электронной почты для направления обращений по вопросам предоставления муниципальной 

услуги: uzio@chaykovsky.permkrai.ru.»;
1.2. пункт 1.5.4.1. изложить в редакции:
«1.5.4.1. посредством электронной почты на адрес: uzio@chaykovsky.permkrai.ru;»;
1.3. пункт 2.8.3. изложить в редакции: 
«2.8.3. Срок возврата заявления в течение трех рабочих дней со дня поступления заявления о предва-

рительном согласовании предоставления земельного участка.»;
1.4. пункт 3.4.3.2. изложить в редакции: 
«3.4.3.2. готовит проект уведомления о возврате заявления в случаях, указанных в пункте 2.17. админи-

стративного регламента. 
Срок подготовки и направления уведомления составляет три рабочих дня со дня поступления заявле-

ния с приложенными документами.
Запрещается требовать предоставления документов и информации, отсутствие и (или) недостовер-

ность которых не указывались при первоначальном возврате заявления;».
2. Опубликовать постановление в газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администра-

ции Чайковского городского округа.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа
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