
ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ОГНИ КАМЫ», ИЗДАЁТСЯ ДЛЯ ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА № 57, 24 декабря 2021 г.

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

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.12.2021 № 1344
О внесении изменений в положение о системе оплаты труда в МБУ «Архив 
Чайковского городского округа», утвержденное постановлением администрации 
Чайковского городского округа 19.09.2019 № 1558

На основании статей 135, 144, 147 Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Устава Чайковского городского округа, решения Чайковской городской Думы от 19 декабря 
2018 г. № 96 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений Чайковского городского округа», 
постановления администрации города Чайковского от 11 февраля 2019г. № 153 «Об оплате труда рабо-
чих муниципальных учреждений Чайковского городского округа», постановления администрации города 
Чайковского от 4 апреля 2019 г. № 757 «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 
администрации города Чайковского», в целях установления единых условий и улучшения социального 
положения работников муниципальных учреждений

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в положение о системе оплаты труда в муниципальном бюджетном учреждении «Архив Чай-

ковского городского округа», утвержденное постановлением администрации Чайковского городского 
округа от 19 сентября 2019г. № 1558 (далее - Положение) следующие изменения:

1.1. в пункте 2.4. раздела 2 «Порядок и условия оплаты труда работников» «Схему должностных окла-
дов» изложить в новой редакции:

№ 
п/п

Квалификационные уровни Наименование группы должностей 
и должности

Размер должностных окладов, 
рублей

Основной персонал учреждения
Главный специалист 7880,00

Вспомогательный персонал учреждения
1-ый квалификационный уровень Уборщик служебных помещений 6141,00

1.2. раздел 4 «Выплаты стимулирующего характера» дополнить пунктом 4.15.4.5. следующего содержания: 
«4.15.4.5. Уборщику служебных помещений надбавка за особые условия устанавливается директором Учреж-

дения в размере до 120 процентов должностного оклада.»;
1.3. раздел 7 «Формирование фонда оплаты труда» дополнить пунктом 7.5. следующего содержания:
«7.5. Плановый фонд оплаты труда уборщика служебных помещений формируется в размере 25 месячно-

го фонда из должностных окладов. Плановый фонд оплаты труда рассчитывается с учётом средств на выпла-
ту районного коэффициента, установленного федерального законодательством, и начислений на выплаты по 
оплате труда.».

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

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 1 мая 2021 г.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.12.2021 № 1345
О внесении изменений в перечень муниципальных услуг, предоставляемых 
органами и учреждениями администрации Чайковского городского округа, 
утвержденный постановлением администрации Чайковского городского округа 
от 08.11.2021  № 1161

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в перечень муниципальных услуг администрации Чайковского городского округа, утвержден-

ный постановлением администрации Чайковского городского округа от 8 ноября 2021 г. № 1161, следую-
щие изменения:

позиции 3, 6 изложить в новой редакции:
3. Прием заявлений о зачислении в государственные и муниципальные образовательные органи-

зации субъектов Российской Федерации, реализующие программы общего образования
Управление 

образования
6. Постановка на учет и направление детей в образовательные учреждения, реализующие образо-

вательные программы дошкольного образования

1.2 позиции:
26. Выдача разрешения о согласовании архитектурно-градостроительного об-

лика объекта капитального строительства
Управление строительства и 

архитектуры
36. Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, нахо-

дящегося в государственной или муниципальной собственности
Управление земельно-

имущественных отношений

(Отдел земельно-лесных 
отношений)

42. Установление сервитута в отношении земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, а также земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена

50. Снятие граждан с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях Управление земельно-
имущественных отношений

(Отдел реализации жилищных 
программ)

51. Предоставление информации об очередности предоставления жилых поме-
щений на условиях социального найма

признать утратившими силу. 
Постановление опубликовать в газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администрации 

Чайковского городского округа.
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
20.12.2021 № 1346
Об утверждении Порядка предоставления  и расходования средств на проведение 
и участие в мероприятиях военно-патриотического воспитания обучающихся

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октя-
бря 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2020 г. № 203 «Об общих требованиях 
к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения 
объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели», Уставом 
Чайковского городского округа, постановлением администрации города Чайковского от 15 января 2019 г. № 5/1 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Чайковского городского округа», поста-
новлением администрации Чайковского городского округа от 8 ноября 2021 г. № 1152 «Об установлении рас-
ходного обязательства Чайковского городского округа на проведение и участие в мероприятиях военно-патри-
отического воспитания обучающихся»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и расходования средств на проведение и участие в ме-

роприятиях военно-патриотического воспитания обучающихся.
2. Опубликовать постановление в газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администрации 

Чайковского городского округа.
3. Постановление вступает в силу с 1 января 2022 г.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Чайковского го-

родского округа по социальным вопросам.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Чайковского городского округа
от 20.12.2021 № 1346

ПОРЯДОК
предоставления и расходования средств 

на проведение и участие 
в мероприятиях военно-патриотического 

воспитания обучающихся

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет цели, усло-

вия и порядок предоставления и расходования суб-
сидии на проведение и участие в мероприятиях во-
енно-патриотического воспитания обучающихся в 
рамках подпрограммы «Дополнительное образова-
ние и воспитание» муниципальной программы «Раз-
витие образования Чайковского городского округа», 
утвержденной постановлением администрации го-
рода Чайковского от 15 января 2019 г. № 5/1 (далее 
– Порядок).

1.2. Субсидия предоставляется в целях организации 
проведения и участия в мероприятиях военно-патри-
отического воспитания обучающихся Чайковского го-
родского округа (далее – проведение мероприятий). 

1.3. Субсидия предоставляется в пределах бюд-
жетных ассигнований и лимитов бюджетных обяза-
тельств, предусмотренных Управлению образования 
администрации Чайковского городского округа (да-
лее - Управление образования) на реализацию ме-
роприятий в соответствии с решением Думы Чай-
ковского городского округа о бюджете Чайковского 
городского округа на текущий финансовый год и пла-
новый период.

2. Условия и порядок 
предоставления субсидии

2.1. Субсидия на проведение мероприятий предо-
ставляется муниципальным автономным учреждени-
ям дополнительного образования (далее - учрежде-
ния), в отношении которых Управление образования 
осуществляет функции и полномочия учредителя (да-
лее – учредитель).

2.2. Средства предоставляются в виде субсидии на 
иные цели (далее – субсидия) на основании Соглаше-
ния в соответствии с типовой формой, утвержденной 
Управлением финансов и экономического развития 
администрации Чайковского городского округа (да-
лее – Управление финансов).

2.3. Требования, которым должно соответствовать 
учреждение на 1-е число месяца, в котором планиру-
ется предоставление субсидии:

отсутствие неисполненной обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах;

отсутствие просроченной задолженности по воз-
врату в бюджет Чайковского городского округа субси-
дий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том 
числе в соответствии с иными правовыми актами, и 
иной просроченной задолженности перед бюджетом 
Чайковского городского округа.

2.4.  Условиями заключения Соглашения являются:

соответствие учреждения требованиям, установ-
ленным пунктом 2.3 настоящего Порядка;

наличие бюджетных ассигнований для предостав-
ления субсидий на иные цели в решении Думы Чай-
ковского городского округа о бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период;

наличие приказа Управления образования о назна-
чении учреждения, ответственного за организацию 
мероприятий военно-патриотического воспитания 
обучающихся.

2.5. В случаях, установленных Соглашением, заклю-
чаются дополнительные соглашения к указанному Со-
глашению, предусматривающие внесение в него изме-
нений или его расторжение, в соответствии с типовой 
формой.

2.6. Объем субсидии определяется на основании 
сметы на проведение мероприятий военно-патриоти-
ческого воспитания обучающихся, утвержденной на-
чальником Управления образования.

2.7. Субсидия перечисляется учреждению на осно-
вании приказа Управления образования о назначении 
учреждения, ответственного за организацию меро-
приятий военно-патриотического воспитания обуча-
ющихся.

2.8. Субсидия предоставляется на отдельный лице-
вой счет, открытый в Управлении финансов, в сроки, 
установленные Соглашением.

2.9. Субсидия расходуется по следующим направ-
лениям:

2.9.1 при проведении муниципальных мероприя-
тий: приобретение оборудования и мобильного те-
матического оформления для сопровождения меро-
приятий патриотической направленности, значков 
и формы «Юнармия», накидок, палаток, призов, су-
венирной (подарочной) продукции, подарочных 
сертификатов, канцелярских товаров, грамот, ди-
пломов, сертификатов, кубков, благодарственных 
писем, рамок;

2.9.2 для обеспечения участия в мероприятиях ме-
жмуниципального, краевого, и(или) всероссийского 
уровней: оплата проезда участников и сопровождаю-
щих лиц к месту проведения мероприятия и обратно, 
оплата за проживание участников и сопровождающих 
лиц в жилых помещениях (найм жилого помещения); 
транспортные услуги; оплата организационных взно-
сов за участие в мероприятии; питание участников и 
сопровождающих лиц.

2.10. Расходование средств осуществляется в соот-
ветствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц». 

2.11. Субсидия расходуется учреждением в соот-
ветствии с целевым назначением и не может быть на-
правлена на другие цели.

2.12. Результатами предоставления субсидии явля-
ются показатели:

количество мероприятий;
количество участников мероприятий.

3. Отчетность и контроль 
использования субсидии

3.1. Учреждения несут ответственность за целевое 
использование субсидии, соблюдение условий, уста-
новленных при предоставлении субсидии, полноту, 
качество, достоверность и своевременность предо-
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ставления отчетности и документов.

3.2. Неиспользованные в текущем финансовом году 
остатки субсидии подлежат возврату в бюджет Чай-
ковского городского округа в порядке, утвержденном 
Управлением финансов.

3.3. В случае выявления факта нецелевого ис-
пользования субсидии, а также нарушения усло-
вий, установленных при предоставлении субсидии, 
субсидия подлежит возврату в бюджет Чайковского 
городского округа в соответствии с действующим 
законодательством.

3.4. Контроль за целевым использованием суб-
сидии, соблюдением требований и условий их пре-

доставления, установленных настоящим Порядком 
и(или) Соглашением, осуществляют Управление обра-
зования, Управление финансов, Контрольно-счетная 
палата Чайковского городского округа.

3.5. Учреждения предоставляют Управлению обра-
зования отчетность в сроки и по форме, установлен-
ные Соглашением. 

3.6. Управление образования ежегодно до 20 ян-
варя года, следующего за отчетным, представляет в 
Управление финансов отчет о выполнении показате-
лей результативности предоставления субсидии на 
проведение мероприятий по форме согласно прило-
жению к настоящему Порядку.

Приложение 
к Порядку предоставления и расходования средств на проведение и участие 

в мероприятиях военно-патриотического воспитания обучающихся

ОТЧЕТ
о выполнении показателей результативности предоставления 

субсидии на проведение мероприятий военно-патриотического воспитания обучающихся
за 20__ г.

Наименование показателя Единица измерения Плановое значение 
показателя

Фактическое значение 
показателя

Причины 
отклонения

1 2 3 4 5

Начальник Управления образования ________________________________
                                                                                                    (подпись, расшифровка)

Исполнитель: ____________________________________________________
                                                          (должность, подпись, расшифровка)

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.12.2021 № 1347
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры 
и молодежной политики Чайковского городского округа», утвержденную 
постановлением администрации города Чайковского от 16 января 2019 г. № 6/1

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

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

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

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

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации Чайковского городского округа

от 20.12.2021 № 1347

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в муниципальную программу «Развитие культуры и молодежной политики 

Чайковского городского округа»

1. В паспорте Программы позицию:
Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Источники финансового
обеспечения

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

Всего, в т. ч. 258 825,619 276 927,535 453 299,570 269 267,677 245 713,652
местный бюджет 251 931,069 253 736,837 267 829,307 248 013,652 243 688,652
бюджет Пермского края 2 514,550 6 419,200 27 945,769 21 254,025 2 025,000
федеральный бюджет 4 380,000 16 771,498 2 582,209 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 154 942,284 0,000 0,000

изложить в следующей редакции:
Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Источники финансового
обеспечения

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

Всего, в т. ч. 258 825,619 276 927,535 453 341,570 269 267,677 245 713,652
местный бюджет 251 931,069 253 736,837 267 871,307 248 013,652 243 688,652
бюджет Пермского края 2 514,550 6 419,200 27 945,769 21 254,025 2 025,000
федеральный бюджет 4 380,000 16 771,498 2 582,209 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 154 942,284 0,000 0,000

2. В паспорте подпрограммы «Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского городского 
округа» позицию:
Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Источники финансового
обеспечения 

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

Всего, в т. ч. 239 902,381 253 281,898 424 538,965 251 874,253 231 874,253
местный бюджет 233 702,381 233 768,909 249 039,490 236 874,253 231 874,253
бюджет Пермского края 1 820,000 2 741,492 17 974,981 15 000,000 0,000
федеральный бюджет 4 380,000 16 771,498 2 582,209 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 154 942,284 0,000 0,000

изложить в следующей редакции:
Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Источники финансового
обеспечения 

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

Всего, в т. ч. 239 902,381 253 281,898 424 661,020 251 874,253 231 874,253
местный бюджет 233 702,381 233 768,909 249 161,545 236 874,253 231 874,253
бюджет Пермского края 1 820,000 2 741,492 17 974,981 15 000,000 0,000
федеральный бюджет 4 380,000 16 771,498 2 582,209 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 154 942,284 0,000 0,000

3. В паспорте подпрограммы «Кадровая политика в сфере культуры и молодежной политики» позицию:
Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Источники финансового
обеспечения 

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

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

изложить в следующей редакции:
Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Источники финансового
обеспечения 

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

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

4. Приложение 5 к Программе изложить в новой редакции:

Приложение 5 
к муниципальной программе

«Развитие культуры и молодежной политики Чайковского городского округа»

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

Наименование задачи, 
мероприятий Исполнитель

Источник 
финансиро-

вания
Всего

Объем финансирования,
(тыс. руб.)

Показатели результативности 
выполнения программы

Всего в том числе по годам
Наименование

показателя
ед. 

изм.

Базовое
значе-

ние

План по годам
2019 

(факт)
2020 

(факт)
2021 

(план)
2022 

(план)
2023

 (план)
2019 

(факт)
2020

(факт)
2021 

(план)
2022 

(план)
2023 

(план)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Подпрограмма № 1. «Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского городского округа»

Цель Подпрограммы № 1.: Создание условий для обеспечения равного доступа к культурным ценностям и творческой самореализации жителей Чайковского городского округа

Задача № 1.1. Создание условий для предоставления качественных услуг в сфере культуры и молодежной политики жителям Чайковского городского округа

1.1.1. Показ спектаклей Управление 
КиМП

местный 
бюджет 133 395,371 24 469,565 25 882,476  28 157,428 27 442,951 27 442,951 1.1.1.1. Число зрителей чел. 27 734 20 000 10 554 10 000 20 000 20 000

1.1.2. Обеспечение культурного 
отдыха населения 

Управление 
КиМП

местный 
бюджет 9 884,263 1 674,563 3 051,239 1 719,487 1 719,487 1 719,487 1.1.2.1. Количество 

посетителей
чел. - 10 000 33 329 10 000 10 000 10 000

1.1.3. Организация и проведение 
культурно-массовых мероприятий 

Управление 
КиМП

местный 
бюджет 247 403,694 50 350,091 44 598,294 51 521,305 50 467,002 50 467,002

1.1.3.1. Количество 
участников мероприятий

чел. 259 013 259 013 280 215 - - -

1.1.3.2. Количество мероприятий ед. - - - 525 568 568
1.1.4. Организация деятельности 
клубных формирований и форми-
рований самодеятельного народ-
ного творчества

Управление 
КиМП

местный 
бюджет

99 946,335 23 750,523 23 674,487 17 501,033 17 510,146 17 510,146

1.1.4.1. Количество 
клубных формирований

ед. 72 72 72 73 74 74

1.1.5. Библиотечное, библиогра-
фическое и информационное 
обслуживание пользователей 
библиотеки 

Управление 
КиМП

местный 
бюджет

114 814,697
23 975,459

21 693,111 23 018,967 23 063,580 23 063,580

1.1.5.1. Количество посещений чел. 205400 205400 153 
482

224 
960

227 
210

227 
210

1.1.6. Организация публичного 
показа музейных предметов, му-
зейных коллекций

Управление 
КиМП

местный 
бюджет 70 242,493 14 059,569 14 156,564 13 508,054 14 259,153 14 259,153

1.1.6.1.  Число посетителей чел. 25 000 25 000 21 070 25 200 25 500 25 600

1.1.7. Дополнительное образова-
ние детей художественно-эстети-
ческой направленности

Управление 
КиМП

местный 
бюджет

334 466,404 62 659,312 63 948,241 74 736,491 66 561,180 66 561,180

1.1.7.1. Доля детей, ставших победите-
лями и призерами краевых (региональ-
ных), всероссийских и международных 
мероприятий от контингента учащихся

про-
цент

- -
41 41 43 43

1.1.7.2. Доля детей обучающихся в ДШИ, 
ДМШ, участвующих в конкурсах, от об-
щего числа учащихся

про-
цент

80 80
- - - -

1.1.8. Организация досуга детей, 
подростков и молодежи

Управление 
КиМП 

местный 
бюджет

71 431,261 21 279,251 11 806,868 13 093,862 12 625,640 12 625,640

1.1.8.1. Количество кружков и секций ед. 35 35 35 35 35 35
1.1.8.2. Доля численности приоритетной 
группы (14 – 30 лет) от общего количе-
ства участников кружков и секций

про-
цент

45 45 45 45 45 45

1.1.9. Организация мероприятий в 
сфере молодежной политики

Управление 
КиМП

местный 
бюджет 74 406,756 7 755,756 17 610,232 16 490,540 16 275,114 16 275,114

1.1.9.1. Количество мероприятий ед. 85 85 85 90 90 90
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1.1.10. Реализация мероприятий в 
сфере молодежной политики

Управление 
КиМП

местный 
бюджет 67,675 22,725 22,725 22,225 0,000 0,000 1.1.10.1. Количество мероприятий ед. - 6 5 3

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

приятий 
чел. - 550 2600 4150

1.1.11. Финансовое обеспечение 
деятельности учреждений в части 
недополученных доходов от иной 
приносящей доход деятельности, 
образовавшихся в период прио-
становления деятельности учреж-
дений в связи с угрозой распро-
странения новой коронавирусной 
инфекции

Управление 
КиМП

местный 
бюджет

1 494,019 0,000 1 494,019 0,000 0,000 0,000

1.1.11.1. Число учреждений ед. - 0 1

Всего по задаче № 1.1. Всего: 1 158 152,968 230 196,814 228 138,256 239 969,392 229 924,253 229 924,253
местный 
бюджет 1 157 552,968 229 996,814 227 938,256 239 769,392 229 924,253 229 924,253

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

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

Управление 
КиМП местный 

бюджет 2 000,000 0,000 0,000 0,000 1 000,000 1 000,000 

1.2.1.1. Количество участников
мероприятий

чел. 500 0 0 0 1 000 1 000

1.2.2. Организация и проведение 
значимых мероприятий и юби-
лейных дат

Управление 
КиМП

местный 
бюджет 12 026,554 2 350,000 4 279,038 3 497,516 950,000 950,000

1.2.2.1. Количество мероприятий ед. - 2 8 3 1 1

1.2.2.1. Международная академия 
молодых композиторов

Управление 
КиМП

местный 
бюджет 3 630,040 550,00 230,040 950,000 950,000 950,000 1.2.2.1.1. Количество стран

участниц
ед. - не ме-

нее 4
не ме-
нее 2

не ме-
нее 4

не ме-
нее 4

не ме-
нее 4

1.2.2.2. День города Управление 
КиМП

местный 
бюджет 2 722,455 1 800,00 322,455 600,000 0,000 0,000 1.2.2.2.1. Количество участников

мероприятий
чел. - 44500 25600 300 0 0

1.2.2.3. Мероприятия, посвящен-
ные 75-летию Победы

Управление 
КиМП

местный 
бюджет 3 314,323 0,000 3 314,323 0,000 0,000 0,000 1.2.2.3.1. Количество мероприятий ед. - 0 4 0 0 0

1.2.2.4. Культурно-
просветительский проект 
«Аллея-45 года»

Управление 
КиМП

местный 
бюджет 142,260 0,000 142,260 0,000 0,000 0,000

1.2.2.4.1. Количество мероприятий ед. - 0 1 0 0 0

1.2.2.5 Зимняя сказка Управление 
КиМП

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

1.2.3. Издательская 
деятельность

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

Итого по задаче № 1.2. Всего: 15 015,454 3 038,900 4 279,038 3 797,516 1 950,000 1 950,000
местный 
бюджет 15 015,454 3 038,900 4 279,038 3 797,516 1 950,000 1 950,000

Задача № 1.3. Поддержка и развитие отрасли культуры
1.3.1. Поддержка творческой 
деятельности и укрепление 
материально-технической базы 
муниципальных театров 

Управление 
КиМП

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

1.3.1.2. Количество приобретенной ме-
бели и технического и технологического 
оборудования, необходимого для осу-
ществления творческой деятельности

ед.

шт.

-

-

2

300

1

50

1

24

-

-

-

-

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

федераль-
ный бюджет 10 336,551 4 380,000 3 445,772 2 510,779 0,000 0,000

1.3.2. Развитие и укрепление 
материально-технической базы 
культурно-досуговых учреждений 
(и их филиалов), расположенных 
в населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек

Управление 
КиМП

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

краевой 
бюджет 720,900 0,000 720,900 0,000 0,000 0,000
федераль-
ный бюджет 1 949,100 0,000 1 949,100 0,000 0,000 0,000

1.3.2.1. Развитие и укрепление 
материально-технической базы 
домов культуры

Управление 
КиМП

местный 
бюджет 330,000 0,000 330,000 0,000 0,000 0,000 1.3.2.1.1 Число учреждений ед. - 0 1 0 0 0

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

федераль-
ный бюджет 1 949,100 0,000 1 949,100 0,000 0,000 0,000

1.3.2.2. Ремонтные работы (те-
кущий ремонт) зданий домов 
культуры

Управление 
КиМП

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

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

федераль-
ный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.3.3. Строительство дома культу-
ры в деревне Буренка УСИА

местный 
бюджет 6 198,978 0,000 0,000 1 198,978 5 000,000 0,000 1.3.3.1. Число учреждений ед. - 0 0 0 1 0

краевой 
бюджет 15 000,000 0,000 0,000 0,000 15 000,000 0,000 1.3.3.2. Количество разработанных ПСД ед. - 0 0 1 0 0

1.3.4. Обеспечение музыкальными 
инструментами, оборудованием 
и материалами образовательных 
учреждений в сфере культуры

Управление 
КиМП

местный 
бюджет 400,000 0,000 0,000 400,000 0,000 0,000 1.3.4.1. Число учреждений ед. - 0 0 1 0 0

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

федераль-
ный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.3.5. Отапливаемый санузел на 8 
кабин(строительство)

Управление 
КиМП

внебюджет-
ные сред-
ства (ООО 
"Газпром 
трансгаз 
Чайковский")

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

1.3.5.1. Число объектов ед. - 0 0 1 0 0

1.3.6. Административно-складское 
здание(строительство)

Управление 
КиМП

внебюджет-
ные сред-
ства (ООО 
"Газпром 
трансгаз 
Чайковский")

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

1.3.6.1. Число объектов ед. - 0 0 1 0 0

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

Управление 
КиМП

местный 
бюджет 3 540,000 0,000 0,000 3 540,000 0,000 0,000 1.3.7.1. Количество проведенных меро-

приятий
ед. - 0 0 10 0 0

краевой 
бюджет 8 250,000 0,000 0,000 8 250,000 0,000 0,000

1.3.8. Создание модельных муни-
ципальных библиотек

Управление 
КиМП

местный 
бюджет 73,500 0,000 0,000 73,500 0,000 0,000 1.3.8.1. Число учреждений ед. -  0  0 1  0  0

краевой 
бюджет 5000,000 0,000 0,000 5 000,000 0,000 0,000

Итого по задаче № 1.3. Всего: 215 705,474 6 666,667 8 244,695 180 794,112 20 000,00 0,000
местный 
бюджет 12 115,774 666,667 854,470 5 594,637 5 000,00 0,000

краевой 
бюджет 36 361,765 1 620,000 1 995,354 17 746,411 15 000,000 0,000

федераль-
ный бюджет 12 285,651 4 380,000 5 394,872 2 510,779 0,000 0,000

внебюджет-
ные сред-
ства

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

Задача № 1.4. Федеральный проект «Культурная среда»

1.4.1. 
Государственная 
поддержка отрас-
ли культуры

Управление КиМП

местный 
бюджет 697,145 0,000 697,145 0,000 0,000 0,000 1.4.1.1. Число учреждений ед. - 0 2 0 0 0

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

федераль-
ный бюджет 10 376,626 0,000 10 376,626 0,000 0,000 0,000

Итого по задаче № 1.4. Всего: 11 619,909 0,000 11 619,909 0,000 0,000 0,000
местный 
бюджет 697,145 0,000 697,145 0,000 0,000 0,000

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

федераль-
ный бюджет 10 376,626 0,000 10 376,626 0,000 0,000 0,000

Задача № 1.5. Федеральный проект «Цифровая культура»
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1.5.1. Создание виртуальных кон-
цертных залов

Управление 
КиМП

местный 
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.5.1.1. Количество виртуальных кон-
цертных залов

ед. - 0 1 0 0 0

федераль-
ный бюджет 1 000,000 0,000 1 000,000 0,000 0,000 0,000

Итого по задаче № 1.5.

Всего: 1 000,000 0,000 1 000,000 0,000 0,000 0,000
местный 
бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федераль-
ный бюджет 1 000,000 0,000 1 000,000 0,000 0,000 0,000

Задача № 1.6. Федеральный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала нации (Творческие люди)»
1.6.1. Государственная 
поддержка лучших 
сельских учреждений 
культуры

Управление КиМП

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

учреждений
ед.

-  0 0  1 0   0
федераль-
ный бюджет 71,430 0,000 0,000 71,430 0,000 0,000

Итого по задаче № 1.6.

Всего: 100,000 0,000 0,000 100,000 0,000 0,000
краевой 
бюджет 28,570 0,000 0,000 28,570 0,000 0,000

федераль-
ный бюджет 71,430 0,000 0,000 71,430 0,000 0,000

Итого Подпрограмма № 1. всего 1 401 593,805 239 902,381 253 281,898 424 661,020 251 874,253 231 874,253
местный 
бюджет 1 185 381,341 233 702,381 233 768,909 249 161,545 236 874,253 231 874,253

краевой 
бюджет 37 536,473 1 820,000 2 741,492 17 974,981 15 000,000 0,000

федераль-
ный бюджет 23 733,707 4 380,000 16 771,498 2 582,209 0,000 0,000

внебюджет-
ные сред-
ства

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

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

Управление 
КиМП

местный 
бюджет

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

2.1.1.1. Замена автоматической 
пожарной сигнализации

Управление 
КиМП

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

2.1.1.2. Проведение текущего 
ремонта противопожарного водо-
провода Вассятский сельский дом 
культуры

Управление 
КиМП

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

2.1.1.2.1 Число учреждений
ед. - 1 1 0 0 0

2.1.1.3. Проведение ремонтных 
работ системы пожаротушения 
и внутреннего пожарного водо-
провода, системы дымоудаления. 
Огнезащитная обработка поверх-
ностей. Монтаж противопожарно-
го оборудования

Управление 
КиМП

местный 
бюджет

3 352,399 3 352,399 0,000 0,000 0,000 0,000

2.1.1.3.1 Число учреждений

ед. - 1 0 0 0 0

Итого по задаче № 2.1. Всего: 4 407,835 3 933,112 474,723 0,000 0,000 0,000
местный 
бюджет 4 407,835 3 933,112 474,723 0,000 0,000 0,000

Задача № 2.2. Проведение ремонтных работ
2.2.1. Текущий, капитальный ре-
монт муниципальных учреждений

Управление 
КиМП

УСИА

местный 
бюджет 10 934,237 2 473,708 2 162,099 5 623,430 0,000 675,000 2.2.1.1. Число учреждений

ед. - 1 4 3 0 1
краевой 
бюджет 17 696,025 0,000 0,000 9 417,000 6 254,025 2 025,000

2.2.1.1. Ремонт входной группы Управление 
КиМП

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

2.2.1.2. Ремонт отмостки фунда-
ментов, подвала 5-ти этажного 
здания и ремонт отмостки фун-
даментов, замена водостоков 3-х 
этажного здания

Управление 
КиМП

местный 
бюджет

685,977 0,000 685,977 0,000 0,000 0,000

2.2.1.2.1. Число учреждений

ед. - 0 1 0 0 0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Итого по задаче № 2.2. Всего: 31 309,079 2 473,708 2 734,099 17 147,247 6 254,025 2 700,000

местный 
бюджет 12 773,266 2 473,708 2 448,099 7 176,459 0,000 675,000

краевой 
бюджет  18 535,813 0,000 286,000 9 970,788 6 254,025 2 025,000

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

Управление 
КиМП

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

2.3.2. Установка (монтаж) единых 
функционирующих систем (вклю-
чая охранную систему видеона-
блюдения, контроля доступа и 
иных аналогичных систем)

Управление 
КиМП

местный 
бюджет

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

2.3.2.1. Число учреждений

ед. - 1 1 0 0 0

Итого по задаче № 2.3. Всего: 5 996,316 284,936 4 875,180 145,400 345,400 345,400

местный 
бюджет 5 996,316 284,936 4 875,180 145,400 345,400 345,400

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

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

2.4.1. Приведение в нормативное 
состояние имущественных ком-
плексов учреждений с целью обе-
спечения доступности инвалидов 
и других маломобильных групп 
населения

Управление 
КиМП

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

ед. - 0 1 0 0 0краевой 
бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федераль-
ный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по задаче № 2.4. Всего: 558,965 0,000 558,965 0,000 0,000 0,000
местный 
бюджет 558,965 0,000 558,965 0,000 0,000 0,000

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

федераль-
ный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Задача № 2.5. Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений культуры и молодежной политики в рамках приоритетного регионального проекта 

2.5.1. Приведение в нормативное 
состояние имущественных ком-
плексов учреждений культуры 
в рамках приоритетного регио-
нального проекта «приведение в 
нормативное состояние объектов 
общественной инфраструктуры 
муниципального значения»

Управление 
КиМП

УСИА

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

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

федераль-
ный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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2.5.1.1. Ремонт здания 
Большебукорский сельский дом 
культуры МАУК «ЧЦРК»

УСИА

местный 
бюджет 52,74525 0,000 52,74525 0,000 0,000 0,000

2.5.1.1.1. Число учреждений ед. 0 0 1 0 0 0
краевой 
бюджет 158,23575 0,000 158,23575 0,000 0,000 0,000

2.5.1.2. Ремонт здания Вассятский 
сельский дом культуры МАУК 
«ЧЦРК»

УСИА

местный 
бюджет 374,97700 0,000 374,97700 0,000 0,000 0,000

2.5.1.2.1. Число учреждений ед. 0

0

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

2.5.1.3. Ремонт здания МБУ ДО 
«ЧДШИ №3» УСИА

местный 
бюджет 567,47692 0,000 567,47692 0,000 0,000 0,000

2.5.1.3.1. Число учреждений ед. 0
0

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

2.5.1.4. Ремонт помещения МБУК 
«Чайковская ЦБС» УСИА

местный 
бюджет 135,36990 0,000 135,36990 0,000 0,000 0,000

2.5.1.4.1. Число учреждений ед. 0 1 0 0 0
краевой 
бюджет 406,10970 0,000 406,10970 0,000 0,000 0,000

Итого по задаче № 2.5. Всего: 4 522,278 0,000 4 522,278 0,000 0,000 0,000
местный 
бюджет 1 130,570 0,000 1 130,570 0,000 0,000 0,000

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

федераль-
ный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

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

Управление 
КиМП

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

2.6.1.1. Количество объектов

ед. 0 0 0 0 0 0

2.6.2. Проект «Архитектурно-
этнографический комплекс 
«Сайгатка»

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

2.6.2.1. Количество разработанных ПСД 
ед. - 1 0 1 0 0

Итого по задаче № 2.6. Всего: 1 453,500 872,100 0,000 581,400 0,000 0,000
местный 
бюджет 1 453,500 872,100 0,000 581,400 0,000 0,000

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

федераль-
ный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого Подпрограмма № 2. Всего: 48 247,973 7 563,856 13 165,245 17 874,047 6 599,425 3 045,400
местный 
бюджет 26 320,452 7 563,856 9 487,537 7 903,259 345,400 1 020,400

краевой 
бюджет 21 927,521 0,000 3 677,708 9 970,788 6 254,025 2 025,000

федераль-
ный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Подпрограмма № 3. «Кадровая политика в сфере культуры и молодежной политики»
Цель Подпрограммы № 3: Обеспечение условий для удовлетворения потребности отрасли в компетентных, высокомотивированных специалистах
Задача № 3. 1. Повышение престижности и привлекательности профессии, материальное стимулирование роста профессионального мастерства, привлечение молодых специалистов
3.1.1. Предоставление мер соци-
альной поддержки отдельным ка-
тегориям граждан, проживающим 
в сельской местности

Управление 
КиМП

краевой 
бюджет

694,550 694,550 0,000 0,000 0,000 0,000

3.1.1.1. Доля отдельных категорий работ-
ников учреждений культуры и допол-
нительного образования детей художе-
ственно-эстетической направленности 
от категории, имеющей право получать 
меры социальной поддержки 

% 100 100 0 0 0 0

3.1.2. Социальные гарантии и льго-
ты педагогическим работникам

Управление 
КиМП

местный 
бюджет 11 441,220 2 477,103 2 261,043 2 180,988 2 261,043 2 261,043 3.1.2.1. Количество специалистов полу-

чающих социальные гарантии и льготы чел. - 50 51 51 51 51

Итого по задаче № 3.1. Всего: 12 135,770 3 171,653 2 261,043 2 180,988 2 261,043 2 261,043
местный 
бюджет 11 441,220 2 477,103 2 261,043 2 180,988 2 261,043 2 261,043

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

Итого Подпрограмма № 3. Всего: 12 135,770 3 171,653 2 261,043 2 180,988 2 261,043 2 261,043
местный 
бюджет 11 441,220 2 477,103 2 261,043 2 180,988 2 261,043 2 261,043

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

Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Цель Подпрограммы 4: Обеспечение управленческой деятельности учреждений
Задача 4.1. Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного, финансового механизмов функционирования муниципальной программы 
4.1.1. Обеспечение выполнения 
функций органами местного само-
управления

Управление 
КиМП

местный 
бюджет 

42 098,505 8 187,729 8 219,349 8 625,515 8 532,956 8 532,956

4.1.1.1. Уровень достижения показателей 
программы % 90 90 90 95 95 95

4.1.1.2. Отсутствие просроченной креди-
торской задолженности в учреждениях, 
подведомственных Управлению культу-
ры и молодежной политики

% 0 0 0 0 0 0

Итого по задаче № 4.1.
Всего: 42 098,505 8 187,729 8 219,349 8 625,515 8 532,956 8 532,956
местный 
бюджет 42 098,505 8 187,729 8 219,349 8 625,515 8 532,956 8 532,956

Итого Подпрограмма № 4. Всего: 42 098,505 8 187,729 8 219,349 8 625,515 8 532,956 8 532,956
местный 
бюджет 42 098,505 8 187,729 8 219,349 8 625,515 8 532,956 8 532,956

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ Всего: 1 504 076,053 258 825,619 276 927,535 453 341,570 269 267,677 245 713,652
местный 
бюджет 1 265 241,517 251 931,069 253 736,837 267 871,307 248 013,652 243 688,652

краевой 
бюджет 60 158,544 2 514,550 6 419,200 27 945,769 21 254,025 2 025,000 

федераль-
ный бюджет 23 733,707 4 380,000 16 771,498 2 582,209 0,000 0,000 

внебюджет-
ные средства 154 942,284 0,000 0,000 154 942,284 0,000 0,000

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.12.2021 № 1348
О внесении изменений в перечень главных администраторов доходов 
бюджета Чайковского городского округа, утвержденный постановлением 
администрации Чайковского городского округа от 18.11.2021 № 1189
В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 

октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в перечень главных администраторов доходов бюджета Чайковского городского округа, утверж-

денный постановлением администрации Чайковского городского округа от 18 ноября 2021 г. № 1189, следу-
ющие изменения:

1.1. позицию:

921   Дума Чайковского городского округа
  1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
  1 16 01154 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях, за административные правонарушения в области финан-
сов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных 
в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля

  1 16 10100 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незакон-
ного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

  1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

изложить в следующей редакции:
921   Дума Чайковского городского округа

  1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
  1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

1.2. в разделе «927 Управление земельно-имущественных отношений администрации Чайковского город-
ского округа» после позиции:

  1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджета городского округа

дополнить позицией:
  1 16 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского 

округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (ав-
тономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

1.3. в разделе «928 Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации Чайков-
ского городского округа» после позиции:

  1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

дополнить позициями:
  1 17 15020 04 0010 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (Благоустройство 

территории детского сада «Образовательный дворик» для детей дошкольного возраста 
Заринского микрорайона)

1 17 15020 04 0011 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (Здоровье нации - 
спорт для всех)
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1 17 15020 04 0012 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов («Мы за спорт»,               

с. Кемуль)
1 17 15020 04 0013 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов («Мы за спорт»,                    

д. Харнавы)

1.4. дополнить позициями следующего содержания:
931   Контрольно-счетная палата Чайковского городского округа

  1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
  1 16 01154 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях, за административные правонарушения в области финан-
сов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных 
в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля

  1 16 10100 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незакон-
ного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

  1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

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

3. Постановление вступает в силу с 1 января 2022 г. и применяется при составлении бюджета Чайковского 
городского округа, начиная с бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.12.2021 № 1349
О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование 
муниципального управления Чайковского городского округа», утвержденную 
постановлением администрации города Чайковского от 15.01.2019 № 5

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Чайковского городско-
го округа, постановлением администрации города Чайковского от 19 февраля 2019 г. № 249 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чайковского городско-
го округа», постановлением администрации города Чайковского от 22 января 2019 г. №19 «Об утверждении Пе-
речня муниципальных программ Чайковского городского округа»

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

муниципального управления Чайковского городского округа», утвержденную постановлением администра-
ции города Чайковского от 15 января 2019 г. № 5 (в редакции постановлений от 18.06.2019 № 1128, от 04.10.2019 
№ 1627, от 26.12.2019 № 2016, от 14.02.2020 № 144, от 06.04.2020 № 372, от 22.06.2020 № 589, от 16.10.2020 № 990, 
от 02.12.2020 № 1167, от 17.02.2021 №143, от 26.04.2021 № 385, от 28.05.2021 № 517, от 26.07.2021 № 741, от 
04.10.2021 № 1019).

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

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 1 января 2021 г.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением аминистрации Чайковского городского округа

от 20.12.2021 № 1349

Изменения,
которые вносятся в муниципальную программу «Совершенствование муниципального управления 

Чайковского городского округа», утвержденную постановлением администрации города 
Чайковского от 15 января 2019 г. № 5

1. В паспорте Программы позицию:
Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Всего, 
тыс.руб.

2019 г.
(факт)

2020 г.
(факт)

2021 г.
(план)

2022 г.
(план)

2023 г.
(план)

Всего 530 313,916 99 554,722 106 126,242 108 256,880 108 362,486 108 013,586
Местный бюджет 499 339,984 92 943,122 99 824,710 102 546,180 102 012,986 102 012,986
Краевой бюджет 3 183,758 1 005,388 436,270 580,700 580,700 580,700

Федеральный 
бюджет 27 790,174 5 606,212 5 865,262 5 130,000 5 768,800 5 419,900

изложить в следующей редакции:
Объемы 
бюджетных 
ассигнований, 
тыс. руб.

Всего 2019 г.
(факт)

2020 г.
(факт)

2021 г.
(план)

2022 г.
(план)

2023 г.
(план)

Всего 532 861,763 99 554,722 106 126,242 110 804,727 108 362,486 108 013,586
Местный бюджет 501 887,831 92 943,122 99 824,710 105 094,027 102 012,986 102 012,986
Краевой бюджет 3 183,758 1 005,388 436,270 580,700 580,700 580,700

Федеральный 
бюджет 27 790,174 5 606,212 5 865,262 5 130,000 5 768,800 5 419,900

2. В Паспорте Подпрограммы 1 «Развитие муниципальной службы в администрации Чайковского городско-
го округа» (далее - Подпрограмма) Приложения 1 к муниципальной Программе позицию:
Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Всего, 
тыс.руб.

2019 г.
(факт)

2020 г.
(факт)

2021 г.
(план)

2022 г.
(план)

2023 г.
(план)

ВСЕГО 92 224,535 19 025,003 15 698,526 19 167,002 19 167,002 19 167,002
Местный бюджет 89 830,273 17 175,003 15 154,264 19 167,002 19 167,002 19 167,002
Краевой бюджет 467,488 467,488 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный 
бюджет 1 926,774 1 382,512 544,262 0,000 0,000 0,000

изложить в следующей редакции:
Объемы 
бюджетных 
ассигнований, 
тыс. руб.

Всего 2019 г.
(факт)

2020 г.
(факт)

2021 г.
(план)

2022 г.
(план)

2023 г.
(план)

ВСЕГО 90 738,784 19 025,003 15 698,526 17 681,251 19 167,002 19 167,002
Местный бюджет 88 344,522 17 175,003 15 154,264 17 681,251 19 167,002 19 167,002
Краевой бюджет 467,488 467,488 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный 
бюджет 1 926,774 1 382,512 544,262 0,000 0,000 0,000

3. В Паспорте Подпрограммы 2 «Повышение эффективности организационно – документационной деятель-
ности администрации Чайковского городского округа» (далее - Подпрограмма) Приложения 2 к муниципаль-
ной Программе позицию:
Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Всего, 
тыс.руб.

2019 г.
(факт)

2020 г.
(факт)

2021 г.
(план)

2022 г.
(план)

2023 г.
(план)

местный 
бюджет

8 987,676 1 096,568 1 972,777 1 972,777 1 972,777 1 972,777

 
изложить в следующей редакции:

Объемы 
бюджетных 
ассигнований, 
тыс. руб.

Всего 2019 г.
(факт)

2020 г.
(факт)

2021 г.
(план)

2022 г.
(план)

2023 г.
(план)

местный бюджет 9 335,360 1 096,568 1 972,777 2 320,461 1 972,777 1 972,777

4. В Паспорте Подпрограммы 3 «Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности ад-
министрации Чайковского городского округа» (далее - Подпрограмма) Приложения 3 к муниципальной Про-
грамме позицию:
Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Всего, 
тыс.руб.

2019 г.
(факт)

2020 г.
(факт)

2021 г.
(план)

2022 г.
(план)

2023 г.
(план)

Местный бюджет 16 644,849 2 352,863 4 728,778 3 187,736 3 187,736 3 187,736

изложить в следующей редакции:
Объемы 
бюджетных 
ассигнований, 
тыс. руб.

Всего 2019 г.
(факт)

2020 г.
(факт)

2021 г.
(план)

2022 г.
(план)

2023 г.
(план)

Местный бюджет 17 031,049 2 352,863 4 728,778 3 573,936 3 187,736 3 187,736

5. В Паспорте Подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» (далее - Подпро-
грамма) Приложения 4 к муниципальной Программе позицию:
Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Всего, 
тыс.руб.

2019 г.
(факт)

2020 г.
(факт)

2021 г.
(план)

2022 г.
(план)

2023 г.
(план)

Всего 26 780,567 5 476,045 6 359,242 4 981,760 4 981,760 4 981,760
Местный бюджет 25 097,067 5 162,945 6039,742 4 631,460 4 631,460 4 631,460
Краевой бюджет 1 683,500 313,100 319,500 350,300 350,300 350,300

изложить в следующей редакции:
Объемы 
бюджетных 
ассигнований, 
тыс. руб.

Всего 2019 г.
(факт)

2020 г.
(факт)

2021 г.
(план)

2022 г.
(план)

2023 г.
(план)

Всего 26 817,820 5 476,045 6 359,242 5 019,013 4 981,760 4 981,760
Местный бюджет 25 134,320 5 162,945 6039,742 4 668,713 4 631,460 4 631,460
Краевой бюджет 1 683,500 313,100 319,500 350,300 350,300 350,300

6. В Паспорте Подпрограммы 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы» (далее - Подпро-
грамма) Приложения 6 к муниципальной Программе позицию:
Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Всего, 
тыс.руб.

2019 г.
(факт)

2020 г.
(факт)

2021 г.
(план)

2022 г.
(план)

2023 г.
(план)

ВСЕГО 360 022,489 67 380,543 72 094,346 73 836,805 73 431,311 73 293,211
Местный бюджет 358 780,119 67 155,743 71 929,149 73 587,205 73 054,011 73 054,011
Краевой бюджет 1 032,770 224,800 116,770 230,400 230,400 230,400

федеральный 
бюджет 209,600 0,00 34,700 19,200 146,900 8,800

изложить в следующей редакции:
Объемы 
бюджетных 
ассигнований, 
тыс. руб.

Всего 2019 г.
(факт)

2020 г.
(факт)

2021 г.
(план)

2022 г.
(план)

2023 г.
(план)

ВСЕГО 363 284,950 67 380,543 72 080,619 77 099,266 73 431,311 73 293,211
Местный бюджет 362 042,580 67 155,743 71 929,149 76 849,666 73 054,011 73 054,011
Краевой бюджет 1 032,770 224,800 116,770 230,400 230,400 230,400

федеральный 
бюджет 209,600 0,00 34,700 19,200 146,900 8,800

7. Приложение 7 к муниципальной Программе «Сводные финансовые затраты и показатели результативно-
сти выполнения муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления Чайковского 
городского округа»» изложить в новой редакции:

  
  

Приложение 7                                                                
к муниципальной программе «Совершенствование муниципального управления 

Чайковского городского округа»

 
Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы 

«Совершенствование муниципального управления Чайковского городского округа»
полное наименование муниципальной программы 

Наименование задачи, 
мероприятий Исполнитель Источник фи-

нансирования

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

Всего

в том числе

Наименование показателя ед.
изм.

Базо-
вое 
зна-
че-
ние

план

2019 г.
(факт)

2020 г.
(факт)

2021 г.
(план)

2022 г.
(план)

2023 г.
(план)

2019 г.
(факт)

2020 г.
(факт)

2021 г.
(план)

2022 г.
(план)

2023 г.
(план)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Подпрограмма 1. Развитие муниципальной службы в администрации Чайковского городского округа (далее АЧГО) 
Цель Подпрограммы: обеспечение органа местного самоуправления «(далее АЧГО)» высококвалифицированным кадровым составом и повышение престижа муниципальной службы
Задача 1. 1. Формирование эффективной управленческой команды
1.1.1 Организация и проведение аттеста-
ции

АЧГО Местный 
бюджет Финансирование не требуется

Доля муниципальных служащих под-
лежащих аттестации, соответствующих 
замещаемой должности

% 100 100 100 100 100 100

Итого по задаче 1.1. Местный 
бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000              

Задача 1.2. Профессиональное развитие служащих
1.2.1. Организация системы обучения 
служащих по программам профессио-
нальной переподготовки, повышения 
квалификации, семинаров.

АЧГО, Управление 
образования 
(далее УО), 
Управление 
культуры и моло-
дежной политики 
(далее УКиМП),

Местный 
бюджет 3836,344 872,249 441,768 661,527 930,400 930,400

Доля служащих, прошедших обучение 
от общего количества служащих АЧГО

% 81,1 83 87,3
не 

менее 
85

не 
менее 

85

не 
менее 

85
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Управление 
физической 
культуры и спорта 
(далее УФКиС), 
Управление 
земельно-имуще-
ственных отноше-
ний (далее УЗИО), 
Управление стро-
ительства и ар-
хитектуры (далее 
УСИА), Управление 
финансов и 
экономического 
развития (УФИЭР), 
Управление жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства и 
транспорта (далее 
УЖКХиТ)

Итого по задаче 1.2. Местный 
бюджет 3836,344 872,249 441,768 661,527 930,400 930,400  

   
       

Задача 1.3. Управление результативностью муниципальных служащих
1.3.1. Внедрение эффективной системы 
мотивации деятельности муниципаль-
ных служащих

АЧГО, УО, 
УКиМП, УФКиС, 
УЗИО, УСИА, 
УФИЭР, УЖКХиТ

Местный 
бюджет 11811,206 2478,834 1288,271 2681,367 2681,367 2681,367

Доля муниципальных служащих, пре-
мированных по результатам труда на 
основании оценки показателей резуль-
тативности деятельности

% 100 100 100 100 100 100

1.3.2. Конкурс городских и 
муниципальных округов Пермского 
края по достижению наиболее 
результативных значений показателей 
управленческой деятельности

АЧГО, УО, 
УКиМП, УФКиС, 
УЗИО, УСИА, 
УФИЭР, УЖКХиТ

Краевой 
бюджет 467,488 467,488 0,000 0,000 0,000 0,000 Доля муниципальных служащих, пре-

мированных по результатам труда на 
основании оценки показателей резуль-
тативности деятельности

% 100 100 - - - -
Федеральный 

бюджет 1382,512 1382,512 0,000 0,000 0,000 0,000

1.3.3. Поощрение за достижение 
показателей деятельности 
управленческих команд

АЧГО, УО, 
УКиМП, УФКиС, 
УЗИО, УСИА, 
УФИЭР, УЖКХиТ

Федеральный 
бюджет 544,262 0,000 544,262 0,000 0,000 0,000

Доля муниципальных служащих, пре-
мированных по результатам труда на 
основании оценки показателей резуль-
тативности деятельности

% 100 - 100 - - -

Итого по задаче 1.3. Местный 
бюджет 11811,206 2478,834 1288,271 2681,367 2681,367 2681,367  

   
       

Краевой 
бюджет 467,488 467,488 0,000 0,000 0,000 0,000

Федеральный 
бюджет 1926,774 1382,512 544,262 0,000 0,000 0,000

Задача 1.4. Пенсионное обеспечение за выслугу лет лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы 
1.4.1. Установление и своевременная вы-
плата пенсии за выслугу лет

АЧГО Местный 
бюджет 72696,972 13823,920 13424,225 14338,357 15555,235 15555,235 Доля правомерно назначенной пенсии 

за выслугу лет % 100 100 100 100 100 100

Итого по задаче 1.4. Местный 
бюджет 72696,972 13823,920 13424,225 14338,357 15555,235 15555,235  

   
       

Задача 1.5. Профилактика коррупционных и иных правонарушений на муниципальной службе
1.5.1. Организация и проведение работы, 
направленной на анализ сведений граж-
дан, претендующих на замещение долж-
ности муниципальной службы и муници-
пальных служащих в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации

АЧГО

Местный 
бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Доля проанализированных сведений 
граждан, претендующих на замещение 
должности муниципальной службы и 
муниципальных служащих в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации (%).

% 100 100 100 100 100 100

Итого по задаче 1.5. Местный 
бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000    

       

Итого по Подпрограмме 1

Всего: 90738,784 19025,003 15698,526 17681,251 19167,002 19167,002              
местный б-т 88344,522 17175,003 15154,264 17681,251 19167,002 19167,002              
краевой б-т 467,488 467,488 0,000 0,000 0,000 0,000              
Федеральный б-т 1926,774 1382,512 544,262 0,000 0,000 0,000

Подпрограмма 2. Повышение эффективности организационно-документационной деятельности АЧГО
Цели Подпрограммы: 1.Повышение оперативности и качества работы с документами, упорядочение документооборота, обеспечение контроля исполнения. Сокращение сроков прохождения и исполнения документов. Повышение уров-
ня открытости и доступности к проектам нормативных правовых актов АЧГО, принятым НПА АЧГО. 2. Повышение эффективности от внедрения информационных технологий. 3.Повышение качества и доступности муниципальных услуг.
Задача 2.1. Обеспечение единого порядка работы с документами: служебной корреспонденцией, правовыми актами, обращениями граждан.    
2.1.1. Создание условий для перехода от 
традиционного бумажного документоо-
борота к электронной безбумажной тех-
нологии

АЧГО
Местный 
бюджет Финансирование не требуется

Доля пользователей, работающих в мо-
дифицированной системе электронно-
го документооборота % 0 100 100 100 100 100

Итого по задаче 2.1. Местный 
бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

   
       

Задача 2.2. Обеспечение соблюдения сроков исполнения поручений главы, контролируемых документов, обращений граждан
2.2.1. Контроль за соблюдением сроков 
исполнения поручений главы город-
ского округа – главы администрации 
Чайковского городского округа, кон-
тролируемых документов, обращений 
граждан

АЧГО

Местный 
бюджет Финансирование не требуется

Доля нарушений исполнительской дис-
циплины по исполнению поручений 
главы городского округа – главы ад-
министрации Чайковского городского 
округа, контролируемых документов, 
обращений граждан в ИСЭД 

% 11,4 11 3 10,8 10,8 10,8

Итого по задаче 2.2. Местный 
бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

   
       

Задача 2.3. Обеспечение открытости и доступности к проектам нормативных правовых актов АЧГО, принятым нормативным правовым актам АЧГО
2.3.1. Направление для размещения 
проектов нормативных правовых актов 
АЧГО на официальном сайте

АЧГО

Местный 
бюджет Финансирование не требуется

Доля проектов нормативно – правовых 
актов, своевременно направленных для 
размещения на официальном сайте для 
обсуждения и выражения мнения насе-
лением 

% 100 100 100 100 100 100

2.3.2. Направление для размещения при-
нятых нормативных правовых актов му-
ниципального образования «Чайковский 
городской округ» в Вестнике местного 
самоуправления, газете «Огни Камы» и 
на официальном сайте АЧГО

АЧГО

Местный 
бюджет Финансирование не требуется

Доля своевременно направленных для 
размещения нормативных правовых 
актов в Вестнике местного самоуправ-
ления, газете «Огни Камы» и на офи-
циальном сайте АЧГО от общего числа 
подлежащих размещению 

% 100 100 100 100 100 100

2.3.3. Опубликование (обнародование) 
правовых актов муниципального обра-
зования «Чайковский городской округ» 
в Вестнике местного самоуправления, 
муниципальной газете «Огни Камы»

АЧГО

Местный 
бюджет 4102,845 1096,568 1972,777 1033,500 0,000 0,000

Доля своевременно опубликован-
ных нормативных правовых актов в 
Вестнике местного самоуправления, 
муниципальной газете "Огни Камы" от 
общего числа подлежащих публикации 

% 100 100 100 100 0 0

2.3.4. Направление принятых норматив-
ных правовых актов в Регистр МНПА 
Пермского края

АЧГО
Местный 
бюджет Финансирование не требуется

Доля своевременно направленных 
нормативных правовых актов в Регистр 
МНПА ПК, от общего числа подлежащих 
направлению 

% 100 100 100 100 100 100

2.3.5. Возмещение затрат по опублико-
ванию нормативных правовых актов ав-
тономной некоммерческой организации 
«Редакция газеты «Огни Камы»

АЧГО

Местный 
бюджет 5232,515 0,000 0,000 1286,961 1972,777 1972,777

Доля своевременно опубликован-
ных нормативных правовых актов в 
Вестнике местного самоуправления, 
муниципальной газете "Огни Камы" от 
общего числа подлежащих публикации 

% 0 0 0 100 100 100

Итого по задаче 2.3. Местный 
бюджет 9335,360 1096,568 1972,777 2320,461 1972,777 1972,777              

Задача 2.4. Повышение эффективности программного обеспечения, развития систем электронного документооборота, межведомственного взаимодействия и доступности пользователей к сети интернет, справочно – правовым инфор-
мационным системам
2.4.1. Создание и поддержание изолиро-
ванной защищенной сети СМЭВ и созда-
ние новых рабочих мест для СИР

АЧГО Местный 
бюджет Финансирование не требуется

Доля отделов требующих СМЭВ обеспе-
ченных рабочим местом АРМ СИР. % 100 100 100 100 100 100

2.4.2. Обеспечение связи для работы в 
сети интернет, ИСЭД АППК и справочно – 
правовых информационных системах

АЧГО Местный 
бюджет Финансирование не требуется

Доля пользователей имеющих доступ 
в интернет, ИСЭД АППК и к справочно – 
правовым информационным системам

% 100 100 100 100 100 100

Итого по задаче 2.4. Местный 
бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

   
       

Задача 2.5. Управление качеством предоставления муниципальных услуг
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2.5.1. Создание системы предоставления 
муниципальных услуг

АЧГО

Местный 
бюджет Финансирование не требуется

Доля муниципальных услуг, по которым 
приняты административные регламен-
ты предоставления услуги, соответ-
ствующие требованиям федерального 
законодательства от числа муници-
пальных услуг действующего Перечня 
муниципальных услуг

% 0 100 80 100 100 100

Доля граждан, удовлетворенных каче-
ством предоставления муниципальных 
услуг

% 90 100 100
не ме-

нее 
90

не ме-
нее 
90

не ме-
нее 
90

Среднее число обращений представи-
телей бизнес- сообщества в АЧГО для 
получения одной мун.услуги, связан-
ной со сферой предпринимательской 
деятельности

% 2 1,8 1,6 не бо-
лее 2

не бо-
лее 2

не бо-
лее 2

Время ожидания в очереди при обра-
щении заявителя в АЧГО для получения 
муниципальных услуг

мин 15 11,2 4,1 не бо-
лее 15

не бо-
лее 15

не бо-
лее 15

Итого по задаче 2.5.   Местный 
бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000    

         

Задача 2.6. Повышение доступности и качества муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде
2.6.1.Размещение информации об 
оказании муниципальных услуг АЧГО в 
Федеральном реестре государственных 
услуг (ФРГУ)

АЧГО
Местный 
бюджет Финансирование не требуется

Доля муниципальных услуг, информа-
ция о которых содержится в ФРГУ % 82 84 84 100 100 100

2.6.2. Популяризация получения госу-
дарственных и муниципальных услуг в 
электронной форме посредством 
Портала Госуслуги

АЧГО
Местный 
бюджет Финансирование не требуется

Доля граждан, использующих меха-
низм получения государственных и 
муниципальных услуг в электронной 
форме

% 52 70 70
не 

менее 
70

не 
менее 

70

не 
менее 

70

Итого по задаче 2.6.
Местный 
бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000              

Итого по Подпрограмме 2
Всего: 9335,360 1096,568 1972,777 2320,461 1972,777 1972,777              
местный б-т 9335,360 1096,568 1972,777 2320,461 1972,777 1972,777              

Подпрограмма 3 Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности АЧГО
Цель Подпрограммы: Формирование открытого информационного пространства на территории Чайковского городского округа, удовлетворяющего требованиям реализации конституционных прав граждан на доступ к информации о 
деятельности ОМСУ и обеспечения гласности и открытости деятельности ОМСУ
Задача 3. 1. Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления, в т.ч. раскрытия информации свободного доступа путем размещения на официальном сайте АЧГО и на сайте МАУ «Редакция «Огни Камы»
3. 1.1. Размещение информации на офи-
циальном сайте АЧГО, обеспечивающей 
открытость деятельности АЧГО в соот-
ветствии с требованиями федерального 
законодательства 

АЧГО

Местный 
бюджет 289,960 92,800 39,393 17,767 70,000 70,000

Доля размещенной информации на 
официальном сайте АЧГО от общего 
количества информации предостав-
ленной структурными подразделени-
ями для размещения на официальном 
сайте в соответствии с федеральным 
законодательством 

% 90 100 100 100 100 100

3.1.2. Модернизация официального сайта 
АЧГО (в связи с объединением всех му-
ниципальных образований Чайковского 
муниципального района)

АЧГО
Местный 
бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Доля перенесенного контента с сайтов 
поселений Чайковского муниципаль-
ного района на общий сайт АЧГО % 0 100 - - - -

3.1.3. Оказание поддержки МАУ 
«Редакция газеты «Огни Камы» в созда-
нии и сопровождении сайта газеты 

АЧГО Местный 
бюджет 125,000 50,000 50,000 25,000 0,000 0,000

Наличие сайта МАУ «Редакция газеты 
«Огни Камы» шт. 1 1 1 1 0 0

Итого по задаче 3.1. Местный 
бюджет 414,960 142,800 89,393 42,767 70,000 70,000              

Задача 3.2 Объективное и всестороннее освещение социально-экономического развития Чайковского городского округа в городских, региональных и федеральных средствах массовой информации и информационно-телекоммуникаци-
онной сети "Интернет".
3.2.1. Подготовка и размещение инфор-
мации о деятельности АЧГО в печатных 
СМИ (городского, регионального и феде-
рального уровня), на телевидении

АЧГО

Местный 
бюджет 6438,045 2171,763 2416,762 1849,520 0,000 0,000

Доля информационных сообщений в 
СМИ о деятельности АЧГО, популяри-
зирующих экономический, инвестици-
онный, культурный, интеллектуальный 
потенциал округа, до 70% процентов 
от общего количества сообщений (ма-
териалов) в соответствии с утвержден-
ным медиа-планом;

% 70 70 70 70 0 0

3.2.2.Имущественный взнос в АНО 
«Редакция газеты «Огни Камы»

АЧГО Местный 
бюджет 10,0 10,0

Доля исполненного обязательства по 
созданию АНО «Редакция газеты «Огни 
Камы»

% 100 100

3.2.3. Возмещение затрат по подготовке и 
размещению информации о деятельно-
сти АЧГО автономной некоммерческой 
организации «Редакция газеты «Огни 
Камы»

АЧГО

Местный 
бюджет 7907,121 0,000 0,000 1671,649 3117,736 3117,736

Доля информационных сообщений в 
СМИ о деятельности АЧГО, популяри-
зирующих экономический, инвестици-
онный, культурный, интеллектуальный 
потенциал округа, до 70% процентов 
от общего количества сообщений (ма-
териалов) в соответствии с утвержден-
ным медиа-планом;

% 70 0 0 70 70 70

Итого по задаче 3.2.   Местный 
бюджет

14355,166 2171,763 2416,762 3531,169 3117,736 3117,736              

Задача 3.3. Обеспечение конкуренции на местном рынке печатных и электронных СМИ, радио и телевидения посредством проведения муниципального конкурса для журналистов

3.3.1. Подготовка и проведение муници-
пального конкурса для журналистов

АЧГО Местный 
бюджет 76,600 38,300 38,300 0,000 0,000 0,000

Количество победителей муници-
пального конкурса журналистского 
мастерства.

чел. 4 4 4 0 0 0

Итого по задаче 3.3.   Местный 
бюджет 76,600 38,300 38,300 0,000 0,000 0,000              

Задача 3.4. Обеспечение нормативного состояния учреждения

3.4.1. Текущий и капитальный ремонт 
имущественного комплекса учреждения

АЧГО Местный 
бюджет 2184,323 0,000 2184,323 0,000 0,000 0,000 Количество учреждений, приведенных 

в нормативное состояние ед. 1 0 1 0 0

Итого по задаче 3.4.   Местный 
бюджет 2184,323 0,000 2184,323 0,000 0,000 0,000              

Итого по Подпрограмме 3
Всего: 17031,049 2352,863 4728,778 3573,936 3187,736 3187,736              
местный б-т 17031,049 2352,863 4728,778 3573,936 3187,736 3187,736              

Подпрограмма 4. Организация и развитие архивного дела на территории Чайковского городского округа
Цель Подпрограммы: – обеспечение хранения, комплектования, учета и использование архивных документов, образовавшихся и образующихся в деятельности органов местного самоуправления, организаций, отнесенных к муници-
пальной собственности, а также архивных фондов и архивных документов юридических и физических лиц, переданных на законном основании в муниципальную собственность; - хранение, комплектование , учет и использование доку-
ментов государственной части Архивного фонда Пермского края.
Задача 4.1. Осуществление контроля за соблюдением архивного законодательства организациями – источниками комплектования

4.1.1. Работа с источниками 
комплектования

АЧГО Местный 
бюджет Финансирование не требуется

Доля приема и описания документов 
постоянного хранения и по личному 
составу, %

% 100 100 100 100 100 100

Итого по задаче 4.1. Местный 
бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000    

 
       

Задача 4.2. Приведение в нормативное состояние материально-технической базы для хранения архивных документов
4.2.1. Обеспечение хранения, комплекто-
вания, учета и использования архивных 
документов Чайковского городского 
округа

АЧГО
Местный 
бюджет 23004,272 4448,245 4624,394 4668,713 4631,460 4631,460

Количество приобретенных и установ-
ленных стеллажей шт. 0 10 10 10 10 10

Количество закартонированных до-
кументов

ед.
хр. 0 50 2250 50 50 50

4.2.2. Обеспечение хранения, комплекто-
вания, учета и использования архивных 
документов государственной части 
документов архивного фонда Пермского 
края

АЧГО

Краевой 
бюджет 1683,500 313,100 319,500 350,300 350,300 350,300

Количество приобретенных и установ-
ленных стеллажей

шт. 10 14 12 10 10 10

Итого по задаче 4.2. Местный 
бюджет 23004,272 4448,245 4624,394 4668,713 4631,460 4631,460    

 
       

Краевой 
бюджет 1683,500 313,100 319,500 350,300 350,300 350,300    

 
       

Задача 4.3. Повышение уровня безопасности и сохранности архивных фондов

4.3.1. Приведение в нормативное состо-
яние имущественного комплекса учреж-
дения в соответствие с противопожар-
ным законодательством

АЧГО
Местный 
бюджет 1415,348 0,00 1415,348 0,00 0,00 0,000

Количество помещений архива обе-
спеченных современными системами 
пожаротушения ед 0 0 10 0 0 0
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Итого по задаче 4.3. Местный 

бюджет 1415,348 0,00 1415,348 0,00 0,00 0,000    
 

       

Задача 4.4. Пополнение и актуализация баз данных для обеспечения хранения, комплектования, учета и использования архивных документов
4.4.1. Внесение информации в базы дан-
ных «Архивный фонд» (4 версия)

АЧГО Местный 
бюджет

  Доля внесенной информации в базы 
данных «Архивный фонд»(4 версия) % 0 100 100 100 100 100

4.4.2. Создание базы данных (электрон-
ный архив)

АЧГО Местный 
бюджет 714,700 714,700 0,000 0,000 0,000 0,000 Доля оцифрованных документов, от 

числа подлежащих оцифровке % 0 4 0 5 5 5

Итого по задаче 4.4. Местный 
бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000              

Итого по Подпрограмме 4 Всего: 26817,820 5476,045 6359,242 5019,013 4981,760 4981,760              
местный б-т 25134,320 5162,945 6039,742 4668,713 4631,460 4631,460              
краевой б-т 1683,500 313,100 319,500 350,300 350,300 350,300              

Подпрограмма 5. Организация и усовершенствование деятельности отдела ЗАГС АЧГО
Цель подпрограммы: Обеспечение государственной регистрации актов гражданского состояния и иных юридически значимых действий на территории Чайковского городского округа в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; осуществление контроля за соблюдением законодательства об актах гражданского состояния и иных юридически значимых действий; реализация государственной политики в области семейного права.
Задача 5.1.Реализация мероприятий, направленных на повышение качества и доступности предоставления населению и организациям государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния
5.1.1. Государственная регистрация 
актов гражданского состояния и иных 
юридически значимых действий на тер-
ритории Чайковского городского округа 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации

АЧГО Федеральный 
бюджет

25413,600 4223,700 5046,100 5110,800 5621,900 5411,100 Удовлетворенность граждан при полу-
чении государственной услуги

% 100 100 100 100 100 100

5.1.2. Повышение качества и оператив-
ности обслуживания населения за счёт 
внедрения информационных и коммуни-
кационных технологий.

АЧГО Федеральный 
бюджет

финансирование не требуется Доля граждан, использующих меха-
низм получения государственных и 
муниципальных услуг в электронной 
форме

% 40 50 60 70 70 70

5.1.3. Организация взаимодействия с 
заинтересованными исполнительными 
органами государственной и муници-
пальной власти Пермского края, орга-
нами местного самоуправления, иными 
заинтересованными организациями.

АЧГО Федеральный 
бюджет

финансирование не требуется Количество организаций

ед. 15 17 20 23 23 23

5.1.4. Выплата стимулирующего 
характера за особые условия труда и 
дополнительную нагрузку работникам 
органов записи актов гражданского 
состояния субъектов Российской 
Федерации, осуществлявшим 
конвертацию и передачу записей актов 
гражданского состояния в Единый 
государственный реестр записей 
актов гражданского состояния, в том 
числе записей актов о рождении 
детей в возрасте от 3 до 18 лет в целях 
обеспечения дополнительных мер 
социальной поддержки семей, имеющих 
детей, за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации

АЧГО Федеральный 
бюджет

240,200 0,000 240,200 0,000 0,000 0,000 Удовлетворенность граждан при полу-
чении государственной услуги

% 100 100 100 100 100 100

Итого по задаче 5.1     25653,800 4223,700 5286,300 5110,800 5621,900 5411,100              
Задача 5.2. Создание и обеспечение сохранности архивного фонда записей актов гражданского состояния отдела ЗАГС
 5.2.1. Осуществление контроля за со-
блюдением архивного законодательства

АЧГО Федеральный 
бюджет

финансирование не требуется Доля нарушений и предписаний кол-
во 

пред-
писа-
ний

0 0 0 0 0 0

5.2.2.Приведение актовых записей на бу-
мажном носителе в электронный вид

АЧГО Федеральный 
бюджет

финансирование не требуется Доля актовых записей, прошедших 
конвертацию

% 60 70 100 100 100 100

Итого по задаче 5.2 0 0 0 0 0 0              

Задача 5.3.Качественное обеспечение реализации проекта по созданию государственной информационной системы ЕГР ЗАГС
5.3.1. Материально-техническое осна-
щение, соответствующее современным 
требованиям

АЧГО Федеральный 
бюджет

Финансирование осуществляется за счет средств ФНС России Доля пользователей, имеющих доступ 
к системе ЕГР ЗАГС

чел.

5 5 5 5 5 5
Итого по задаче 5.3   Федеральный 

бюджет
0 0 0 0 0 0              

Итого по Подпрограмме 5

  Всего: 25653,800 4223,700 5286,300 5110,800 5621,900 5411,100              

 
федеральный 
б-т

25653,800 4223,700 5286,300 5110,800 5621,900 5411,100    
 

       

Подпрограмма 6. Обеспечение реализации муниципальной программы
Цель Подпрограммы: Создание условий для реализации муниципальной программы "Совершенствование муниципального управления Чайковского городского округа"
Задача 6.1. Эффективная реализация полномочий и совершенствования правового, организационного, финансового механизмов функционирования в сфере муниципального управления
6.1.1. Обеспечение выполнения функций 
органами местного самоуправления

АЧГО

Местный 
бюджет 360837,580 66970,743 71659,149 76579,666 72814,011 72814,011

Уровень достижения показателей 
подпрограмм, ответственными 
исполнителями которых являются 
структурные подразделения, АЧГО

%

90 90 90
не 

менее 
90

не 
менее 

90

не 
менее 

90

Отсутствие просроченной креди-
торской задолженности

руб. - - - - - -

6.1.2. Составление протоколов об адми-
нистративных правонарушениях

АЧГО Краевой 
бюджет 304,07 63,900 49,970 63,400 63,400 63,400 Количество составленных прото-

колов 
шт. 0 370 417 380 380 380

6.1.3. Организация деятельности адми-
нистративных комиссий

АЧГО Краевой 
бюджет 728,700 160,900 66,800 167,000 167,000 167,000

Доля вынесенных постановлений 
и (или) определений к количеству 
составленных протоколов 

%
0 85 100 95 95 95

6.1.4. Обеспечение участия в Совете му-
ниципальных образований ПК

АЧГО
Местный 
бюджет 1175,000 185,000 270,000 270,000 240,000 240,000

Доля участий в заседаниях Совета 
муниципальных образований ПК 
от общего числа проведенных за-
седаний

%

100 100 100 100 100 100

6.1.5.Обеспечение деятельности по 
составлению списков кандидатов в при-
сяжные заседатели

АЧГО
Федеральный 

бюджет 209,600 0,000 34,700 19,200 146,900 8,800

Доля уведомленных граждан о 
включении в списки кандидатов в 
присяжные заседатели от общего 
числа подлежащих уведомлению

% 100 0 100 100 100 100

Итого по задаче 6.1. Всего: 363284,950 67380,543 72080,619 77099,266 73431,311 73293,211
Местный 
бюджет 362042,580 67155,743 71929,149 76849,666 73054,011 73054,011              

Краевой 
бюджет 1032,770 224,800 116,770 230,400 230,400 230,400              

Федеральный 
бюджет 209,600 0,000 34,700 19,200 146,900 8,800              

Итого по Подпрограмме 6 Всего: 363284,950 67380,543 72080,619 77099,266 73431,311 73293,211              
местный б-т 362042,580 67155,743 71929,149 76849,666 73054,011 73054,011              
краевой б-т 1032,770 224,800 116,770 230,400 230,400 230,400              
федеральный 
б-т 209,600 0,000 34,700 19,200 146,900 8,800              

Итого по Программе

Всего: 532861,763 99 554,722 106126,242 110804,727 108362,486 108013,586              
местный б-т 501887,831 92 943,122 99824,710 105094,027 102012,986 102012,986              
краевой б-т 3183,758 1005,388 436,270 580,700 580,700 580,700              
федеральный 
б-т 27790,174 5606,212 5 865,262 5130,000 5768,800 5419,900              

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.12.2021 № 1353
Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах учета из 
реестра муниципального имущества»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Чайковского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предо-

ставление информации об объектах учета из реестра муниципального имущества».
2. Признать утратившим силу постановление администрации Чайковского городского округа от 16 августа 

2019 г. № 1401 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление сведений из реестра муниципального имущества».

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

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

родского округа по строительству и земельно-имущественным отношениям.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 57, 24 декабря 2021 г.10101010
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 
Чайковского городского округа

от 20.12.2021 № 1353

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги

«Предоставление информации об объектах 
учета из реестра муниципального имущества»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования 

административного регламента
1.1.1. Административный регламент предоставле-

ния муниципальной услуги «Предоставление инфор-
мации об объектах учета из реестра муниципального 
имущества» (далее соответственно – административ-
ный регламент, муниципальная услуга) разработан в 
целях повышения качества предоставления муници-
пальной услуги, и определяет последовательность и 
сроки административных процедур (действий), осу-
ществляемых по запросу физического или юридиче-
ского лица либо их уполномоченных представителей 
в пределах установленных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Пермского края, муни-
ципальными правовыми актами полномочий в соот-
ветствии с требованиями Федерального закона от 27 
июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» (далее 
– Федеральный закон № 210-ФЗ).

1.1.2. Предметом регулирования настоящего регла-
мента являются:

- правовые основания для предоставления муници-
пальной услуги;

- требования, предъявляемые к заявителям;
- порядок получения информации заявителями о 

муниципальной услуге;
- основания для отказа в приеме документов и пре-

доставления муниципальной услуги;
- перечень, состав, последовательность и сроки вы-

полнения административных процедур;
- формы контроля за исполнением регламента;
- досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

решений и действий (бездействия) органа, уполномо-
ченного на предоставление муниципальной услуги, 
его должностных лиц, государственного бюджетного 
учреждения Пермского края «Пермский краевой мно-
гофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ), его 
работников, организаций, привлекаемых МФЦ в соот-
ветствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, их работников.

1.2. Круг заявителей
1.2.1. В качестве заявителей выступают:
1) физические лица;
2) индивидуальные предприниматели; 
3) юридические лица.
1.2.2. От имени заявителя могут выступать лица, 

имеющие право в соответствии с законодательством 
Российской Федерации представлять интересы зая-
вителя, либо лица, уполномоченные заявителем в по-
рядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

1.3. Требования к порядку информирования 
о предоставлении муниципальной услуги

1.3.1. Информация по вопросам предоставления 
муниципальной услуги предоставляется:

1) на информационных стендах в здании Управле-
ния земельно-имущественных отношений админи-
страции Чайковского городского округа (далее – ор-
ган, предоставляющий муниципальную услугу);

2) на официальном сайте администрации Чайков-
ского городского округа;

3) на Едином портале государственных и муници-
пальных услуг (функций) http://www.gosuslugi.ru/ (да-
лее – Единый портал);

4) на официальном сайте Пермского края в сети 
«Интернет» «Услуги и сервисы Пермского края» https://
uslugi.permkrai.ru/ (далее – официальный сайт «Услуги 
и сервисы Пермского края»);

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

щий муниципальную услугу; 
7) в МФЦ;
8) по электронной почте.
Информирование о процедуре предоставления му-

ниципальной услуги осуществляется бесплатно.
1.3.2. Орган, предоставляющий муниципальную ус-

лугу, обеспечивает размещение (актуализацию) на 
официальном сайте администрации Чайковского го-
родского округа, Едином портале, в региональной го-
сударственной информационной системе Пермского 
края «Реестр государственных услуг (функций) Перм-
ского края» (далее – Реестр государственных услуг 
(функций) Пермского края) следующей информации:

1) местонахождение и график работы органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, МФЦ;

2) справочные телефоны органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, МФЦ;

3) адреса электронной почты и (или) формы обрат-
ной связи органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, МФЦ в сети «Интернет»;

4) извлечения из законодательных и иных норма-
тивных правовых актов, содержащих нормы, регули-
рующие деятельность по предоставлению муници-
пальной услуги;

5) перечень документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги;

6) образцы оформления заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги;

7) информация о сроках предоставления муници-
пальной услуги 

в целом и максимальных сроках выполнения от-

дельных административных процедур;
8) основания для отказа в предоставлении муници-

пальной услуги;
9) порядок информирования о ходе предоставле-

ния муниципальной услуги;
10) порядок получения консультаций;
11) досудебный (внесудебный) порядок обжалова-

ния решений и действий (бездействия) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, его должностных 
лиц, МФЦ, его работников, организаций, привлекае-
мых МФЦ в соответствии с частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, их работников.

Информация о месте нахождения, графике работы, 
справочных телефонах, адресе официального сайта 
«Услуги и сервисы Пермского края», электронной по-
чты органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, а также МФЦ приведена в приложении 1 к настоя-
щему административному регламенту.

1.3.3. Сведения о ходе предоставления муниципаль-
ной услуги предоставляются:

1) на Едином портале;
2) на официальном сайте «Услуги и сервисы Перм-

ского края»;
3) с использованием средств телефонной связи.

2. Стандарт предоставления 
муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги
Предоставление информации об объектах учета из 

реестра муниципального имущества.

2.2. Наименование органа местного 
самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу
2.2.1. Органом, уполномоченным на предоставле-

ние муниципальной услуги, является Управление зе-
мельно-имущественных отношений администрации 
Чайковского городского округа.

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги 
взаимодействие с другими органами исполнительной 
власти и организациями при предоставлении муници-
пальной услуги не осуществляется.

2.3.Описание результата предоставления 
муниципальной услуги

Результатом предоставления муниципальной услу-
ги является:

1) выдача заявителю письма с информацией из ре-
естра муниципального имущества (далее - Реестр) на 
конкретно указанные объекты, либо письма об отсут-
ствии информации об объектах в Реестре;

2) отказ в выдаче информации об объектах из Рее-
стра (в форме письма).

2.4. Срок предоставления 
муниципальной услуги

2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги 
10 дней с момента регистрации заявления.

В случае представления Заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, в МФЦ срок, указанный в абзаце первом на-
стоящего пункта, исчисляется со дня передачи МФЦ 
заявления и документов, указанных в подразделе 2.6 
настоящего административного регламента, (при их 
наличии) в орган, представляющий муниципальную 
услугу.

2.4.2. Сроки административных процедур:
1) прием и регистрация заявления с прилагаемыми 

документами от заявителя - в день поступления заяв-
ления, а если заявление поступило после 17.00 часов 
по местному времени - на следующий рабочий день;

2) рассмотрение документов и принятие решения 
о выдаче информации из Реестра на конкретно ука-
занные объекты (в форме письма) либо об отсутствии 
информации об объекте в Реестре (в форме письма) 
либо письменный отказ в выдаче информации из Ре-
естра с указанием причины отказа - 7 дней с момента 
регистрации заявления;

3) выдача (направление) заявителю результата му-
ниципальной услуги - 2 дня с даты поступления доку-
мента ответственному исполнителю.

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

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

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

1) на официальном сайте администрации Чайков-
ского городского округа;

2) в Реестре государственных услуг (функций) Перм-
ского края;

3) на Едином портале;
4) на официальном сайте «Услуги и сервисы Перм-

ского края».

2.6. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги 

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заяви-
телю необходимо представить в орган, предоставля-
ющий муниципальную услугу, следующие документы:

2.6.1.1. Заявление на конкретно указанные объекты 
учета с указанием следующей информации:

1) фамилия, имя, отчество заявителя - физическо-
го лица (индивидуального предпринимателя), полное 
наименование заявителя - юридического лица;

2) ИНН и ОГРН (ИП) для юридического лица и инди-
видуального предпринимателя;

3) почтовый адрес заявителя, номер телефона, элек-
тронный адрес;

4) наименование адресата – органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу;

5) дата заявления, при наличии - исходящий номер;
6) обращение о предоставлении информации из Ре-

естра;
7) характеристики объектов, которые должны быть 

полными и достаточными для индивидуализации объ-
ектов (наименование, адрес, иные индивидуальные 
характеристики);

8) указание на способ получения информации из 
Реестра: почтой по указанному адресу, лично, по ука-
занному факсу, по указанному адресу электронной 
почты, посредством Единого портала, официального 
сайта «Услуги и сервисы Пермского края». При отсут-
ствии указания в заявлении на способ получения ин-
формации из Реестра результат направляется заявите-
лю почтой (при наличии почтового адреса);

9) указание на вид получения информации из Ре-
естра в виде оригинала документа, копии документа 
(при необходимости и с учетом способа направления 
заявления в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу);

10) перечень приложенных документов.
Форма заявления приводится в приложении 2 к на-

стоящему регламенту;
2.6.1.2. Копию документа, подтверждающего пол-

номочия представителя, действующего от имени за-
явителя, в случае, если от имени заявителя действует 
представитель.

2.6.1.3. К заявлению могут быть приложены также 
копии документов, касающихся предмета запроса, на 
усмотрение заявителя (которые заявитель считает не-
обходимым приложить);

2.6.2. Заявитель имеет право лично либо через сво-
их представителей представить заявление с прилагае-
мыми документами в орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу:

1) в письменном виде по почте (с описью вложения 
и с уведомлением

о вручении) или в корреспонденцию органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу;

2) в электронной форме;
3) через МФЦ.
2.6.3. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или 

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

2) представления документов и информации, в том 
числе подтверждающих внесение заявителем платы 
за предоставление муниципальной услуги, которые в 
соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ными правовыми актами находятся в распоряжении 
органов местного самоуправления, предоставляющих 
муниципальную услугу, иных государственных орга-
нов, органов местного самоуправления и (или) под-
ведомственных государственным органам и органам 
местного самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении государственных или муниципаль-
ных услуг, за исключением документов, указанных в 
части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.

3) осуществления действий, в том числе согласо-
ваний, необходимых для получения муниципальной 
услуги и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы и организации, за исключением по-
лучения услуг, включенных в перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальных услуг;

4) представления документов и информации, от-
сутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, за исключением случаев, пред-
усмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерально-
го закона № 210-ФЗ;

5) предоставления на бумажном носителе докумен-
тов и информации, электронные образы которых ра-
нее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 ча-
сти 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 
г. № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение 
отметок на такие документы, либо их изъятие являет-
ся необходимым условием предоставления государ-
ственной или муниципальной услуги, и иных случаев, 
установленных федеральными законами.

2.6.4. Требования, предъявляемые к документам, 
необходимым для предоставления муниципальной 
услуги.

2.6.4.1. Копии представляются в 1 экземпляре. Ко-
пии должны быть заверены в установленном порядке.

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

предоставления муниципальной услуги
2.7.1. Основанием для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги является:

1) представление заявителем неполного комплек-
та документов, необходимых в соответствии с пунктом 
2.6.1. настоящего регламента для предоставления му-
ниципальной услуги;

2) представление документов, имеющих подчистки 
либо прописки, зачеркнутые слова и иные неогово-
ренные исправления, а также документов, исполнен-
ных карандашом.

2.7.2. Заявителю отказывается в приеме документов 
до момента регистрации поданных заявителем доку-
ментов в органе, предоставляющем муниципальную 
услугу, МФЦ, за исключением случая, предусмотрен-
ного пунктом 9 правил использования усиленной 
квалифицированной электронной подписи при об-
ращении за получением государственных и муници-
пальных услуг, утвержденных Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 25 августа 2012 
г. № 852 «Об утверждении Правил использования уси-
ленной квалифицированной электронной подписи 
при обращении за получением государственных или 
муниципальных услуг и о внесении изменений в Пра-
вила разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления государственных услуг».

2.8. Исчерпывающий перечень оснований 
для приостановления предоставления 

муниципальной услуги
Оснований для приостановления предоставления 

муниципальной услуги не предусмотрено.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.9.1. В предоставлении муниципальной услуги от-
казывается по следующим основаниям:

1) если в заявлении отсутствуют необходимые дан-
ные для формирования информации из Реестра;

2) если в заявлении содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью 
и имуществу должностного лица, а также членов его 
семьи.

2.10. Перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для 

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

выдаваемом (выдаваемых) организациями, 
участвующими в предоставлении 

муниципальной услуги
Предоставления услуг, которые являются необходи-

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

2.11. 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.

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

муниципальной услуги и при получении 
результата предоставления 

муниципальной услуги
2.12.1. Максимальное время ожидания в очереди 

при подаче заявления на предоставление муници-
пальной услуги составляет 15 минут.

2.12.2. Максимальное время ожидания в очереди 
при получении результата предоставления муници-
пальной услуги составляет 15 минут.

2.13. Срок и порядок регистрации запроса о 
предоставлении муниципальной услуги

2.13.1. Если заявление и документы, прилагаемые 
к нему, представляются заявителем (представителем 
заявителя) в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу лично, такой орган выдает заявителю или 
его представителю копию зарегистрированного заяв-
ления с указанием даты получения. Копия заявления 
выдается заявителю (представителю заявителя) в день 
получения органом, предоставляющим муниципаль-
ную услугу таких документов.

2.13.2. Заявления и документы, прилагаемые к 
нему, представляемые в форме электронных доку-
ментов, регистрируются в порядке, предусмотрен-
ном подразделом 2.16 настоящего административ-
ного регламента.

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

запросов о предоставлении муниципальной 
услуги,  информационным 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
2.14.1. Здание, в котором предоставляется муни-

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

2.14.2. Прием заявителей осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях.

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

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

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

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

Места ожидания должны быть оборудованы сту-
льями, кресельными секциями, скамьями (банкетка-
ми). Количество мест ожидания определяется исходя 
из фактической нагрузки и возможностей для их раз-
мещения в здании, но не менее 5 мест.

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

2.14.3. Информационные стенды должны содержать 
полную и актуальную информацию о порядке предо-
ставления муниципальной услуги. Тексты информа-
ционных материалов печатаются удобным для чтения 
шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее 
важной информации полужирным начертанием или 
подчеркиванием.
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2.14.4. Места предоставления муниципальной ус-

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

2.15. Показатели доступности и качества 
муниципальной услуги

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

1) количество взаимодействий заявителя с долж-
ностными лицами, муниципальными служащими при 
предоставлении муниципальной услуги не превыша-
ет 2-х, продолжительность - не более 15 минут;

2) соблюдение сроков предоставления муници-
пальной услуги и условий ожидания приема;

3) возможность получения муниципальной услуги 
в МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодей-
ствии, заключенным между МФЦ и органом, предо-
ставляющим муниципальную услугу, с момента всту-
пления в силу соглашения о взаимодействии;

4) получение муниципальной услуги в электронной 
форме, если это не запрещено законом, а также в иных 
формах по выбору заявителя;

5) возможность получения информации о ходе пре-
доставления муниципальной услуги, в том числе с ис-
пользованием информационно-коммуникационных 
технологий;

6) обоснованность отказов предоставления муни-
ципальной услуги;

7) соответствие должностных регламентов ответ-
ственных специалистов, участвующих в предостав-
лении муниципальной услуги, регламенту в части 
описания в них административных действий, профес-
сиональных знаний и навыков;

8) ресурсное обеспечение исполнения администра-
тивных процедур;

- возможен досудебный (внесудебный) порядок об-
жалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, его долж-
ностных лиц, МФЦ, его работников, организаций, при-
влекаемых МФЦ в соответствии с частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, их работников;

9) соответствие мест предоставления муниципаль-
ной услуги (мест ожидания, мест для заполнения до-
кументов) требованиям подраздела 2.14. администра-
тивного регламента;

10) по экстерриториальному принципу муници-
пальная услуга не предоставляется;

2.15.2. МФЦ при однократном обращении заявителя 
с запросом о предоставлении нескольких муниципаль-
ных услуг организует предоставление заявителю двух 
и более муниципальных услуг (далее - комплексный за-
прос). В этом случае МФЦ для обеспечения получения 
заявителем муниципальных услуг, указанных в ком-
плексном запросе, действует в интересах заявителя 
без доверенности и направляет в органы, предостав-
ляющие муниципальные услуги, заявления, подписан-
ные уполномоченным работником МФЦ и скреплен-
ные печатью МФЦ, а также сведения, документы и (или) 
информацию, необходимые для предоставления ука-
занных в комплексном запросе муниципальных услуг, 
с приложением заверенной МФЦ копии комплексного 
запроса. При этом не требуются составление и подпи-
сание таких заявлений заявителем.

2.16. 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
2.16.1. Информация о муниципальной услуге:
1) внесена в Реестр государственных услуг (функ-

ций) Пермского края; 
2) размещена на Едином портале, официальном 

сайте «Услуги и сервисы Пермского края».
2.16.2. Заявитель (его представитель) вправе напра-

вить документы, указанные в пункте 2.6.1 администра-
тивного регламента, в электронной форме следующи-
ми способами:

1) через Единый портал;
2) через официальный сайт «Услуги и сервисы 

Пермского края».
2.16.3. Заявление в форме электронного документа 

и прилагаемые к нему документы подписываются в со-
ответствии с требованиями Федерального закона от 6 
апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и 
статей 21.1 и 21.2 Федерального закона № 210-ФЗ.

2.16.4. Получение заявления и документов, прила-
гаемых к нему, представляемых в форме электронных 
документов, подтверждается органом, предоставляю-
щим муниципальную услугу, путем направления зая-
вителю (представителю заявителя) сообщения о полу-
чении заявления и документов с указанием входящего 
регистрационного номера заявления, даты получения 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
заявления и документов, а также перечень наимено-
ваний файлов, представленных в форме электронных 
документов. Сообщение о получении заявления и до-
кументов, прилагаемых к нему, направляется по ука-
занному в заявлении адресу электронной почты или в 
личный кабинет заявителя (представителя заявителя) 
в Едином портале, официальном сайте «Услуги и сер-
висы Пермского края».

Сообщение о получении заявления и документов, 
прилагаемых к нему, направляется заявителю (пред-
ставителю заявителя) не позднее рабочего дня, следу-
ющего за днем поступления заявления в орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу.

2.16.5. Заявитель вправе подать документы, ука-
занные в подразделе 2.6. административного регла-
мента, в МФЦ в соответствии с соглашением о взаи-
модействии, заключенным между МФЦ и органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, с момента 
вступления в силу соглашения о взаимодействии.

В случае обращения заявителя за предоставлени-
ем государственной услуги в МФЦ такой запрос пре-
доставляется в любой многофункциональный центр, 
расположенный на территории Пермского края, неза-
висимо от места проживания и (или) пребывания за-
явителя.

Заявитель вправе получить письмо с информаци-
ей из Реестра на конкретно указанные объекты либо 
письма об отсутствии информации об объектах в Рее-
стре, либо отказ в выдаче информации об объектах из 
Реестра (в форме письма) в МФЦ по месту представле-
ния заявления

3. Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур 

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

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

выполнения административных процедур
в многофункциональных центрах

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

3.1.1. прием, регистрация заявления о предостав-
лении муниципальной услуги и документов, прилага-
емых к нему; 

3.1.2. рассмотрение документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги и принятие 
решения о предоставлении (об отказе в предоставле-
нии) муниципальной услуги;

3.1.3. выдача (направление) заявителю решения о 
предоставлении (об отказе в предоставлении) муни-
ципальной услуги; 

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

3.2. Прием, регистрация заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и 

документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги

3.2.1. Основанием для начала административной 
процедуры является подача заявителем (его пред-
ставителем) заявления о предоставлении муници-
пальной услуги и документов, прилагаемых к нему, 
предусмотренных пунктом 2.6.1 настоящего админи-
стративного регламента.

3.2.2. Ответственным за исполнение администра-
тивной процедуры является сотрудник органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, в соответствии 
с должностными обязанностями (далее – ответствен-
ный за исполнение административной процедуры).

3.2.3. Заявление и документы о предоставлении му-
ниципальной услуги, в том числе в электронной фор-
ме, подлежат регистрации в день поступления в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, а если заяв-
ление поступило после 17.00 часов по местному вре-
мени - на следующий рабочий день.

3.2.4. Ответственный за исполнение администра-
тивной процедуры по приему, регистрации заявления 
о предоставлении муниципальной услуги и докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, выполняет следующие действия:

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

При установлении несоответствия представленных 
документов требованиям административного регла-
мента, ответственный за исполнение административ-
ной процедуры уведомляет заявителя способом, ука-
занным заявителем при подаче запроса, в том числе в 
электронной форме, о наличии препятствий для прие-
ма документов, с указанием выявленных недостатков 
в представленных документах и предложением о при-
нятии мер по их устранению.

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

В случае невозможности устранения выявленных 
недостатков в течение приема, документы возвраща-
ются заявителю.

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

Принятие органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, решения об отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги не препятствует повторному обращению 
заявителя за предоставлением муниципальной услу-
ги после устранения причин, послуживших основани-
ем для принятия органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, указанного решения;

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

3.2.5. При поступлении заявления и приложен-
ных документов через Единый портал, официальный 
сайт «Услуги и сервисы Пермского края» получение 
заявления и прилагаемых к нему документов под-
тверждается путем направления заявителю уведом-
ления, содержащего входящий регистрационный но-
мер заявления, дату получения указанного заявления 
и прилагаемых к нему документов, а также перечень 
наименований файлов, представленных в форме элек-
тронных документов.

При установлении несоответствия представленных 
заявления и документов требованиям, предусмотрен-
ным настоящим административным регламентом, 
заявитель получает информацию на Едином порта-
ле, официальном сайте «Услуги и сервисы Пермского 

края», свидетельствующую об отказе в принятии заяв-
ления и документов.

Сообщение о получении заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, направляется заявителю (представителю заяви-
теля) не позднее рабочего дня, следующего за днем 
поступления заявления в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу.

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

3.2.7. Административная процедура выполняется 
в день поступления заявления в орган, предоставля-
ющий услугу, а если заявление поступило после 17.00 
часов по местному времени - на следующий рабочий 
день.

3.2.8. Результатом административной процедуры 
является регистрация заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и документов заявителя в уста-
новленном порядке или отказ в приеме документов 
по основаниям, установленным подразделом 2.7 ад-
министративного регламента.

3.3. Рассмотрение заявления с прилагаемыми 
документами и принятие решения о 

предоставлении (об отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги

3.3.1. Основанием для начала исполнения админи-
стративной процедуры является регистрация заявле-
ния о предоставлении муниципальной услуги и доку-
ментов заявителя в установленном порядке 

3.3.2. Ответственным за исполнение администра-
тивной процедуры является сотрудник органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, в соответствии 
с должностными обязанностями (далее – ответствен-
ный за исполнение административной процедуры).

3.3.3. Ответственный за исполнение администра-
тивной процедуры рассматривает поступивший за-
прос, проверяет наличие или отсутствие оснований, 
предусмотренных подразделом 2.9 и по результатам 
проверки совершает одно из следующих действий:

3.3.3.1. принимает решение о предоставлении му-
ниципальной услуги и готовит на бланке органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, один из сле-
дующих документов: 

1) проект письма с информацией из Реестра (при 
наличии информации об объекте учета в Реестре);

2) проект письма об отсутствии информации в Ре-
естре;

3.3.3.2. принимает решение об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги и готовит письменный 
отказ в выдаче информации из Реестра с указанием 
причины отказа;

3.3.3.3. передает на подпись руководителю органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, проект 
письма с информацией из Реестра, об отсутствии ин-
формации в Реестре либо отказ в выдаче информации 
из Реестра с указанием причины отказа.

3.3.4. Результатом административной процедуры 
является подписанный руководителем органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, проект письма с 
информацией из Реестра, об отсутствии информации 
в Реестре либо отказ в выдаче информации из Реестра 
с указанием причины отказа. 

3.3.5. Максимальный срок выполнения администра-
тивной процедуры – 7 дней со дня регистрации заяв-
ления.

3.4. Выдача (направление) заявителю решения 
о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

муниципальной услуги
3.4.1. Основанием для начала административной 

процедуры является поступление ответственному за 
исполнение административной процедуры одного из 
документов, указанных в пункте 3.3.3 административ-
ного регламента. 

3.4.2. Ответственным за исполнение администра-
тивной процедуры является сотрудник органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, в соответствии 
с должностными обязанностями (далее – ответствен-
ный за исполнение административной процедуры).

3.4.3. Ответственный за исполнения администра-
тивной процедуры обеспечивает направление до-
кумента, подтверждающего принятие решения о 
предоставлении (об отказе в предоставлении) муни-
ципальной услуги заявителю способом, указанным в 
заявлении о предоставлении муниципальной услуги, 
в том числе в электронной форме.

В электронной форме результат предоставления 
муниципальной услуги может быть выдан заявителю 
посредством: Единого портала; официального сайта 
«Услуги и сервисы Пермского края».

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

3.4.4. Результатом административной процедуры 
является выдача (направление) заявителю (предста-
вителю заявителя) письма с информацией из Реестра 
(при наличии информации об объекте учета в Рее-
стре), письма об отсутствии информации в Реестре 
либо письменного отказа в выдаче информации из Ре-
естра с указанием причины отказа. 

3.4.5. Максимальный срок выполнения администра-
тивной процедуры –2 дня с даты поступления доку-
мента ответственному исполнителю.

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

муниципальной услуги документах.
3.5.1. Основанием для начала административной 

процедуры является получение органом, предостав-
ляющим муниципальную услугу, заявления об исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги 
документах.

3.5.2. Заявление об исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок подается заявителем в орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу, при личном обра-
щении, по почте, по электронной почте.

3.5.3. Ответственным за исполнение администра-
тивной процедуры является специалист органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в соот-
ветствии с должностными обязанностями (далее – от-
ветственный за исполнение административной про-
цедуры).

3.5.4. Ответственный за исполнение администра-
тивной процедуры:

3.5.4.1 проверяет поступившее заявление на пред-
мет наличия опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах;

3.5.4.2 в случае наличия опечаток и ошибок в выдан-
ном в результате предоставления муниципальной ус-
луги документе – устраняет опечатки и ошибки; 

3.5.4.3 в случае отсутствия опечаток и ошибок в вы-
данном в результате предоставления муниципальной 
услуги документе - готовит уведомление об отсутствии 
опечаток и ошибок и передает уведомление на под-
пись руководителю органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу.

3.5.4.4 максимальный срок выполнения админи-
стративной процедуры составляет 2 дня с даты посту-
пления документа ответственному исполнителю.

3.5.4.5 результатом выполнения административной 
процедуры является исправление обнаруженных опе-
чаток и ошибок в письме с информацией Реестра на 
конкретно указанные объекты, письме об отсутствии 
информации об объектах в Реестре (отказе в выдаче 
информации об объектах из Реестра) либо уведом-
ление об отсутствии опечаток и ошибок в выданном 
в результате предоставления муниципальной услуги 
документе.

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 предоставления муници-

пальной услуги возложен на руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в соответ-
ствии с должностными обязанностями.

4.1.2. Текущий контроль соблюдения последова-
тельности и сроков исполнения административных 
действий и выполнения административных проце-
дур, определенных административным регламен-
том, осуществляется начальником отдела имуще-
ственных отношений органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в соответствии с должност-
ными обязанностями.

4.1.3. Текущий контроль осуществляется путем ана-
лиза еженедельных отчетов, содержащих сведения о 
соблюдении (нарушении) сроков предоставления му-
ниципальной услуги.

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

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

муниципальной услуги
4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предостав-

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

4.2.2. Периодичность и сроки проведения прове-
рок устанавливаются руководителем органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, в соответствии с 
должностными обязанностями.

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

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

4.2.3.2. поручение руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу.

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

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

4.3. Ответственность должностных лиц органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, за 

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

муниципальной услуги
4.3.1. Должностные лица, муниципальные служа-

щие органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, несут персональную ответственность за правиль-
ность и обоснованность принятых решений. Также 
они несут персональную ответственность за соблю-
дение сроков и установленного порядка предоставле-
ния муниципальной услуги.

4.3.2. Персональная ответственность должностных 
лиц, муниципальных служащих органа, предоставля-
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ющего муниципальную услугу, закрепляется в долж-
ностных инструкциях в соответствии с требованиями 
законодательства 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 объе-
динений и организаций осуществляется путем получе-
ния информации о наличии в действиях (бездействии) 
должностных лиц, муниципальных служащих, а также 
в принимаемых ими решениях нарушений положений 
нормативных правовых актов, устанавливающих тре-
бования к предоставлению муниципальной услуги и 
административного регламента.

4.4.2. Для осуществления контроля за предоставле-
нием муниципальной услуги граждане, их объедине-
ния и организации имеют право направлять в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, индивиду-
альные и коллективные обращения с предложениями, 
рекомендациями по совершенствованию качества 
и порядка предоставления муниципальной услуги, а 
также заявления и жалобы с сообщением о наруше-
нии должностными лицами, муниципальными слу-
жащими, предоставляющими муниципальную услугу, 
требований административного регламента, законов 
и иных нормативных правовых актов и осуществлять 
иные действия, предусмотренные законодательством 
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. Информация для заинтересованных лиц 
об их праве на досудебное (внесудебное) 

обжалование действий (бездействия) и (или) 
решений, принятых (осуществленных) в ходе 

предоставления муниципальной услуги
5.1.1. Заявитель имеет право на обжалование ре-

шений и (или) действий (бездействия) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностных 
лиц органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, муниципальных служащих, МФЦ, его работников, 
организаций, привлеченных МФЦ в соответствии с ча-
стью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ (да-
лее – привлекаемые организации), их работников в 
досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, организация и уполномоченные на 
рассмотрение жалобы должностные лица, 

муниципальные служащие, которым может быть 
направлена жалоба

5.2.1. Жалоба на решение и действие (бездействие) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица, муниципального служащего, по-
дается в орган, предоставляющий муниципальную ус-
лугу.

5.2.2. Жалоба на решение, принятое руководите-
лем органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, подается в администрацию Чайковского городско-
го округа.

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

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

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

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

в том числе с использованием Единого портала 
государственных и муниципальных услуг 

(функций)
5.3.1. Орган, предоставляющий муниципальную ус-

лугу, МФЦ, привлекаемые организации обеспечивают 

информирование заявителей о порядке обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностных лиц, 
муниципальных служащих, МФЦ, его работников, при-
влекаемых организаций, их работников посредством 
размещения информации:

5.3.1.1. на Едином портале;
5.3.1.2. на официальном сайте администрации Чай-

ковского городского округа;
5.3.1.3. на стендах в местах предоставления муници-

пальных услуг.

5.4. Перечень нормативных правовых 
актов, регулирующих порядок досудебного 

(внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также его должностных 
лиц, муниципальных служащих

5.4.1. Федеральный закон № 210-ФЗ;
5.4.2. Постановление Правительства Российской 

Федерации от 16.08.2012 г. № 840 «О порядке подачи 
и рассмотрения жалоб на решения и действия (без-
действие) федеральных органов исполнительной 
власти и их должностных лиц, федеральных государ-
ственных служащих, должностных лиц государствен-
ных внебюджетных фондов Российской Федерации, 
государственных корпораций, наделенных в соответ-
ствии с федеральными законами полномочиями по 
предоставлению государственных услуг в установлен-
ной сфере деятельности, и их должностных лиц, орга-
низаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Фе-
дерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», и их работ-
ников, а также многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг и 
их работников».

5.4.3. Постановление администрации города Чай-
ковского от 15 ноября 2019 г. № 1813 «Об утверждении 
Порядка подачи и рассмотрении жалоб на решения 
и действия (бездействие) отраслевых (функциональ-
ных) органов администрации Чайковского городского 
округа, руководителей отраслевых (функциональных) 
органов и структурных подразделений администра-
ции Чайковского городского округа при предоставле-
нии муниципальных услуг».

 
Приложение 1

к административному регламенту предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление информации об объектах 

учета из реестра муниципального имущества» 

СВЕДЕНИЯ
о месте нахождения, справочных 

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

адресе электронной почты органа, 
предоставляющего муниципальную 

услугу, многофункционального центра 
по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг

1. Место нахождения Управления земельно-имуще-
ственных отношений администрации Чайковского го-
родского округа: 

Пермский край, г.Чайковский, ул.Ленина, д.67/1
График работы: 
понедельник - четверг с 8-30 до 17.45;
пятница – с 8-30 до 16.30;
перерыв с 13.00 до 14.00;
суббота, воскресенье – выходные дни.
Контактные телефоны: 8(34241) 4-73-75, 2-36-21
Адрес электронной почты: chaikkui2015@yandex.ru
2. Государственное бюджетное учреждение Перм-

ского края «Пермский краевой многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муни-
ципальных 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 08.00. до 17.00 
Контактные телефоны: 8 (800) 550-05-03, 8 (342) 270-

11-20
Адрес сайта в сети Интернет: www.mfc-perm.ru.
3. Единый портал государственных и муниципаль-

ных услуг (функций): https://www.gosuslugi.ru/.

Приложение 2
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об объектах учета из реестра муниципального имущества» 

БЛАНК ЗАЯВЛЕНИЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЪЕКТАХ УЧЕТА ИЗ РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

Начальнику Управления земельно-имущественных 
отношений администрации
Чайковского городского округа
______________________________________________
______________________________________________
_______________________________________________
___________________________________(сведения о 
заявителе <*>)

 Прошу предоставить информацию из реестра муниципального имущества на объект (ы):
1. Наименование: _______________________________________________________________________________
Адрес (местонахождение): _______________________________________________________________________
Инвентарный номер: ____________________________________________________________________________
Кадастровый номер: ____________________________________________________________________________
Площадь: ______________________________________________________________________________________
Объем: ________________________________________________________________________________________
Протяженность: ________________________________________________________________________________
Иные характеристики: __________________________________________________________________________
Информацию прошу направить: __________________________________________________________________

(почтой по адресу, лично, по факсу N...,
по электронной почте, в электронном виде)

Приложение:
 1....
 2....
_______________________ ________________/_______________
                             Дата                                            Подпись                      Расшифровка
<*> Для индивидуальных предпринимателей (физических лиц) указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, 

удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), место жительства, номер телефона, адрес электронной почты 
(при наличии), для представителя указываются: фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты документа, удостоверяюще-
го права (полномочия) представителя заявителя, который прилагается к заявлению.

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей указываются: полное наименование, организационно-право-
вая форма, адрес места нахождения, номер телефона, адрес электронной почты, фамилия, имя, отчество руководителя, ИНН, 
ОГРН (ИП), для представителя указываются: фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты документа, удостоверяющего 
права (полномочия) представителя заявителя, который прилагается к заявлению.

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.12.2021 № 1357
О внесении изменения в Шкалу для оценки критериев при оценке и сопоставлении заявок 
на участие в открытом конкурсе на право получения свидетельства об осуществлении 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам в границах Чайковского 
городского округа, утвержденную постановлением администрации Чайковского 
городского округа от 12.09.2019 № 1528 (в ред. от 12.05.2020 № 479, 11.08.2021 № 837)

На основании статьи 48 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Чайковского городского округа, в связи со 
вступлением в законную силу решения Арбитражного суда Пермского края по делу № А50-15317/2021 от 22 
сентября 2021 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Шкалу для оценки критериев при оценке и сопоставлении заявок на участие в открытом конкурсе 

на право получения свидетельства об осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам в границах Чай-
ковского городского округа, утвержденную постановлением администрации Чайковского городского округа 
от 12 сентября 2019 г. № 1528 (в редакции постановлений от 12.05.2020 № 479, 11.08.2021 № 837), следующее 
изменение:

позицию 2 изложить в следующей редакции:
2. Опыт осуществления регулярных перевозок юридическим лицом, инди-

видуальным предпринимателем или участниками договора простого то-
варищества, который подтвержден сведениями об исполненных государ-
ственных или муниципальных контрактах либо нотариально заверенными 
копиями свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регуляр-
ных перевозок, заключенных с органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации или органами местного самоуправления договоров, 
предусматривающих осуществление перевозок по маршрутам регулярных 
перевозок, или иных документов, предусмотренных нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными норматив-
ными правовыми актами. Данный критерий в отношении юридического лица 
или индивидуального предпринимателя исчисляется исходя из количества 
полных лет осуществления ими перевозок по маршрутам регулярных пере-
возок, а в отношении участников договора простого товарищества исходя из 
среднеарифметического количества полных лет осуществления перевозок 
по маршрутам регулярных перевозок каждым участником;

опыт отсутствует

опыт до 3 лет включительно

опыт свыше 3 до 5 лет 
включительно

опыт свыше 5 лет
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2. Опубликовать постановление в газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администрации 
Чайковского городского округа.

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

администрации Чайковского городского округа по инфраструктуре.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.12.2021 № 1358
О внесении изменений  в приложение к Положению об оплате труда рабочих 
муниципальных учреждений Чайковского городского округа, утвержденному 
постановлением администрации города Чайковского от 11.02.2019  № 153

В соответствии с Уставом Чайковского городского округа, решением Чайковской городской Думы от 19 де-
кабря 2018 г. № 96 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений Чайковского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к Положению об оплате труда рабочих муниципальных учреждений Чайковского го-

родского округа, утвержденному постановлением администрации города Чайковского от 11 февраля 2019 г. № 
153 (в редакции постановления администрации города Чайковского от 04.04.2019 № 757, постановлений адми-
нистрации Чайковского городского округа от 31.05.2019 № 1043, от 08.11.2019 № 1783, от 27.03.2020 № 329, от 
24.02.2021 № 159, от 08.11.2021 № 1158) следующие изменения:

1.1  в графе 4 строки 1.1 цифры «6399» заменить цифрами «7668»;
1.2  в графе 4 строки 1.2 цифры «6665» заменить цифрами «7836».
2. Постановление опубликовать в газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администрации 

Чайковского городского округа.
3. Постановление вступает в силу с 1 января 2022 г.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.12.2021 № 1361
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства в соответствии с 
полномочиями, определенными в статье 31 Федерального закона «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ № 57, 24 декабря 2021 г. 13131313
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Чайковского городского 
округа

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

специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритно-
го транспортного средства в соответствии с полномочиями, определенными в статье 31 Федерального закона 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2. Признать утратившим силу постановление администрации Чайковского городского округа от 6 сентября 
2019 г. № 1499 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам местного значения в границах 
Чайковского городского округа транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов». 

3. Постановление публиковать в газете «Огни Камы», разместить на официальном сайте администрации Чай-
ковского городского округа.

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

городского округа по инфраструктуре.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Чайковского городского округа
от 21.12.2021 № 1361

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги 
«Выдача специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства в соответствии с 

полномочиями, определенными в статье 31 
Федерального закона «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставле-

ния муниципальной услуги «Выдача специального 
разрешения на движение по автомобильным доро-
гам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транс-
портного средства в соответствии с полномочиями, 
определенными в статье 31 Федерального закона «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации» (далее – административный регламент, му-
ниципальная услуга) разработан в целях повышения 
качества предоставления муниципальной услуги, и 
определяет последовательность и сроки администра-
тивных процедур (действий), осуществляемых по за-
явлению физического или юридического лица либо 
их уполномоченных представителей в пределах уста-
новленных нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Пермского края полномочий в соот-
ветствии с требованиями Федерального закона от 27 
июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» (далее 
– Федеральный закон № 210-ФЗ).

1.2. Муниципальная услуга предоставляется в рам-
ках решения вопроса местного значения «дорож-
ная деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах муниципального, го-
родского округа и обеспечение безопасности дорож-
ного движения на них, включая создание и обеспече-
ние функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля на автомо-
бильном транспорте, городском наземном электриче-
ском транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 
муниципального, городского округа, организация до-
рожного движения, а также осуществление иных пол-
номочий в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельности в со-
ответствии с законодательством Российской Федера-
ции», установленного пунктом 5 части 1 статьи 16 Фе-
дерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации».

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

1.4. От имени заявителя могут выступать лица, име-
ющие право в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации представлять интересы заявите-
ля, либо лица, уполномоченные заявителем в порядке, 
установленном законодательством Российской Феде-
рации (далее представитель заявителя).

1.5. Муниципальная услуга предоставляется адми-
нистрацией Чайковского городского округа, от име-
ни которой действует Управление жилищно-комму-
нального хозяйства и транспорта администрации 
Чайковского городского округа (далее – орган, пре-
доставляющий муниципальную услугу), располо-
женное по адресу: ул. Ленина д. 67/1, г. Чайковский, 
Пермский край.

График работы:
понедельник - четверг с 8.30 до 17.45,
пятница с 8.30 до 16.30,
перерыв с 13.00 до 14.00,
суббота, воскресенье - выходные дни.
Справочные телефоны: 8 (34241) 4-74-78, 8 (34241) 

2-44-42.
Адрес официального сайта органа, предостав-

ляющего услугу, в сети Интернет (далее – офици-
альный сайт), содержащего информацию о поряд-
ке предоставления муниципальной услуги: http://
chaikovskiyregion.ru/.

Адрес федеральной государственной информа-
ционной системы «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)»: http://www.

gosuslugi.ru/ (далее - Единый портал при наличии тех-
нической возможности).

Адрес электронной почты для направления обра-
щений по вопросам предоставления муниципальной 
услуги: transport2019@yandex.ru.

1.6. Заявители (представители заявителя) вправе 
получить муниципальную услугу через государствен-
ное бюджетное учреждение Пермского края «Перм-
ский краевой многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее - МФЦ) в соответствии с соглашением о взаимо-
действии, заключенным между МФЦ и администраци-
ей Чайковского городского округа (далее – соглаше-
ние о взаимодействии), с момента вступления в силу 
соглашения о взаимодействии.

При однократном обращении заявителя (предста-
вителя заявителя) с заявлением о предоставлении не-
скольких муниципальных услуг МФЦ организует пре-
доставление заявителю двух и более муниципальных 
услуг (далее – комплексный запрос), выраженным в 
устной, письменной или электронной форме.

Информация о месте нахождения, справочных те-
лефонах и графиках работы филиалов МФЦ содержит-
ся на официальном сайте МФЦ: 

http://mfc-perm.ru.
1.7. Информация по вопросам предоставления му-

ниципальных услуг, и услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления муни-
ципальной услуги, предоставляется:

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

1.7.2. на официальном сайте органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу;

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

вой информации, издания информационных матери-
алов (брошюр и буклетов);

1.7.5. с использованием средств телефонной связи;
1.7.6. при личном обращении доверенного лица за-

явителя.
1.8. Заявитель (представитель заявителя) имеет пра-

во на получение информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги с использованием средств те-
лефонной 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 ре-
гламента;

1.9.3 блок-схема предоставления муниципальной 
услуги;

1.9.4 перечни документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги;

1.9.5 перечень услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги;

1.9.6 образцы оформления документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, и 
требования к ним;

1.9.7 информация о местонахождении, справочных 
телефонах, адресе официального сайта и электронной 
почты, графике работы органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу;

1.9.8 график приема заявителей (представителей за-
явителя) должностными лицами органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу;

1.9.9 информация о сроках предоставления муни-
ципальной услуги;

1.9.10 основания для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной 
услуги;

1.9.11 основания для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги;

1.9.12 порядок информирования о ходе предостав-
ления муниципальной услуги;

1.9.13 порядок получения консультаций;
1.9.14 порядок обжалования решений, действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностных лиц органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу;

1.9.15 иная информация необходимая для предо-
ставления муниципальной услуги.

2. Стандарт предоставления 
муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги «Выда-
ча специального разрешения на движение по авто-

мобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупно-
габаритного транспортного средства в соответствии 
с полномочиями, определенными в статье 31 Феде-
рального закона «Об автомобильных дорогах и о до-
рожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

2.2. Органом, уполномоченным на предоставление 
муниципальной услуги, является Управление жилищ-
но-коммунального хозяйства и транспорта админи-
страции Чайковского городского округа.

2.3. При предоставлении муниципальной услуги ор-
ган, предоставляющий муниципальную услугу, осу-
ществляет взаимодействие с Межрайонной ИФНС 
России №18 по Пермскому краю.

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

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

2.4.2 представления документов и информации, 
в том числе подтверждающих внесение заявителем 
(представителем заявителя) платы за предоставле-
ние муниципальной услуги, которые находятся в рас-
поряжении органа, предоставляющего муниципаль-
ные услуги, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного са-
моуправления организаций, участвующих в предо-
ставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Фе-
дерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» государственных и муниципаль-
ных услуг, в соответствии с нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Пермского края, муниципальны-
ми правовыми актами, за исключением документов, 
включенных в определенный частью 6 статьи 7 вы-
шеназванного федерального закона перечень доку-
ментов. Заявитель (представитель заявителя) вправе 
представить указанные документы и информацию в 
орган, предоставляющий муниципальную услугу, по 
собственной инициативе;

2.4.3 осуществления действий, в том числе согла-
сований, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоу-
правления, организации, за исключением случаев по-
лучения услуг и получения документов и информации, 
являющихся результатом предоставления услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги;

2.4.4. представления документов и информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении му-
ниципальной услуги, за исключением случаев, пред-
усмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерально-
го закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

2.4.5. предоставления на бумажном носителе доку-
ментов и информации, электронные образцы которых 
ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 ча-
сти 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 20210 
г. № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение 
отметок на такие документы либо их изъятие является 
необходимым условием предоставления муниципаль-
ной услуги, и иных случаев, установленных федераль-
ными законами.

2.5. Результатом предоставления муниципальной 
услуги является:

2.5.1 выдача специального разрешения на движе-
ние по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения в границах Чайковского городско-
го округа тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства по форме согласно приложе-
нию 1 к административному регламенту;

2.5.2 отказ в выдаче специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам общего поль-
зования местного значения в границах Чайковского 
городского округа тяжеловесного и (или) крупногаба-
ритного транспортного средства.

2.6. Общий срок предоставления муниципальной 
услуги определяется:

2.6.1 в случае если требуется согласование только 
владельцев автомобильных дорог, и при наличии со-
ответствующих согласований - не более 11 рабочих 
дней с даты регистрации заявления;

2.6.2 в случае необходимости согласования марш-
рута транспортного средства с Отделом ГИБДД От-
дела МВД России по Чайковскому городскому округу 
(далее – ГИБДД) - не более 15 рабочих дней с даты ре-
гистрации заявления;

2.6.3 в случае оформления специального разреше-
ния в упрощенном порядке при движении транспорт-
ного средства по установленному и (или) постоянному 
маршруту - в течение 2 рабочих дней с даты регистра-
ции заявления;

2.6.4 в случае, если для осуществления движения тя-
желовесных и (или) крупногабаритных транспортных 
средств требуется разработка проекта организации 
дорожного движения, специального проекта, оцен-
ка технического состояния автомобильных дорог, их 
укрепление или принятие специальных мер по обу-
стройству автомобильных дорог, их участков, а также 
пересекающих автомобильную дорогу сооружений и 
инженерных коммуникаций, срок выдачи специаль-
ного разрешения увеличивается на срок проведения 
указанных мероприятий.

2.6.5 заявление на движение тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных транспортных средств, направля-
емых для ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций, а также специализированных транспортных 
средств телеканалов, радиоканалов и иных вещателей 
(передвижных телевизионных станций, состоящих из 
основного и вспомогательного транспортного сред-
ства, груз которых составляет оборудование, необхо-
димое для проведения съемок, и мобильных энерге-
тических комплексов, направляемых на проведение 
съемок и трансляций), рассматривается органом, пре-
доставляющим муниципальную услугу, в течение од-
ного рабочего дня с даты его поступления.

2.6.6 срок принятия решения о выдаче специально-
го разрешения или об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги в случае представления заявителем 
документов, необходимых в соответствии с норма-
тивными правовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги через МФЦ, исчисляется со дня 
передачи МФЦ таких документов в орган предостав-
ляющий муниципальную услугу;

2.6.7 срок приостановления предоставления муни-
ципальной услуги не предусмотрен действующим за-
конодательством.

2.7. Предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется 

в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации;
Налоговым кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 10 декабря 1995 г. № 196-

ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»;

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

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

Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельно-
сти в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации»;

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

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

Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 25 июня 2012 г. № 634 «О видах электронной 
подписи, использование которых допускается при об-
ращении за получением государственных и муници-
пальных услуг»;

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

Приказом Минтранса Российской Федерации от 5 
июня 2019 г. № 167 «Об утверждении Порядка выда-
чи специального разрешения на движение по автомо-
бильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногаба-
ритного транспортного средства»;

Законом Пермского края от 14 ноября 2008 г. № 326-
ПК «Об автомобильных дорогах и о дорожной дея-
тельности»;

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

Постановлением администрации Чайковского го-
родского округа от 14 мая 2021 г. № 458 «Об утверж-
дении показателей размера вреда, причиняемого 
тяжеловесными транспортными средствами при дви-
жении по автомобильным дорогам общего пользова-
ния местного значения в границах Чайковского город-
ского округа».

2.8. Исчерпывающий перечень документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги:

2.8.1 заявление на получение специального разре-
шения на движение по автомобильным дорогам тяже-
ловесного и (или) крупногабаритного транспортного 
средства;

В заявлении указывается: 
информация о лице, обратившемся с заявлени-

ем на получение специального разрешения (далее - 
заявитель) - владельце транспортного средства или 
его уполномоченном представителе: наименование, 
адрес в пределах места нахождения (для юридических 
лиц), фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес ре-
гистрации по месту жительства (пребывания) (для фи-
зических лиц и индивидуальных предпринимателей), 
телефон и адрес электронной почты (при наличии);

номер и дата заявления;
наименование уполномоченного органа;
информация о владельце транспортного средства:
наименование, организационно-правовая форма 

и адрес в пределах места нахождения, телефон - для 
юридических лиц;

фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес реги-
страции по месту жительства (пребывания), телефон 
- для физических лиц и индивидуальных предприни-
мателей (с указанием статуса индивидуального пред-
принимателя);

идентификационный номер налогоплательщика 
(далее - ИНН) и основной государственный регистра-
ционный номер (далее - ОГРН или ОГРНИП) - для юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
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зарегистрированных на территории Российской Фе-
дерации;

маршрут движения (пункт отправления - пункт на-
значения с указанием их адресов в населенных пун-
ктах, если маршрут проходит по улично-дорожной 
сети населенных пунктов, без указания промежуточ-
ных пунктов);

вид перевозки (по территории Российской Федера-
ции);

срок выполнения поездок;
количество поездок (для тяжеловесных транспорт-

ных средств);
характеристика груза (при наличии груза) (наиме-

нование, габариты (длина, ширина, высота), масса, де-
лимость;

сведения о транспортном средстве: марка, модель, 
государственный регистрационный номер;

идентификационный номер транспортного сред-
ства (при подаче заявления в соответствии с главой 
VII Порядка выдачи специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам тяжеловесно-
го и (или) крупногабаритного транспортного сред-
ства, утвержденного Приказом Минтранса России от 5 
июня 2019 г. № 167);

параметры транспортного средства (автопоезда): 
масса, расстояние между осями, нагрузки на оси, коли-
чество и скатность колес на каждой оси, наличие пнев-
матической подвески, габариты (длина, ширина, высо-
та, длина свеса (при наличии), минимальный радиус 
поворота с грузом;

способ связи: по телефону, по электронной почте и 
иные.

В случае движения крупногабаритной сельскохо-
зяйственной техники (комбайн, трактор) своим ходом 
в период с марта по ноябрь в пределах одного муни-
ципального образования в заявлении указываются 
пункт отправления и пункт назначения с указанием 
подъездов к местам проведения сельскохозяйствен-
ных работ.

Дата начала срока выполнения поездок не может 
быть позднее сорока пяти дней с даты подачи заявле-
ния.

Заявление оформляется на русском языке маши-
нописным текстом (наименования груза, марок и мо-
делей транспортных средств, их государственных 
регистрационных номеров допускается оформлять 
буквами латинского алфавита);

2.8.2 копия документов каждого транспортного 
средства (паспорт транспортного средства или свиде-
тельство о регистрации транспортного средства, па-
спорт самоходной машины), с использованием кото-
рого планируется поездка (для транспортных средств, 
зарегистрированных федеральными органами ис-
полнительной власти и федеральными государствен-
ными органами, в которых законодательством Рос-
сийской Федерации предусмотрена военная служба, 
органами Государственного надзора за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов тех-
ники, а также за пределами Российской Федерации, и 
(или) при подаче заявления в уполномоченный орган 
на бумажном носителе);

2.8.3 схема тяжеловесного и (или) крупногабаритно-
го транспортного средства (автопоезда) с изображе-
нием размещения груза (при наличии груза) по форме 
согласно приложению 2 к настоящему регламенту. На 
схеме изображаются транспортное средство, плани-
руемое к участию в перевозке, его габариты с грузом 
(при наличии груза), количество осей и колес на нем, 
взаимное расположение осей и колес, распределение 
нагрузки по осям, а также при наличии груза - габари-
ты груза, расположение груза на транспортном сред-
стве, погрузочная высота, свес (при наличии) (изобра-
жается вид в профиль, сзади);

 2.8.4 в случае подачи заявления представителем 
лица, в чьих интересах осуществляется выдача специ-
ального разрешения, к заявлению также прилагается 
копия документа, подтверждающего его полномочия.

2.9. Тексты документов, представляемых для оказа-
ния муниципальной услуги, должны быть написаны 
разборчиво, наименования юридических лиц без со-
кращения, с указанием их мест нахождения. Фамилии, 
имена и отчества (при наличии) физических лиц, адре-
са их мест жительства должны быть написаны без со-
кращений.

Заявление, схема тяжеловесного и (или) крупнога-
баритного транспортного средства (автопоезда), а так-
же копии документов, указанных в пункте 2.8.2. насто-
ящего административного регламента, должны быть 
подписаны заявителем и заверены печатью (при на-
личии).

 2.10. Специальное разрешение выдается на движе-
ние транспортного средства по определенному марш-
руту без груза или с грузом на срок до трех месяцев.

В случае движения крупногабаритной сельскохо-
зяйственной техники (комбайн, трактор) своим хо-
дом в период с марта по ноябрь в пределах одного 
муниципального образования специальное разреше-
ние выдается на движение такой техники по опреде-
ленному маршруту на срок до девяти месяцев. При 
необходимости проведения внеплановых работ на 
автомобильной дороге и (или) пересекающих ее со-
оружениях и инженерных коммуникациях в преде-
лах согласованного маршрута, действие такого специ-
ального разрешения на движение крупногабаритной 
сельскохозяйственной техники прекращается. Владе-
лец соответствующей автомобильной дороги (участ-
ка автомобильной дороги) за четырнадцать кален-
дарных дней до прекращения действия специального 
разрешения уведомляет об этом владельца крупно-
габаритной сельскохозяйственной техники или его 
уполномоченного представителя способом связи, вы-
бранным согласно пункту 2.8.1. настоящего админи-
стративного регламента, и уполномоченный орган, 
выдавший специальное разрешение.

В случае выдачи специального разрешения в элек-
тронной форме в соответствии с частью 17 статьи 31 

Федерального закона от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федера-
ции», специальное разрешение выдается на одну по-
ездку и на срок до одного месяца.

В случае если нагрузка на ось тяжеловесного транс-
портного средства превышает допустимую нагрузку 
на ось транспортного средства более чем на два про-
цента, но не более чем на десять процентов, специ-
альное разрешение на движение такого транспортно-
го средства по установленному и (или) постоянному 
маршруту, в том числе в форме электронного доку-
мента, выдается в упрощенном порядке.

2.11. Для рассмотрения заявления и документов о 
предоставлении муниципальной услуги орган, пре-
доставляющий муниципальную услугу, запрашива-
ет по системе межведомственного электронного вза-
имодействия в государственных органах, органах 
местного самоуправления и подведомственных го-
сударственным органам или органам местного са-
моуправления организациях, в распоряжении кото-
рых находятся указанные документы в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовы-
ми актами:

2.11.1 сведения о государственной регистрации 
в качестве индивидуального предпринимателя или 
юридического лица, зарегистрированных на террито-
рии Российской Федерации.

2.12. Заявление и документы, необходимые для пре-
доставления муниципальной услуги, представляемые 
в форме электронных документов, должны быть под-
писаны электронной подписью, которая соответству-
ет требованиям статьи 10 Федерального закона от 6 
апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

2.13. Основаниями для отказа в приеме документов, 
необходимых 

для предоставления муниципальной услуги явля-
ются:

2.13.1 непредставление одного или нескольких до-
кументов, установленных подпунктами 2.8.1. - 2.8.3. 
административного регламента, обязанность по пре-
доставлению которых возложена на заявителя (пред-
ставителя заявителя);

2.13.2 представление документов, имеющих под-
чистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные нео-
говоренные исправления, а также документов, испол-
ненных карандашом;

2.13.3 отсутствие у представителя заявителя со-
ответствующих полномочий на получение муници-
пальной услуги (обращение за получением муници-
пальной услуги ненадлежащего лица или отсутствие 
оформленной в установленном порядке доверенно-
сти на осуществление действий у представителя);

2.13.4 заявление не содержит сведений, установ-
ленных пунктом 2.8.1. административного регламента;

2.13.5 установление несоблюдения условий исполь-
зования электронной подписи при подаче заявления 
и документов в электронном виде.

2.14. Заявителю (представителю заявителя) отказы-
вается в приеме документов до момента регистрации 
поданных заявителем (представителем Заявителя) до-
кументов в органе, предоставляющем муниципаль-
ную услугу, МФЦ.

2.15. Основания для приостановления предостав-
ления муниципальной услуги не предусмотрены дей-
ствующим законодательством.

2.16. Исчерпывающий перечень оснований для от-
каза в предоставлении муниципальной услуги: 

2.16.1 у органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, нет права на выдачу специального разрешения 
по заявленному маршруту;

2.16.2 информация о государственной регистрации 
в качестве индивидуального предпринимателя или 
юридического лица не соответствует информации, 
указанной в заявлении;

2.16.3 установленные требования о перевозке гру-
за, не являющегося неделимым, не соблюдены;

2.16.4 сведения, предоставленные в заявлении и 
документах, не соответствуют техническим характери-
стикам транспортного средства и груза, а также техни-
ческой возможности осуществления заявленной пе-
ревозки;

2.16.5 технические характеристики и регистрацион-
ные данные транспортных средств не соответствуют 
указанным в заявлении; 

2.16.6 при согласовании маршрута установлена 
невозможность осуществления движения по заяв-
ленному маршруту тяжеловесного и (или) крупнога-
баритного транспортного средства с заявленными 
техническими характеристиками в связи с техниче-
ским состоянием автомобильной дороги, искусствен-
ного сооружения или инженерных коммуникаций, а 
также по требованиям безопасности дорожного дви-
жения;

2.16.7 отсутствует согласие заявителя (представите-
ля заявителя) на:

разработку проекта организации дорожного дви-
жения и (или) специального проекта;

проведение оценки технического состояния авто-
мобильной дороги;

принятие специальных мер по обустройству пере-
секающих автомобильную дорогу сооружений и ин-
женерных коммуникаций, определенных согласно 
проведенной оценке технического состояния авто-
мобильной дороги и в установленных законодатель-
ством случаях;

укрепление автомобильных дорог или принятие 
специальных мер по обустройству автомобильных до-
рог или их участков, определенных согласно прове-
денной оценке технического состояния автомобиль-
ной дороги и в установленных законодательством 
случаях;

2.16.8 заявитель не внес плату в счет возмещения 

вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяже-
ловесным транспортным средством, и не предоста-
вил копии платежных документов, подтверждающих 
такую оплату; 

2.16.9 отсутствуют оригиналы заявления и схе-
мы автопоезда на момент выдачи специального раз-
решения, заверенные регистрационные документы 
транспортного средства, если заявление и документы 
направлялись в уполномоченный орган с использова-
нием факсимильной связи;

2.16.10 отсутствует в установленный срок согласо-
вание или поступил мотивированный отказ в согласо-
вании владельцев автомобильных дорог или согласу-
ющих организаций;

2.16.11 истек указанный в заявлении срок пере-
возки.

Уполномоченный орган в течение одного рабоче-
го дня со дня принятия решения об отказе в выдаче 
специального разрешения выбранным заявителем 
способом связи информирует его о принятом реше-
нии, указав основания принятия данного решения.

Уполномоченный орган в случае принятия реше-
ния об отказе в выдаче специального разрешения по 
основаниям, указанным в пунктах 2.16.3 и 2.16.4 насто-
ящего административного регламента, выбранным за-
явителем способом связи информирует его о приня-
том решении в течение четырех рабочих дней со дня 
регистрации заявления.

2.17. Размер платы, взимаемой с заявителя при пре-
доставлении муниципальной услуги:

2.17.1 за выдачу специального разрешения должна 
быть уплачена государственная пошлина, в соответ-
ствии с подпунктом 111 пункта 1 статьи 333.33 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации в 
размере 1600 рублей, до подачи заявления либо в слу-
чае, если заявление подано в электронной форме, по-
сле подачи заявления, но до принятия его к рассмо-
трению;

2.17.2 заявителем вносится плата в счет возмеще-
ния вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
транспортным средством, осуществляющим перевоз-
ку тяжеловесных грузов.

Расчет размера платы в счет возмещения вре-
да, причиняемого автомобильным дорогам транс-
портным средством, осуществляющим перевозку 
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам, 
рассчитывается в соответствии с постановлением ад-
министрации Чайковского городского округа от 14 
мая 2021 г. № 458 «Об утверждении показателей раз-
мера вреда, причиняемого тяжеловесными транс-
портными средствами при движении по автомобиль-
ным дорогам общего пользования местного значения 
в границах Чайковского городского округа».

2.17.3 заявителем производится оплата оценки тех-
нического состояния автомобильных дорог, их укре-
пления в случае, если такие работы были проведе-
ны по согласованию с заявителем, и оплата принятия 
специальных мер по обустройству автомобильных 
дорог, их участков, а также пересекающих автомо-
бильную дорогу сооружений и инженерных коммуни-
каций, если такие работы были проведены по согласо-
ванию с заявителем.

Размер расходов по оценке технического состояния 
автомобильных дорог, их укрепления или принятию 
специальных мер по обустройству автомобильных 
дорог, их участков, а также пересекающих автомо-
бильную дорогу сооружений и инженерных комму-
никаций, если такие работы были проведены, опре-
деляется в соответствии с пунктом 3.5.10 настоящего 
административного регламента.

2.18. Максимальное время ожидания в очереди:
2.18.1 при подаче заявления о предоставлении му-

ниципальной услуги и документов, обязанность по 
представлению которых возложена на заявителя 
(представителем заявителя), для предоставления му-
ниципальной услуги не превышает 15 минут;

2.18.2 при получении результата предоставления 
муниципальной услуги не превышает 15 минут.

2.19. Срок регистрации заявления:
2.19.1 заявление о предоставлении муниципальной 

услуги и документы, обязанность по представлению 
которых возложена на заявителя (представителя зая-
вителя), для предоставления муниципальной услуги, в 
том числе в электронной форме, подлежат регистра-
ции в течение одного рабочего дня;

2.19.2 заявление о предоставлении муниципаль-
ной услуги и документы, обязанность по представле-
нию которых возложена на заявителя (представителя 
заявителя), для предоставления муниципальной услу-
ги, поданные в МФЦ, подлежат регистрации в течение 
одного рабочего дня при поступлении в орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу.

2.20. Требования к помещениям, в которых предо-
ставляется муниципальная услуга: 

2.20.1 здание, в котором предоставляется муници-
пальная услуга, находится в зоне пешеходной доступ-
ности от остановок общественного транспорта. Вход в 
здание оборудован удобной лестницей с поручнями, а 
также пандусами для беспрепятственного передвиже-
ния инвалидных колясок, детских колясок;

2.20.2 прием заявителей (представителей заяви-
теля) осуществляется в специально выделенных для 
этих целей помещениях. 

Места ожидания и приема заявителей (представи-
телей заявителя) соответствуют комфортным услови-
ям для заявителей (представителей заявителя), в том 
числе для лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья, и оптимальным условиям работы специалистов.

Места для приема заявителей (представителей зая-
вителя) оборудованы информационными табличками 
(вывесками) с указанием:

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

ста, осуществляющего предоставление муниципаль-
ной услуги или информирование 

о предоставлении муниципальной услуги.

Места ожидания оборудованы стульями, кресель-
ными секциями, скамьями (банкетками). Количество 
мест ожидания определяется исходя из фактической 
нагрузки и возможностей для их размещения в зда-
нии, и составляет не менее 5 мест.

Места для заполнения документов оборудованы 
стульями, столами (стойками) и обеспечены образца-
ми заполнения документов, бланками документов и 
канцелярскими принадлежностями.

2.20.3 информационные стенды содержат полную 
и актуальную информацию о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги. Тексты информационных 
материалов, которые размещаются на информацион-
ных стендах, печатаются удобным для чтения шриф-
том, без исправлений, с выделением наиболее важной 
информации полужирным начертанием или подчер-
киванием;

2.20.4 в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации 

о социальной защите инвалидов, им обеспечива-
ются:

2.20.4.1 условия беспрепятственного доступа к объ-
екту (зданию, помещению), в котором она предостав-
ляется, а также для беспрепятственного пользования 
транспортом, средствами связи и информации;

2.20.4.2 возможность самостоятельного передвиже-
ния по территории, на которой расположены объекты 
(здания, помещения), в которых предоставляются ус-
луги, а также входа в такие объекты и выхода из них, 
посадки в транспортное средство и высадки из него, в 
том числе с использованием кресла-коляски;

2.20.4.3 сопровождение инвалидов, имеющих стой-
кие расстройства функции зрения и самостоятельного 
передвижения;

2.20.4.4 надлежащее размещение оборудования 
и носителей информации, необходимых для обеспе-
чения беспрепятственного доступа инвалидов к объ-
ектам (зданиям, помещениям), в которых предостав-
ляются услуги, и к услугам с учетом ограничений их 
жизнедеятельности;

2.20.4.5 дублирование необходимой для инвалидов 
звуковой 

и зрительной информации, а также надписей, зна-
ков и иной текстовой 

и графической информации знаками, выполненны-
ми рельефно-точечным шрифтом Брайля;

2.20.4.6 допуск сурдопереводчика и тифлосурдопе-
реводчика;

2.20.4.7 допуск на объекты (здания, помещения), в 
которых предоставляются услуги, собаки-проводника 
при наличии документа, подтверждающего ее специ-
альное обучение и выдаваемого по форме 

и в порядке, которые определяются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере социальной защиты населения;

2.20.4.8 оказание инвалидам помощи в преодоле-
нии барьеров, мешающих получению ими услуг на-
равне с другими лицами.

2.21. На каждой стоянке (остановке) автотранспорт-
ных средств около органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, выделяется не менее 10 процентов 
мест (но не менее одного места) для парковки специ-
альных автотранспортных средств инвалидов. Указан-
ные места для парковки 

не должны занимать иные транспортные средства. 
Инвалиды пользуются местами для парковки специ-
альных автотранспортных средств бесплатно.

2.22. Показатели доступности и качества предостав-
ления муниципальной услуги:

2.22.1 количество взаимодействий заявителя (пред-
ставителя заявителя) с должностными лицами, му-
ниципальными служащими при предоставлении 
муниципальной услуги не превышает двух, продолжи-
тельность - не более 15 минут;

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

2.22.3 соответствие информации о порядке предо-
ставления муниципальной услуги в местах предостав-
ления муниципальной услуги на информационных 
стендах, официальном сайте, Едином портале при на-
личии технической возможности требованиям норма-
тивных правовых актов Российской Федерации, Перм-
ского края;

2.22.4 возможность получения заявителем (пред-
ставителем заявителя) информации о ходе предостав-
ления муниципальной услуги по электронной почте, 
на Едином портале при наличии технической возмож-
ности;

2.22.5 соответствие мест предоставления муници-
пальной услуги (мест ожидания, мест для заполнения 
документов) требованиям подпункта 2.22 администра-
тивного регламента.

2.23. Особенности предоставления муниципальной 
услуги:

2.23.1 внесена в реестр муниципальных услуг (функ-
ций), предоставляемых органами местного самоу-
правления муниципальных образований Пермского 
края;

2.23.2 размещена на Едином портале.
2.24. В случае обеспечения возможности предо-

ставления муниципальной услуги в электронной 
форме заявитель (представитель заявителя) вправе 
направить документы, указанные в пункте 2.8. админи-
стративного регламента, в электронной форме следу-
ющими способами:

2.24.1 по электронной почте органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу;

2.24.2 через Единый портал при наличии техниче-
ской возможности.

2.25. Заявление и документы, необходимые для пре-
доставления муниципальной услуги, представляемые 
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в форме электронных документов, подписываются 
электронной подписью, с соблюдением требований 
статьи 10 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 
63-ФЗ «Об электронной подписи».

В случае если муниципальная услуга не предусма-
тривает выдачу документов и состоит в предостав-
лении справочной информации, то заявление может 
быть подписано электронной подписью с соблюде-
нием требований статьи 9 Федерального закона от 6 
апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

В случае если для получения муниципальной услу-
ги установлена возможность подачи документов, под-
писанных простой электронной подписью, для подпи-
сания таких документов допускается использование 
усиленной квалифицированной подписи.

В случае если процедура предоставления муни-
ципальной услуги предусматривает процедуру обя-
зательного личного присутствия заявителя (пред-
ставителя заявителя) и предъявления им основного 
документа, удостоверяющего его личность, то доку-
менты также могут быть подписаны простой элек-
тронной подписью.

2.26. Заявитель (представитель заявителя) впра-
ве подать документы, указанные в пункте 2.8. адми-
нистративного регламента, в МФЦ в соответствии с 
соглашением о взаимодействии, заключенным меж-
ду МФЦ и администрацией Чайковского городского 
округа с момента вступления в силу соглашения о вза-
имодействии.

3. Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур 

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

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

выполнения административных процедур в 
многофункциональных центрах

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

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

3.1.2 проверка полноты и достоверности сведений, 
представленных в заявлении и прилагаемых докумен-
тах, и направление заявки на согласование маршрута 
транспортного средства владельцам автомобильных 
дорог; 

3.1.3 согласование маршрута на движение по авто-
мобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупно-
габаритного транспортного средства, с владельцами 
автомобильных дорог, по которым проходит марш-
рут заявленного транспортного средства, в том числе 
в случае, если для движения транспортного средства 
требуется разработка проекта организации дорожно-
го движения, специального проекта, оценка техниче-
ского состояния автомобильных дорог, их укрепление 
или принятие специальных мер по обустройству авто-
мобильных дорог, их участков, а также пересекающих 
автомобильную дорогу сооружений и инженерных 
коммуникаций;

3.1.4 оформление специального разрешения;
3.1.5 согласование маршрута на движение по авто-

мобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупнога-
баритного транспортного средства с ГИБДД;

3.1.6 выдача специального разрешения или реше-
ния об отказе в предоставлении муниципальной ус-
луги;

3.2. Блок-схема предоставления муниципальной ус-
луги приведена в приложении 4 к административному 
регламенту.

3.3. Прием, регистрация заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги и документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги.

3.3.1. Основанием для начала административной 
процедуры является подача заявителем (представи-
телем заявителя) заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги. Заявление о 
предоставлении муниципальной услуги и документы, 
необходимые для предоставления муниципальной ус-
луги, могут быть представлены заявителем (предста-
вителем заявителя):

3.3.1.1 при личном обращении в орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу;

3.3.1.2 по электронной почте органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу;

3.3.1.3 через Единый портал при наличии техниче-
ской возможности;

3.3.1.4 посредством почтовой связи на бумажном 
носителе;

3.3.1.5 через официальный сайт органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу;

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

3.3.2. Ответственным за исполнение администра-
тивной процедуры является должностное лицо орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, в со-
ответствии с должностными обязанностями (далее 
- ответственный за исполнение административной 
процедуры).

3.3.3. Заявление о предоставлении муниципальной 
услуги, в том числе в электронной форме, подлежит 
регистрации в течение одного рабочего дня с его по-
ступления в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу.

3.3.4. Ответственный за исполнение администра-
тивной процедуры выполняет следующие действия:

3.3.4.1 устанавливает предмет обращения;
3.3.4.2 проверяет представленные документы на 

соответствие требованиям, установленным пунктами 
2.8, 2.9. административного регламента.

При установлении несоответствия представленных 
документов требованиям административного регла-
мента, ответственный за исполнение административ-
ной процедуры уведомляет заявителя (представителя 
заявителя), либо его представителя о наличии препят-
ствий для приема документов, объясняет заявителю 
(представителю заявителя) содержание выявленных 
недостатков в представленных документах, предлага-
ет принять меры по их устранению.

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

В случае невозможности устранения выявленных 
недостатков в течение приема, документы возвраща-
ются заявителю (представителю заявителя).

По требованию заявителя (представителя заявите-
ля) ответственный за исполнение административной 
процедуры готовит письменный мотивированный от-
каз в приеме документов.

Принятие органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, решения об отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги не препятствует повторному обращению 
заявителя (представителя заявителя) за предоставле-
нием муниципальной услуги после устранения при-
чин, послуживших основанием для принятия органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, указанного 
решения;

3.3.4.3 проверяет наличие у представителя заявите-
ля соответствующих полномочий на получение муни-
ципальной услуги (обращение за получением муници-
пальной услуги ненадлежащего лица или отсутствие 
оформленной в установленном порядке доверенно-
сти на осуществление действий у представителя);

3.3.4.4 при поступлении заявления на получение 
услуги, подписанного электронной квалифицирован-
ной подписью, ответственный за исполнение админи-
стративной процедуры обязан провести процедуру 
проверки действительности электронной квалифи-
цированной подписи, которой подписан электронный 
документ (пакет электронных документов) на предо-
ставление услуги, в соответствии со статьей 11 Феде-
рального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи».

Проверка квалифицированной подписи может 
осуществляться исполнителем услуги самостоятель-
но с использованием имеющихся средств электрон-
ной подписи или средств информационной системы 
основного удостоверяющего центра, которая входит 
в состав инфраструктуры, обеспечивающей инфор-
мационно-технологическое взаимодействие дей-
ствующих и создаваемых информационных систем, 
используемых для предоставления услуг. Проверка 
квалифицированной подписи также может осущест-
вляться с использованием средств информационной 
системы аккредитованного удостоверяющего центра.

При установлении несоблюдения установленных 
условий использования электронной квалифициро-
ванной подписи, при подаче заявления и документов 
в электронном виде, ответственный за исполнение ад-
министративной процедуры после завершения про-
ведения такой проверки принимает решение об отка-
зе в приеме к рассмотрению обращения на получение 
услуги и направляет заявителю уведомление об этом в 
электронной форме с указанием несоответствия тре-
бованиям, установленным статьей 11 Федерального 
закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи».

Такое уведомление подписывается квалифициро-
ванной подписью исполнителя услуги и направляет-
ся по адресу электронной почты Заявителя либо в его 
личный кабинет на Единый портал при наличии техни-
ческой возможности. После получения уведомления 
Заявитель вправе обратиться повторно с обращением 
о предоставлении услуги, устранив нарушения, кото-
рые послужили основанием для отказа в приеме к рас-
смотрению первичного обращения.

3.3.4.5 регистрирует заявление о предоставлении 
муниципальной услуги с представленными докумен-
тами в соответствии с требованиями нормативных 
правовых актов, правил делопроизводства, установ-
ленных в органе, предоставляющем муниципальную 
услугу;

3.3.4.6 оформляет расписку в получении от заявите-
ля (представителя заявителя) документов с указанием 
их перечня и даты их получения органом, предостав-
ляющим муниципальную услугу, а также с указанием 
перечня документов, которые будут получены по меж-
ведомственным запросам. 

3.3.5. В случае подачи запроса в электронной форме 
через Единый портал при наличии технической воз-
можности, заявление о предоставлении муниципаль-
ной услуги с прикрепленными к нему сканированны-
ми копиями документов поступают ответственному за 
исполнение административной процедуры.

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

В случае соответствия документов установленным 
требованиям, ответственный за исполнение админи-
стративной процедуры регистрирует заявление с при-
ложенными документами.

Если представленные документы не соответству-
ют установленным требованиям, ответственный за 
исполнение административной процедуры готовит 
уведомление об отказе в приеме документов. В лич-
ном кабинете на Едином портале при наличии техни-
ческой возможности отображается статус «Отказ», в 
поле «Комментарий» отображается текст «В приеме 
документов отказано», а также указывается причина 
отказа в приеме документов.

В личном кабинете на Едином портале при наличии 
технической возможности отображается статус «Про-

межуточные результаты от ведомства», в поле «Ком-
ментарий» отображается текст следующего содержа-
ния: «Ваше заявление принято в работу». 

3.3.6. Прием заявления о предоставлении муници-
пальной услуги 

и документов в МФЦ осуществляется в соответ-
ствии с соглашением 

о взаимодействии, заключенным между МФЦ и ад-
министрацией Чайковского городского округа.

3.3.7. Срок исполнения административной проце-
дуры составляет один рабочий день.

3.3.8. Результатом административной процедуры 
является регистрация заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и документов заявителя (пред-
ставителя заявителя) в установленном порядке или от-
каз в приеме документов по основаниям, установлен-
ным пунктом 2.13 административного регламента.

3.4. Проверка полноты и достоверности сведений, 
представленных в Заявлении с прилагаемыми до-
кументами, и направление заявки на согласование 
маршрута транспортного средства владельцам авто-
мобильных дорог.

3.4.1. Основанием для начала административной 
процедуры является получение ответственным за ис-
полнение административной процедуры, муници-
пальным служащим органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, зарегистрированного заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и документов.

3.4.2. Ответственным за исполнение администра-
тивной процедуры является должностное лицо орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, в соот-
ветствии с должностными обязанностями.

3.4.3. Ответственный за исполнение администра-
тивной процедуры проверяет:

3.4.3.1 наличие полномочий на выдачу специально-
го разрешения по заявленному маршруту;

3.4.3.2 сведения, представленные в заявлении и до-
кументах, на соответствие техническим характери-
стикам транспортного средства и груза, а также тех-
нической возможности осуществления заявленной 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов;

3.4.3.3 запрашивает в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия (в случае если до-
кументы не представлены заявителем по собственной 
инициативе) документы, установленные пунктом 2.11 
административного регламента. Срок подготовки и 
направления межведомственного запроса составляет 
2 рабочих дня со дня поступления заявления с прило-
женными документами;

3.4.3.4 в случае поступления в орган, предоставля-
ющий муниципальную услугу, ответа на межведом-
ственный запрос, свидетельствующего об отсутствии 
документа и (или) информации, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, ответствен-
ный за исполнение административной процедуры 
уведомляет Заявителя о получении такого ответа и 
предлагает Заявителю представить документ и (или) 
информацию, необходимые для предоставления му-
ниципальной услуги, в срок не более 3 рабочих дней 
со дня направления уведомления.

3.4.4. Если в ходе проверки полноты и достоверно-
сти сведений, представленных в заявлении с прило-
женными документами, ответственным должностным 
лицом органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, будет установлено, что сведения, представленные 
в заявлении с приложенными документами, соответ-
ствуют техническим характеристикам транспортного 
средства и груза, а также технической возможности 
осуществления заявленной перевозки тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов и соблюдены уста-
новленные требования к перевозке делимого груза, 
ответственное должностное лицо органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, устанавливает путь 
следования транспортного средства по заявленному 
маршруту, определяет владельцев автомобильных 
дорог по пути следования заявленного маршрута и 
подготавливает заявку на согласование маршрута на 
движение по автомобильным дорогам тяжеловесно-
го и (или) крупногабаритного транспортного средства 
(далее - Заявка на согласование маршрута транспорт-
ного средства).

Заявка на согласование маршрута транспортно-
го средства направляется ответственным должност-
ным лицом органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, в адрес владельцев автомобильных дорог, 
по дорогам которых проходит данный маршрут, часть 
маршрута.

Срок направления заявки на согласование маршру-
та транспортного средства - в течение 1 рабочего дня 
с даты принятия решения о направлении заявки на со-
гласование маршрута транспортного средства.

3.4.5. Если в ходе проверки представленных доку-
ментов будет установлено, что сведения, представ-
ленные в заявлении с приложенными документа-
ми, не соответствуют техническим характеристикам 
транспортного средства и груза, а также технической 
возможности осуществления заявленной перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, то от-
ветственное должностное лицо органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, принимает решение об 
отказе в выдаче специального разрешения.

3.4.6. В случае принятия решения об отказе в выда-
че специального разрешения в соответствии с пун-
ктом 2.16 настоящего административного регламента 
ответственное должностное лицо органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в течение 1 рабоче-
го дня со дня принятия решения об отказе в выдаче 
специального разрешения подготавливает письмо за 
подписью руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в котором указываются осно-
вания отказа в выдаче специального разрешения, и 
направляет его заявителю.

3.4.7. Срок осуществления административной про-
цедуры по проверке полноты и достоверности све-
дений, представленных в заявлении и документах, 

и направление заявки на согласование маршрута 
транспортного средства владельцам автомобильных 
дорог составляет 4 рабочих дня со дня регистрации 
заявления. 

В случае представления заявителем документов, 
необходимых в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, через МФЦ срок принятия решения о предо-
ставлении муниципальной услуги или об отказе в ее 
предоставлении исчисляется со дня передачи МФЦ 
таких документов в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу.

3.4.8. Результатом административной процедуры 
является направление владельцам автомобильных 
дорог, по которым проходит маршрут на движение по 
автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) круп-
ногабаритного транспортного средства, заявки на со-
гласование маршрута транспортного средств либо 
направление заявителю решения об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги.

3.5. Согласование маршрута на движение по авто-
мобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупно-
габаритного транспортного средства, с владельцами 
автомобильных дорог, по которым проходит марш-
рут заявленного транспортного средства, в том числе 
в случае, если для движения транспортного средства 
требуется разработка проекта организации дорожно-
го движения, специального проекта, оценка техниче-
ского состояния автомобильных дорог, их укрепление 
или принятие специальных мер по обустройству авто-
мобильных дорог, их участков, а также пересекающих 
автомобильную дорогу сооружений и инженерных 
коммуникаций.

3.5.1. Основанием для начала административной 
процедуры является направление владельцам авто-
мобильных дорог, по которым проходит маршрут тя-
желовесного и (или) крупногабаритного транспорт-
ного средства, заявки на согласование маршрута 
транспортного средства.

3.5.2. Ответственным за исполнение администра-
тивной процедуры является должностное лицо орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, в соот-
ветствии с должностными обязанностями.

3.5.3. Заявка на согласование маршрута транспорт-
ного средства регистрируется владельцем автомо-
бильной дороги в течение 1 рабочего дня с даты по-
ступления.

3.5.4. В случае если маршрут движения (участок 
маршрута) не проходит по автомобильным дорогам, 
принадлежащим владельцу автомобильных дорог, 
получившему запрос, то в течение одного рабочего 
дня с даты получения такого заявки владелец автомо-
бильных дорог информирует об этом уполномочен-
ный орган.

3.5.5. При согласовании маршрута на движение по 
автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) круп-
ногабаритного транспортного средства, владельцем 
автомобильной дороги в адрес органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, направляется расчет 
платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяже-
ловесными транспортными средствами при движе-
нии по автомобильным дорогам местного значения 
Чайковского городского округа.

3.5.6. В случае необходимости согласования марш-
рута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транс-
портного средства с владельцами пересекающих ав-
томобильную дорогу сооружений и инженерных 
коммуникаций, владельцы автомобильных дорог на-
правляют в течение одного рабочего дня со дня ре-
гистрации ими запроса соответствующий запрос вла-
дельцам вышеуказанных искусственных сооружений 
и инженерных коммуникаций.

Согласование владельцами сооружений и инже-
нерных коммуникаций осуществляется в течение двух 
рабочих дней с даты получения ими вышеуказанного 
запроса.

3.5.7. Ответственное должностное лицо органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в случае, 
если установит, что по маршруту, предложенному за-
явителем, для осуществления маршрут тяжеловесно-
го и (или) крупногабаритного транспортного средства 
требуется разработка проекта организации дорож-
ного движения, специального проекта, проведение 
обследования автомобильных дорог, их укрепление 
или принятие специальных мер по обустройству ав-
томобильных дорог, их участков, а также пересекаю-
щих автомобильную дорогу сооружений и инженер-
ных коммуникаций, в течение одного рабочего дня со 
дня установления необходимости проведения соот-
ветствующих мероприятий информирует об этом за-
явителя посредством телефонной, факсимильной свя-
зи либо в случае подачи заявления с использованием 
Единого портала через личный кабинет заявителя на 
Едином портале.

Указанные мероприятия проводятся при выполне-
нии хотя бы одного из следующих условий: масса тя-
желовесного транспортного средства превышает не-
сущую способность участка автомобильной дороги и 
(или) искусственного сооружения; габариты крупнога-
баритного транспортного средства превышают габа-
риты приближения автомобильной дороги с учетом 
радиуса автомобильной дороги в плане и профиле; 
мероприятия предусмотрены требованиями к орга-
низации движения по автомобильным дорогам тяже-
ловесного и (или) крупногабаритного транспортного 
средства.

3.5.8. В случае если при согласовании маршрута 
движения крупногабаритного транспортного сред-
ства установлено, что данное транспортное средство 
является тяжеловесным, владелец автомобильной до-
роги в течение одного рабочего дня с даты регистра-
ции запроса на согласование маршрута тяжеловесно-
го и (или) крупногабаритного транспортного средства, 
информирует об этом заявителя и орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу, одновременно с на-
правлением заявителю запроса о требуемом количе-
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стве поездок по маршруту.

Заявитель в течение двух рабочих дней с даты по-
ступления запроса должен уведомить владельца авто-
мобильной дороги о требуемом количестве поездок 
по заявленному маршруту.

В указанном случае владелец автомобильной доро-
ги при согласовании маршрута движения информиру-
ет орган, предоставляющий муниципальную услугу, о 
количестве согласованных поездок.

Срок выдачи специального разрешения увеличива-
ется на срок проведения указанных в настоящем пун-
кте мероприятий.

3.5.9. Владельцы автомобильных дорог направля-
ют в орган, предоставляющий муниципальную услу-
гу, мотивированный отказ в согласовании маршрута 
движения тяжеловесного и (или) крупногабаритно-
го транспортного средства, в случае если заявитель в 
соответствии с пунктом 3.5.8 настоящего администра-
тивного регламента не уведомил владельца автомо-
бильной дороги о требуемом количестве поездок.

Владельцы автомобильных дорог направляют в 
орган, предоставляющий муниципальную услугу, мо-
тивированный отказ в согласовании маршрута дви-
жения тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства или согласование альтерна-
тивного маршрута по своим автомобильным дорогам, 
начало и конец которого расположены на установлен-
ном уполномоченным органом маршруте, в случае 
если характеристики автомобильных дорог или пере-
секающих автомобильную дорогу сооружений и ин-
женерных коммуникаций не позволяют осуществить 
движение тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
транспортных средств по установленному маршруту 
(в том числе по информации владельцев соответству-
ющих сооружений и инженерных коммуникаций).

3.5.10. В случае движения тяжеловесного транс-
портного средства с нагрузкой на ось или группу осей, 
превышающей допустимую нагрузку более чем на два 
процента, но не более чем на десять процентов, по 
установленному и (или) постоянному маршруту орга-
ном, предоставляющим муниципальную услугу, осу-
ществляющим выдачу специального разрешения по 
данному маршруту в упрощенном порядке, в течение 
одного рабочего дня со дня регистрации заявления 
направляется запрос владельцу автомобильной доро-
ги о размере платы в счет возмещения вреда, причи-
няемого тяжеловесным транспортным средством, при 
движении по данному установленному и (или) посто-
янному маршруту.

3.5.11. В случае если выдача специальных разреше-
ний по установленному и (или) постоянному маршру-
ту в упрощенном порядке осуществляется собствен-
ником частной автомобильной дороги либо органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, который 
является владельцем автомобильной дороги, на ко-
торой полностью размещается установленный и (или) 
постоянный маршрут, то он должен в течение одного 
рабочего дня со дня регистрации заявления посред-
ством почтового отправления, электронной почты 
либо по телефону, указанному в заявлении, проин-
формировать заявителя о размере платы в счет воз-
мещения вреда, причиняемого тяжеловесным транс-
портным средством.

3.5.12. В случае если установленный и (или) постоян-
ный маршрут движения тяжеловесного и (или) круп-
ногабаритного транспортного средства, специальное 
разрешение на движение которого выдается в упро-
щенном порядке, проходит по автомобильным доро-
гам, принадлежащим нескольким владельцам, то вла-
дельцы таких автомобильных дорог в течение одного 
рабочего дня со дня получения запроса направляют в 
орган, предоставляющий муниципальную услугу, рас-
чет платы в счет возмещения вреда, причиняемого ав-
томобильным дорогам тяжеловесным транспортным 
средством. Уполномоченный орган в течение двух ра-
бочих дней со дня регистрации заявления информи-
рует заявителя о размере платы в счет возмещения 
вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным 
средством.

3.5.13. В случае движения тяжеловесного транс-
портного средства с общей массой, превышающей до-
пустимую, и (или) с нагрузкой на ось или группу осей, 
превышающей допустимую нагрузку более чем на 
десять процентов, по установленному и (или) посто-
янному маршруту органом, предоставляющим муни-
ципальную услугу, осуществляющим выдачу специ-
ального разрешения по данному маршруту, в течение 
четырех рабочих дней со дня регистрации заявления 
направляется владельцу автомобильной дороги за-
прос о размере возмещения вреда по данному уста-
новленному и (или) постоянному маршруту, причиня-
емого тяжеловесным транспортным средством.

Запросы, указанные в настоящем пункте, должны 
регистрироваться владельцем автомобильной дороги 
в течение одного рабочего дня с даты их поступления, 
в том числе в ведомственных информационных систе-
мах при использовании таких систем.

3.5.14. В случае если маршрут тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства проходит 
через железнодорожные переезды, орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу, в течение четырех ра-
бочих дней со дня регистрации заявления направляет 
соответствующий запрос владельцам инфраструкту-
ры железнодорожного транспорта общего пользова-
ния и (или) владельцам железнодорожных путей не-
общего пользования, в ведении которых находятся 
такие железнодорожные переезды, при выполнении 
хотя бы одного из следующих условий:

ширина транспортного средства с грузом или без 
груза составляет 5 м и более;

высота транспортного средства от поверхности до-
роги 4,5 м и более;

длина автопоезда с одним прицепом превышает 22 
м или автопоезд имеет два и более прицепа;

скорость движения транспортного средства менее 
8 км/ч.

Согласование владельцами инфраструктуры же-
лезнодорожного транспорта общего пользования и 
(или) владельцами железнодорожных путей необщего 
пользования осуществляется в течение четырех рабо-
чих дней с даты получения запроса. 

3.5.15. После проведения оценки технического 
состояния автомобильных дорог или их участков и 
(или) укрепления автомобильных дорог или принятия 
специальных мер по обустройству автомобильных до-
рог или их участков владельцы автомобильных дорог 
направляют в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, согласование маршрута тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных транспортных средств по за-
явленному маршруту вместе с расчетом платы в счет 
возмещения вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам тяжеловесным транспортным средством.

3.5.16. В случае если характеристики автомобиль-
ных дорог или пересекающих автомобильную доро-
гу сооружений и инженерных коммуникаций не по-
зволяют осуществить движение тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных транспортных средств по указан-
ному в заявлении маршруту, владельцы автомобиль-
ных дорог направляют в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, мотивированный отказ в со-
гласовании запроса.

3.5.17. Согласование маршрута транспортного 
средства возможно посредством представления ко-
пии письма по электронной почте (с последующим 
представлением оригинала), факсимильной связи, 
электронного взаимодействия с использованием 
электронной подписи, в том числе единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия.

3.5.18. В случае обращения за получением муници-
пальной услуги в МФЦ специальное разрешение или 
решение об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги заявитель получает в МФЦ, если иной способ 
получения не указан заявителем.

В случае подачи Заявления с использованием Еди-
ного портала информирование заявителя о принятом 
решении происходит через личный кабинет заявите-
ля в Едином портале.

3.5.19. Результатом административной процеду-
ры является согласование маршрута движения тяже-
ловесных и (или) крупногабаритных транспортных 
средств, маршрута транспортного средства либо при-
нятие решения об отказе в выдаче специального раз-
решения.

3.6. Оформление специального разрешения. 
3.6.1. Основанием для начала исполнения админи-

стративной процедуры является завершение согла-
сования движения тяжеловесных и (или) крупнога-
баритных транспортных средств, всеми владельцами 
автомобильных дорог, входящих в указанный маршрут.

3.6.2. Ответственным за исполнение администра-
тивной процедуры является должностное лицо орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, в соот-
ветствии с должностными обязанностями.

3.6.3. Специальное разрешение оформляется на 
русском языке машинописным текстом (наименова-
ния груза, марок и моделей транспортных средств, их 
государственных регистрационных номеров допуска-
ется оформлять буквами латинского алфавита). Вно-
сить исправления в специальное разрешение не до-
пускается, за исключением пункта «Особые условия 
движения», «Вид сопровождения». Изменения в ука-
занные пункты могут быть внесены при согласовании 
маршрута движения тяжеловесного и (или) крупнога-
баритного транспортного средства должностным ли-
цом соответствующего подразделения Госавтоинспек-
ции и заверены подписью и печатью подразделения 
Госавтоинспекции.

3.6.4. Ответственное должностное лицо органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, в течение 1 ра-
бочего дня со дня получения согласования маршрута 
транспортного средства от владельцев автомобиль-
ных дорог, по которым проходит маршрут движения 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспорт-
ных средств, оформляет специальное разрешение на 
бланке согласно образцу, указанному в приложении 1 
к настоящему административному регламенту и под-
писывает руководителем органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, или заместителем руководите-
ля органа, предоставляющего муниципальную услугу.

3.6.5. Срок исполнения административной проце-
дуры составляет один рабочий день. 

3.6.6. Результатом административной процедуры 
является оформление специального разрешения и 
подписание его руководителем органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, или заместителем ру-
ководителя органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу.

3.7. Согласование маршрута на движение по авто-
мобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупнога-
баритного транспортного средства с ГИБДД.

3.7.1. Основанием для начала административной 
процедуры является поступление ответственному 
должностному лицу органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, подписанного руководителем орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, или за-
местителем руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, специального разрешения.

3.7.2. Ответственным за исполнение администра-
тивной процедуры является должностное лицо орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, в соот-
ветствии с должностными обязанностями.

3.7.3. В случае, если специальное разрешение выда-
но на перевозку крупногабаритных грузов, либо если 
для движения транспортного средства, осуществля-
ющего перевозки тяжеловесных грузов, требуется: 
укрепление отдельных участков автомобильных до-
рог; принятие специальных мер по обустройству ав-
томобильных дорог и пересекающих их сооружений 
и инженерных коммуникаций в пределах маршрута 
транспортного средства; изменение организации до-
рожного движения по автомобильным дорогам тяже-
ловесного и (или) крупногабаритного транспортного 

средства; введение ограничений в отношении дви-
жения других транспортных средств по требованиям 
обеспечения безопасности дорожного движения, от-
ветственное должностное лицо органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, направляет в ГИБДД 
Заявку на согласование движения по автомобильным 
дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства, с приложением оформлен-
ного специального разрешения, копий документов, 
указанных в пункте 2.8. административного регламен-
та, и копий согласований маршрута транспортного 
средства.

3.7.4. Заявка, указанная в пункте 3.7.3. администра-
тивного регламента, направляется в ГИБДД ответ-
ственным должностным лицом органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, в течение 1 рабочего дня 
с даты подписания специального разрешения руково-
дителем органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, или заместителем руководителя органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу.

3.7.5. При согласовании движения по автомобиль-
ным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритно-
го транспортного, отдел ГИБДД делает записи в специ-
альном разрешении о согласовании в пунктах «Вид 
сопровождения», «Особые условия движения» и «Вла-
дельцы автомобильных дорог, сооружений, инженер-
ных коммуникаций, органы управления отдела ГИБДД 
и другие организации, согласовавшие перевозку» (но-
мер и дату согласования, фамилию, имя, отчество (по-
следнее - при наличии) и должность сотрудника отде-
ла ГИБДД), которые скрепляются печатью, подписью 
должностного лица отдела ГИБДД, и направляет такой 
бланк специального разрешения в орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу.

3.7.6. Срок исполнения административной проце-
дуры составляет четыре рабочих дня.

3.7.7. Результатом административной процедуры 
является согласование маршрута транспортного сред-
ства с ГИБДД и возврат специального разрешения в 
орган, предоставляющий муниципальную услугу.

3.8. Выдача специального разрешения или решения 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.8.1. Основанием для начала административной 
процедуры является подписание специального раз-
решения руководителем органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, или заместителем руководите-
ля органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
если на движение по автомобильным дорогам тяже-
ловесного и (или) крупногабаритного транспортно-
го средства не требуется согласование с ГИБДД, либо 
поступление в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, согласованного ГИБДД специального раз-
решения.

3.8.2. Ответственным за исполнение администра-
тивной процедуры является должностное лицо орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, в соот-
ветствии с должностными обязанностями.

3.8.3. В течение рабочего дня со дня подписания 
руководителем органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, или заместителем руководителя орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, специ-
ального разрешения, если не требуется согласования 
с ГИБДД, либо со дня поступления в орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу, согласованно-
го с ГИБДД специального разрешения ответственное 
должностное лицо органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, доводит до заявителя размер платы 
в счет возмещения вреда, причиняемого автомобиль-
ным дорогам транспортным средством, осуществляю-
щим движение тяжеловесного и (или) крупногабарит-
ного транспортного средства, направляет заявителю 
расчет такой платы, а также информацию о необхо-
димости уплаты государственной пошлины за выдачу 
специального разрешения.

3.8.4. Выдача специального разрешения осущест-
вляется после получения подтверждения факта опла-
ты государственной пошлины за выдачу специального 
разрешения, платежей за возмещение вреда, причи-
няемого транспортным средством, осуществляющим 
движение по автомобильным дорогам тяжеловесно-
го и (или) крупногабаритного транспортного средства, 
а также расходов на укрепление автомобильных до-
рог или принятие специальных мер по обустройству 
автомобильных дорог или их участков посредством 
использования единой системы межведомственно-
го электронного взаимодействия по межведомствен-
ному запросу либо представления заявителем копий 
платежных документов, подтверждающих оплату, а 
также заверенных копий документов, указанных в 
пункте 2.8.2 административного регламента, в случае 
подачи заявления в орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу, посредством факсимильной связи.

3.8.5. Специальное разрешение в электронной фор-
ме выдается посредством личного кабинета и должно 
содержать следующие сведения:

матричный (двухмерный) штриховой код (QR - код);
номер специального разрешения;
дата оформления специального разрешения;
количество разрешенных поездок (для тяжеловес-

ных транспортных средств);
срок выполнения поездок;
маршрут движения;
сведения о транспортном средстве: марка, модель, 

государственный регистрационный номер, идентифи-
кационный номер;

информация о владельце транспортного средства:
наименование, адрес в пределах места нахожде-

ния, телефон - для юридических лиц;
фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес реги-

страции по месту жительства (пребывания), телефон 
- для физических лиц и индивидуальных предприни-
мателей;

характеристика груза (при наличии груза): наимено-
вание груза, габариты (длина, ширина, высота), масса;

параметры транспортного средства (автопоезда): 
масса, расстояние между осями, нагрузки на оси, коли-

чество и скатность колес на каждой оси, наличие пнев-
матической подвески, габариты (длина, ширина, высо-
та, длина свеса (при наличии), минимальный радиус 
поворота с грузом;

наименование уполномоченного органа, выдавше-
го специальное разрешение;

вид сопровождения;
особые условия движения;
владельцы автомобильных дорог, сооружений, ин-

женерных коммуникаций, владельцы инфраструк-
туры железнодорожного транспорта общего поль-
зования и (или) владельцы железнодорожных путей 
необщего пользования, подразделение Госавтоин-
спекции и другие организации, согласовавшие пере-
возку (наименования организаций, реквизиты доку-
ментов о согласовании);

схема тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства (автопоезда);

сведения об электронной подписи должностного 
лица уполномоченного органа.

3.8.6. Специальное разрешение, выданное в элек-
тронной форме, должно быть распечатано на бумаж-
ном носителе.

3.8.7. По письменному обращению заявителя в те-
чение 1 рабочего дня до выдачи специального разре-
шения в случае, если не требуется согласование марш-
рута транспортного средства с ГИБДД, допускается 
замена указанного в заявлении на получение специ-
ального разрешения транспортного средства на ана-
логичное по своим техническим характеристикам, ве-
совым и габаритным параметрам.

В указанном случае для транспортных средств, за-
регистрированных федеральными органами испол-
нительной власти и федеральными государственными 
органами, в которых законодательством Российской 
Федерации предусмотрена военная служба, органами 
Государственного надзора за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники, а также за 
пределами Российской Федерации, и (или) при пода-
че заявления в уполномоченный орган на бумажном 
носителе необходимо предоставить копии докумен-
тов каждого транспортного средства (паспорт транс-
портного средства или свидетельство о регистрации 
транспортного средства, паспорт самоходной маши-
ны), с использованием которого планируется поездка.

3.8.8. В случае наличия установленного и (или) по-
стоянного маршрута тяжеловесных и (или) крупнога-
баритных транспортных средств, срок оформления 
специального разрешения по указанному маршру-
ту не должен составлять более 3 часов после под-
тверждения заявителем внесения платы в счет воз-
мещения вреда, причиняемого тяжеловесным 
транспортным средством, а также получения согласо-
вания ГИБДД.

В случае обращения за получением муниципальной 
услуги в МФЦ специальное разрешение или решение 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги за-
явитель получает в МФЦ, если иной способ получения 
не указан заявителем.

В случае предоставления услуги с использованием 
Единого портала в личном кабинете на Едином порта-
ле отображается статус «Исполнено», в поле «Коммен-
тарий» отображается текст следующего содержания: 
«Принято решение о предоставлении услуги. Вам не-
обходимо подойти за решением в ведомство «дата» к 
«время»».

В случае отказа в предоставлении услуги в личном 
кабинете на Едином портале отображается статус «От-
каз», в поле «Комментарий» отображается текст сле-
дующего содержания: «Принято решение об отказе в 
оказании услуги на основании «причина отказа»».

3.8.9. В случае выдачи специального разрешения 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, в 
соответствии с пунктами 2.6.1, 2.6.2 настоящего адми-
нистративного регламента, документы, предусмотрен-
ные пунктом 2.8.2 настоящего административного ре-
гламента, а также подтверждающие оплату платежей 
за возмещение вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам тяжеловесным транспортным средством, 
представляются заявителем в течение пяти рабочих 
дней со дня выдачи специального разрешения.

3.8.10. При получении заявителем специального 
разрешения ответственное должностное лицо органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, указывает 
в журнале выданных специальных разрешений следу-
ющие сведения:

номер специального разрешения;
дата выдачи и срок действия специального разре-

шения;
маршрут движения по автомобильным дорогам тя-

желовесного и (или) крупногабаритного транспортно-
го средства;

сведения о владельце транспортного средства:
наименование, организационно-правовая форма, 

адрес (местонахождение) юридического лица - для 
юридического лица;

фамилия, имя, отчество, данные документа, удосто-
веряющего личность, адрес места жительства - для ин-
дивидуального предпринимателя и физических лиц;

подпись лица, получившего специальное разреше-
ние.

3.8.11. Срок выдачи специального разрешения или 
решения об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги в течение 1 рабочего дня.

3.8.12. Результатом административной процедуры 
является выдача специального разрешения на дви-
жение по автомобильным дорогам тяжеловесного 
и (или) крупногабаритного транспортного средства 
либо решения об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги.

 
4. Формы контроля за исполнением 

административного регламента
4.1. Общий контроль предоставления муници-

пальной услуги возложен на заместителя главы ад-
министрации Чайковского городского округа по 
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инфраструктуре, в соответствии с должностными обя-
занностями.

4.2. Текущий контроль за соблюдением последова-
тельности и сроков исполнения административных 
действий и выполнения административных проце-
дур, определенных административным регламентом, 
осуществляется руководителем органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, в соответствии с долж-
ностными обязанностями.

4.3. Контроль за полнотой и качеством предостав-
ления муниципальной услуги включает в себя прове-
дение плановых и внеплановых проверок, выявление 
и устранение нарушений прав граждан и юридиче-
ских лиц, рассмотрение, принятие решений и подго-
товку ответов на обращения заявителей (представи-
телей заявителя), содержащих жалобы на решения, 
действия (бездействие) должностных лиц.

4.4. Периодичность и сроки проведения проверок 
устанавливаются руководителем органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, но не реже, чем один 
раз в год. 

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

4.5.1 поступление информации о нарушении поло-
жений административного регламента;

4.5.2 поручение руководителя органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу.

4.6. Результаты проверки оформляются актом, в ко-
тором отмечаются выявленные недостатки и предло-
жения по их устранению.

4.7. По результатам проведенных проверок в случае 
выявления нарушений прав заявителя (представителя 
заявителя) обеспечивается привлечение виновных 
лиц к дисциплинарной ответственности в соответ-
ствии с трудовым законодательством.

4.8. Должностные лица органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, несут персональную от-
ветственность за правильность и обоснованность 
принятых решений. Также они несут персональную 
ответственность за соблюдение сроков и установлен-
ного порядка предоставления муниципальной услуги.

4.9. Персональная ответственность должностных 
лиц органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, закрепляется 

в должностных инструкциях в соответствии с тре-
бованиями законодательства Российской Федерации. 

4.10. Контроль за предоставлением муниципальной 
услуги, в том числе со стороны граждан, их объедине-
ний и организаций осуществляется путем получения 
информации о наличии действий (бездействий) долж-
ностных лиц, а также принимаемых ими решений на-
рушений положений нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению му-
ниципальной услуги и административного регламента.

4.11. Для осуществления контроля за предоставле-
нием муниципальной услуги граждане, их объедине-
ния и организации имеют право направлять в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, индивиду-
альные и коллективные обращения с предложениями, 
рекомендациями по совершенствованию качества 
и порядка предоставления муниципальной услуги, а 
также заявления и жалобы с сообщением о наруше-
нии должностными лицами, предоставляющими му-
ниципальную услугу, требований административного 
регламента, законов и иных нормативных правовых 
актов и осуществлять иные действия, предусмотрен-
ные законодательством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, а также его должностных лиц.

5.1. Заявитель (представитель заявителя) имеет пра-
во на обжалование действий (бездействия) и решений 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностных лиц органа, предоставляющего муници-
пальную услугу в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Заявитель (представитель заявителя) имеет пра-
во обратиться с жалобой, в том числе в следующих 
случаях:

5.2.1 нарушение срока регистрации заявления зая-
вителя (представителя заявителя) о предоставлении 
муниципальной услуги;

5.2.2 нарушение срока предоставления муници-
пальной услуги;

5.2.3 требование представления заявителем (пред-
ставителем заявителя) документов, не предусмотрен-
ных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Пермского края, муниципальными пра-
вовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги;

5.2.4 отказ в приеме документов у заявителя (пред-
ставителя заявителя), представление которых пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Пермского края, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги;

5.2.5 отказ в предоставлении муниципальной услу-
ги, если основания для отказа не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Пермского края, муниципальны-
ми правовыми актами;

5.2.6 требование с заявителя (представителя заяви-
теля) при предоставлении муниципальной услуги пла-
ты, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Пермского края, муни-
ципальными правовыми актами;

5.2.7 отказ органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, его должностного лица в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок в выданных в результа-
те предоставления муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправ-
лений;

5.2.8 требование у Заявителя при предоставлении 

муниципальной услуги документов или информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, за исключением случаев, пред-
усмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерально-
го закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг».

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

ниципальную услугу, должностного лица, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

5.3.2 фамилию, имя, отчество (при наличии), сведе-
ния о месте жительства заявителя - физического лица 
либо наименование, сведения о месте нахождения за-
явителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной по-
чты (при наличии) и почтовый адрес, по которым дол-
жен быть направлен ответ заявителю;

5.3.3 сведения об обжалуемых решениях и действи-
ях (бездействии) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, его должностного лица;

5.3.4 доводы, на основании которых заявитель 
(представитель заявителя) не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, его должностного лица. Заяви-
телем (представителем заявителя) могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя (представителя заявителя), либо их 
копии.

5.4. В случае если жалоба подается через предста-
вителя заявителя, также представляется документ, 
подтверждающий полномочия на осуществление дей-
ствий от имени заявителя.

5.5. Органом, уполномоченным на рассмотрение 
жалоб, является:

5.5.1 орган, уполномоченный на предоставление 
муниципальной услуги, - в случае обжалования реше-
ний и действий (бездействий) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу;

5.5.2 администрация Чайковского городского окру-
га – в случае обжалования решений, принятых руко-
водителем органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу.

5.6. Жалоба подается в письменной форме на бу-
мажном носителе:

5.6.1 непосредственно в канцелярию органа, упол-
номоченного на рассмотрение жалоб;

5.6.2 почтовым отправлением по адресу (месту на-
хождения) органа, уполномоченного на рассмотрение 
жалоб;

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

5.7. Время приема жалоб органа, уполномоченного 
на рассмотрение жалоб, совпадает со временем пре-
доставления муниципальной услуги.

5.8. Жалоба может быть подана заявителем (пред-
ставителем заявителя) в электронной форме:

5.8.1 по электронной почте органа, уполномоченно-
го 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 процесс 
досудебного (внесудебного) обжалования решений 
и действий (бездействия), совершенных при предо-
ставлении государственных и муниципальных услуг 
органами, предоставляющими государственные и му-
ниципальные услуги, их должностными лицами, госу-
дарственными и муниципальными служащими (далее 
- система досудебного обжалования) с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

5.9. При подаче жалобы в электронном виде доку-
менты, подтверждающие полномочия на осущест-
вление действий от имени заявителя могут быть 
представлены в форме электронных документов, под-
писанных электронной подписью, вид которой пред-
усмотрен законодательством Российской Федерации, 
при этом представление документа, удостоверяющего 
личность заявителя, не требуется.

5.10. Жалоба может быть подана заявителем (пред-
ставителем заявителя) через МФЦ. При поступлении 
жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в орган, упол-
номоченный на рассмотрение жалоб, в порядке и сро-
ки, которые установлены соглашением о взаимодей-
ствии, но не позднее следующего рабочего дня со дня 
поступления жалобы.

5.11. В органе, уполномоченном на рассмотрение 
жалоб, определяются уполномоченные на рассмотре-
ние жалоб должностные лица, которые обеспечивают:

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

5.11.2 направление жалоб в уполномоченный на 
рассмотрение жалобы орган.

5.12. Жалоба, поступившая в орган, уполномочен-
ный на рассмотрение жалоб, подлежит регистрации 
не позднее следующего рабочего дня со дня ее посту-
пления.

5.13. В случае если жалоба подается через МФЦ, 
срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня реги-
страции жалобы в органе, уполномоченном на рас-
смотрение жалоб.

5.14. Жалоба, поступившая в орган, уполномочен-
ный на рассмотрение жалоб, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб, в срок 15 рабочих дней со дня 
ее регистрации.

5.15. В случае обжалования отказа органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо должност-

ных лиц в приеме документов у заявителя (предста-
вителя заявителя) либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования заявите-
лем (представителем заявителя) нарушения установ-
ленного срока таких исправлений, жалоба рассматри-
вается в срок 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.16. По результатам рассмотрения жалобы ор-
ган, уполномоченный на рассмотрение жалоб, при-
нимает решение об удовлетворении жалобы, в том 
числе в форме отмены принятого решения, исправ-
ления допущенных органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Пермского края, муници-
пальными правовыми актами, а также в иных формах, 
либо об отказе в ее удовлетворении.

5.17. При удовлетворении жалобы орган, уполномо-
ченный на рассмотрение жалоб, принимает исчерпы-
вающие меры по устранению выявленных нарушений.

5.18. В случае установления в ходе или по результа-
там рассмотрения жалобы признаков состава админи-
стративного правонарушения или признаков состава 
преступления, должностное лицо, уполномоченное 
на рассмотрение жалоб, незамедлительно направля-
ет соответствующие материалы в уполномоченные го-
сударственные органы, органы местного самоуправ-
ления.

5.19. Орган, уполномоченный на рассмотрение жа-
лоб, отказывает в удовлетворении жалобы в следую-
щих случаях:

5.19.1 признание жалобы необоснованной;
5.19.2 наличие вступившего в законную силу реше-

ния суда, арбитражного суда по жалобе о том же пред-
мете и по тем же основаниям;

5.19.3 подача жалобы лицом, полномочия которого 
не подтверждены в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации;

5.19.4 наличие решения по жалобе, принятого ра-
нее в соответствии с требованиями настоящего адми-
нистративного регламента в отношении того же заяви-
теля (представителя заявителя) и по тому же предмету 
жалобы.

5.20. Орган, уполномоченный на рассмотрение жа-
лобы, оставляет жалобу без ответа в случае наличия в 
жалобе нецензурных либо оскорбительных выраже-
ний, угроз жизни, здоровью и имуществу должностно-
го лица, а также членов его семьи, сообщив заявителю 
(представителю заявителя), направившему жалобу, о 
недопустимости злоупотребления правом.

5.21. В случае отсутствия возможности прочитать 
текст жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) 
и (или) почтовый адрес заявителя (представителя зая-
вителя), указанные в жалобе, ответ на жалобу не дает-
ся и она не подлежит направлению на рассмотрение в 
государственный орган, орган местного самоуправле-
ния или должностному лицу в соответствии с их ком-
петенцией, о чем в срок 7 дней со дня регистрации 
жалобы сообщается заявителю (представителю заяви-
теля), если его фамилия и почтовый адрес поддаются 
прочтению.

5.22. Ответ по результатам рассмотрения жалобы 
подписывается уполномоченным должностным ли-
цом органа, уполномоченного на рассмотрение жа-
лоб, и направляется заявителю (представителю зая-
вителя) не позднее дня, следующего за днем принятия 

решения, в письменной форме.
5.23. По желанию заявителя (представителя зая-

вителя) ответ по результатам рассмотрения жалобы 
представляется не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью уполномочен-
ного на рассмотрение жалобы должностного лица и 
(или) уполномоченного на рассмотрение жалобы ор-
гана, вид которой установлен законодательством Рос-
сийской Федерации.

В случае если жалоба была направлена способом, 
указанным в подпункте 5.8.4 административного ре-
гламента, ответ заявителю направляется посредством 
системы досудебного обжалования.

5.24. В ответе по результатам рассмотрения жалобы 
указываются:

5.24.1 наименование органа, рассмотревшего жало-
бу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
его должностного лица, принявшего решение по жа-
лобе;

5.24.2 номер, дата, место принятия решения, вклю-
чая сведения о должностном лице, решение или дей-
ствие (бездействие) которого обжалуется;

5.24.3 фамилия, имя, отчество (при наличии) или 
наименование заявителя (представителя заявителя);

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

ной - сроки устранения выявленных нарушений, в том 
числе срок предоставления результата муниципаль-
ной услуги;

5.24.7 сведения о порядке обжалования принятого 
по жалобе решения.

5.25. Заявитель (представитель заявителя) вправе 
обжаловать решения и (или) действия (бездействие) 
органа, уполномоченного на рассмотрение жалобы, 
должностных лиц в порядке в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

5.26. В случае если для написания заявления (жа-
лобы) заявителю (представителю заявителя) необхо-
димы информация и (или) документы, имеющие от-
ношение к предоставлению муниципальной услуги 
и находящиеся в органе, предоставляющем муници-
пальную услугу, соответствующие информация и доку-
менты представляются ему для ознакомления с орга-
ном, предоставляющим муниципальную услугу, если 
это не затрагивает права, свободы и законные интере-
сы других лиц, а также в указанных информации и до-
кументах не содержатся сведения, составляющие го-
сударственную или иную охраняемую федеральным 
законом тайну.

5.27. Орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, обеспечивает информирование заявителей 
(представителей заявителя) о порядке обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностных лиц 
посредством размещения информации на стендах в 
местах предоставления муниципальных услуг, на офи-
циальном сайте, на Едином портале при наличии тех-
нической возможности.

5.28. Действия (бездействие) должностных лиц ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, и ре-
шения, принятые ими при предоставлении муници-
пальной услуги, могут быть обжалованы заявителем 
(представителем заявителя) в Арбитражном суде или 
суде общей юрисдикции по месту нахождения ответ-
чика в порядке, установленном действующим законо-
дательством.

Приложение 1 
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства в соответствии с полномочиями, определенными в 
статье 31 Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

СПЕЦИАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ №
на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного

и (или) крупногабаритного транспортного средства

(лицевая сторона)
Вид перевозки (по территории Российской Федерации)
Разрешено выполнить поездок (для тяжеловесных транс-
портных средств) Срок выполнения поездок с по

По маршруту

Транспортное средство: марка, модель, государственный регистрационный номер

Информация о владельце транспортного средства: наименование, адрес в пределах места нахождения, телефон - для 
юридических лиц; фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес регистрации по месту жительства (пребывания), теле-
фон - для физических лиц и индивидуальных предпринимателей

Характеристика груза (при наличии груза) (наименование, габариты (длина, ширина, высота), масса)

Параметры транспортного средства (автопоезда):
Масса (т)
Расстояния между осями (м)
Нагрузки на оси (т)
Габариты: Длина (м) Ширина (м) Высота (м)
Длина свеса (при наличии) (м)
Разрешение выдано (наименование уполномоченного органа)

(должность) (подпись) (Фамилия, имя, отчество (при наличии)
"__" ___________ 20__ г. М.П. (при наличии)

(оборотная сторона)
Вид сопровождения
Особые условия движения (определяются уполномоченным органом, владельцами автомобильных дорог, Госавтоинспекцией)

Владельцы автомобильных дорог, сооружений, инженерных коммуникаций, владельцы инфраструктуры железнодорож-
ного транспорта общего пользования и (или) владельцы железнодорожных путей необщего пользования, подразделение 
Госавтоинспекции и другие организации, согласовавшие перевозку (указываются наименования организаций, реквизиты до-
кументов о согласовании, для Госавтоинспекции печать, фамилия, имя, отчество должностного лица и подпись)
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С условиями настоящего специального разрешения, а также с нормативными требованиями в области дорожного движения 
ознакомлен
Водитель транспортного средства

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись)
Дата и время начала каждой поездки, печать (при наличии) организации и подпись владельца транспортного средства (для 
тяжеловесных транспортных средств)

Приложение 2 
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства в соответствии с полномочиями, определенными в 
статье 31 Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Образец

Схема
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства (автопоезда)

Вид сбоку:

 

МНПА  
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Вид сзади:

 

МНПА  

 
 

 
 

Вид сзади: 
 

 

________________________________________ ______________________ 
     (должность, фамилия заявителя)       (подпись заявителя) 

________________________________________   ______________________
           (должность, фамилия заявителя)                               (подпись заявителя)
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БЛОК-СХЕМА
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 межведомственных запросов) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Прием и регистрация заявления   
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Согласование маршрута транспортного средства, осуществляющего 
перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, с 

владельцами автомобильных   
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Уплата заявителем государственной пошлины, платы в счет 
возмещения вреда, причиняемого дорогам транспортным 

средством, осуществляющим перевозку тяжеловесного груза   

Выдача специального разрешения   

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.12.2021 № 1365
О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление в собственность, в аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, без проведения торгов», утвержденный постановлением 
администрации Чайковского городского округа от 19.05.2020 г. № 496
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Чайковского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление в соб-

ственность, в аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов», утвержденный 
постановлением администрации Чайковского городского 19 мая 2020 г. № 496 (далее – Регламент) следующие 
изменения:

1.1. в разделе 1 «Общие положения»:
1.1.1. пункт 1.5. дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:
«Адрес региональной государственной информационной системы «Портал государственных и муниципаль-

ных услуг Пермского края»: http://gosuslugi.permkrai.ru/ (далее - Региональный портал)»;
1.1.2. пункт 1.6 изложить в редакции:
«1.6. Заявители (представители Заявителя) вправе получить муниципальную услугу: 
1.6.1 при личном приеме
1.6.2 через Единый портал;
1.6.3 через краевое государственное автономное учреждение «Пермский краевой многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ) в соответствии с соглашением 
о взаимодействии, заключенным между МФЦ и администрацией Чайковского городского округа (далее – согла-
шение о взаимодействии), с момента вступления в силу соглашения о взаимодействии.

Информация о месте нахождения, справочных телефонах и графиках работы филиалов МФЦ содержится на 
официальном сайте МФЦ: 

http://mfc-perm.ru.»;
1.2. в разделе 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги»:
1.2.1 пункт 2.3 после слов «и архитектуры администрации Чайковского городского округа» дополнить сло-

вами «, Отделом реализации жилищных программ Управления земельно-имущественных отношений админи-
страции Чайковского городского округа.».

1.2.2 абзац первый пункта 2.6. изложить в редакции:
«2.6. Общий срок предоставления муниципальной услуги: 
- 30 календарных дней по заявлениям, доставленным по почте, принятым при личном приеме, поданным че-

рез МФЦ, поступившим по электронной почте; 
- 15 рабочих дней по заявлениям, поданным через Единый портал.»;
1.2.3 пункт 2.6.1 изложить в редакции:
«2.6.1 Срок принятия решения о предоставлении муниципальной услуги или решение об отказе в предостав-

лении муниципальной услуги (в форме письма) должны быть подготовлены и приняты в течение:
- 25 календарных дней по заявлениям, доставленным по почте, принятым при личном приеме, поданным че-

рез МФЦ, поступившим по электронной почте; 
- 12 рабочих дней по заявлениям, поданным через Единый портал.
Решение о предоставлении в собственность или в аренду членам некоммерческих организаций, созданных 

до 1 января 2019 года для ведения садоводства, огородничества и членам садоводческих или огороднических 
некоммерческих товариществ, созданных путем реорганизации таких некоммерческих организаций, должно 
быть принято в течение:

- 14 календарных дней с даты получения заявления и документов по заявлениям, доставленным по почте, при-
нятым при личном приеме, поданным через МФЦ, поступившим по электронной почте;

- 10 рабочих дней с даты получения заявления и документов по заявлениям, поданным через Единый портал.»;
1.2.4. пункт 2.6.4 изложить в редакции:
«2.6.4 Срок выдачи (направления по адресу, указанному в запросе о предоставлении муниципальной услуги, 

либо через МФЦ) Заявителю документа, подтверждающего принятие решения о предоставлении муниципаль-
ной услуги, либо принятие решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги:

- 4 рабочих дня по заявлениям, доставленным по почте, принятым при личном приеме, поданным через 
МФЦ, поступившим по электронной почте;

- 2 рабочих дня по заявлениям, поданным через Единый портал.»;
1.2.5 в абзаце четырнадцатом пункта 2.7. слова «12 января 2015 г. № 1» заменить словами «2 сентября 2020 г. 

№ П/0321»;
1.2.6 абзац пятнадцатый пункта 2.7. изложить в следующей редакции: 
«Постановлением администрации Чайковского городского округа от 2 ноября 2021 г. № 1136 «Об утверждении 

Правил разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг»;»;
1.2.7 пункт 2.8. изложить в редакции:
«2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, со-

гласно приказу Росреестра от 2 сентября 2020 г. № П/0321 (применяется выборочно в зависимости от заявлен-
ного на приобретение вида права): 

2.8.1 заявление о предоставлении в собственность, в аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвоз-
мездное пользование земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти, без проведения торгов, по форме согласно приложению 1 к административному регламенту в случае обра-
щения по почте, при личном приеме, через МФЦ, посредством электронной почты .

В случае обращения через Единый портал заявление не требуется;
2.8.2 документ, удостоверяющий личность Заявителя (для физических лиц, кроме случаев: обращения в элек-

тронной форме и подписанного электронной подписью; обращение через Единый портал). В случае подачи за-
явления представителем Заявителя к заявлению также прилагается документ, подтверждающий полномочия 
представителя;

2.8.3 заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностранного государства, в случае обращения иностранного юридиче-
ского лица;

2.8.4 документ, подтверждающий членство заявителя в некоммерческой организации, в случае, если обра-
щается Член некоммерческой организации, которой предоставлен участок для комплексного освоения в целях 
ИЖС за предоставлением в собственность за плату или если обращается член некоммерческой организации, 
которой предоставлен участок для комплексного освоения в целях индивидуального жилищного строитель-
ства за предоставлением в аренду;
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2.8.5 документ, подтверждающий членство Заявителя в садоводческом или огородническом некоммерче-

ском товариществе, в случае, если обращается член садоводческого или огороднического некоммерческого 
товарищества за предоставлением в собственность за плату;

2.8.6 решение общего собрания членов садоводческого или огороднического товарищества о распределе-
нии участка Заявителю, в случае, если обращается член садоводческого или огороднического некоммерческо-
го товарищества за предоставлением в собственность за плату или если обращается член садоводческого или 
огороднического товарищества за предоставлением в аренду;

2.8.7 сообщение Заявителя, содержащее перечень всех зданий, сооружений, расположенных на земельном 
участке, в случае, если обращается собственник здания, сооружения, помещения в здании, сооружении за пре-
доставлением в собственность за плату или если обращаются религиозная организация, которой на праве без-
возмездного пользования предоставлены здания, сооружения, за предоставлением в безвозмездное пользова-
ние или если обращаются собственник объекта незавершенного строительства; собственник или пользователь 
здания, сооружения, помещений в них, за предоставлением в аренду;

2.8.8 документы, подтверждающие право Заявителя на здание, сооружение либо помещение, в случае, если 
обращается собственник здания, сооружения, помещения в здании, сооружении за предоставлением в соб-
ственность за плату или если обращается религиозная организация за предоставлением в безвозмездное поль-
зование или если обращается собственник или пользователь здания, сооружения, помещений в них, за предо-
ставлением в аренду;

2.8.9 документы, подтверждающие право Заявителя на испрашиваемый земельный участок, в случае, если 
обращается собственник здания, сооружения, помещения в здании, сооружении за предоставлением в соб-
ственность за плату или если обращается религиозная организация, которой на праве безвозмездного поль-
зования предоставлены здания, сооружения за предоставлением в безвозмездное пользование или если об-
ращается собственник объекта незавершенного строительства; юридическое лицо, использующее земельный 
участок на праве постоянного (бессрочного) пользования; собственник или пользователь здания, сооружения, 
помещений в них, за предоставлением в аренду;

2.8.10 договор о комплексном освоении территории, в случае, если обращается лицо, с которым заключен 
договор о комплексном освоении территории; некоммерческая организация, которой участок предоставлен 
для комплексного освоения в целях индивидуального жилищного строительства или некоммерческая органи-
зация, которой участок предоставлен для комплексного освоения в целях индивидуального жилищного стро-
ительства и относящийся к имуществу общего пользования за предоставлением в собственность за плату или 
если обращается арендатор земельного участка; член некоммерческой организации, которой предоставлен 
участок для комплексного освоения в целях индивидуального жилищного строительства; некоммерческая ор-
ганизация, созданная гражданами, которой предоставлен земельный участок для комплексного освоения в це-
лях индивидуального жилищного строительства, за предоставлением в аренду;

2.8.11 соглашение о создании крестьянского (фермерского) хозяйства, в случае, если обращается крестьян-
ское (фермерское) хозяйство, испрашивающее участок для осуществления своей деятельности за предоставле-
нием в собственность за плату или за предоставлением в безвозмездное пользование, или в аренду;

2.8.12 решение органа некоммерческой организации о приобретении земельного участка, в случае, если об-
ращается некоммерческая организация, которой участок предоставлен для комплексного освоения в целях 
индивидуального жилищного строительства или некоммерческая организация, которой участок предоставлен 
для комплексного освоения в целях индивидуального жилищного строительства и относящийся к имуществу 
общего пользования за предоставлением в собственность за плату или если обращается некоммерческая орга-
низация, созданная гражданами, которой предоставлен земельный участок для комплексного освоения в целях 
индивидуального жилищного строительства за предоставлением в аренду;

2.8.13 документы, подтверждающие право на предоставление участка, в случае, если обращаются за предо-
ставлением в постоянное (бессрочное) пользование или в случае, если обращается государственное или муни-
ципальное учреждение; казенное предприятие; центр исторического наследия Президента Российской Феде-
рации, за предоставлением в безвозмездное пользование;

2.8.14 документы о трудовой деятельности, в случае, если обращается работник в муниципальном образо-
вании и по установленной региональным законом специальности или работник в муниципальном образова-
нии и по установленной законодательством специальности за предоставлением в безвозмездное пользование;

2.8.15 договор найма служебного жилого помещения, в случае, если обращается гражданин, которому пре-
доставлено служебное помещение в виде жилого дома за предоставлением в безвозмездное пользование;

2.8.16 соглашение об изъятии земельного участка, если обращается лицо, у которого изъят участок, предо-
ставленный в безвозмездное пользование, за предоставлением в безвозмездное пользование или если обра-
щается лицо, у которого изъят предоставленный в аренду за предоставлением в аренду;

2.8.17 решение суда, на основании которого изъят земельный участок, в случае, если обращается лицо, у кото-
рого изъят участок, предоставленный в безвозмездное пользование, за предоставлением в безвозмездное поль-
зование или если обращается лицо, у которого изъят предоставленный в аренду, за предоставлением в аренду;

2.8.18 гражданско-правовые договоры на строительство или реконструкцию объектов недвижимости, если 
обращается лицо, с которым заключен договор на строительство или реконструкцию объектов недвижимости, 
осуществляемые полностью за счет бюджетных средств за предоставлением в безвозмездное пользование;

2.8.19 решение общего собрания членов товарищества о приобретении права безвозмездного пользования 
земельным участком, предназначенным для ведения гражданами садоводства или огородничества для соб-
ственных нужд, в случае, если обращается садовое или огородническое некоммерческое товарищество за пре-
доставлением в безвозмездное пользование;

2.8.20 решение о создании некоммерческой организации, в случае, если обращается некоммерческая орга-
низация, созданная гражданами в целях жилищного строительства за предоставлением в безвозмездное поль-
зование;

2.8.21 решение субъекта Российской Федерации о создании некоммерческой организации, в случае, если 
обращается некоммерческая организация, созданная субъектом Российской Федерации в целях жилищного 
строительства для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, за предоставлением в 
безвозмездное пользование;

2.8.22 договор безвозмездного пользования зданием, сооружением, в случае, если обращается религиоз-
ная организация, которой на праве безвозмездного пользования предоставлены здания, сооружения за пре-
доставлением в безвозмездное пользование;

2.8.23 решение общего собрания членов некоммерческой организации о распределении испрашиваемого 
земельного участка заявителю, если обращается член некоммерческой организации, которой предоставлен 
участок для комплексного освоения в целях индивидуального жилищного строительства за предоставлением 
в аренду;

2.8.24 решение общего собрания членов садоводческого или огороднического товарищества о приобрете-
нии участка общего назначения, с указанием долей в праве общей долевой собственности, в случае, если обра-
щается лицо, уполномоченное решением общего собрания членов садоводческого или огороднического това-
рищества за предоставлением в аренду;

2.8.25 документ, подтверждающий членство заявителя в садоводческом или огородническом товариществе, 
если обращается член садоводческого или огороднического товарищества за предоставлением в аренду;

2.8.26 документ, подтверждающий право заявителя на предоставление земельного участка в собственность 
без проведения торгов, если обращается лицо, имеющее право на приобретение в собственность участка без 
торгов, за предоставлением в аренду;

2.8.27 договор аренды исходного земельного участка, если обращается арендатор земельного участка за 
предоставлением в аренду;

2.8.28 свидетельство, удостоверяющее регистрацию лица в качестве резидента особой экономической зоны, 
если обращается резидент особой экономической зоны за предоставлением в аренду;

2.8.29 концессионное соглашение, если обращается лицо, с которым заключено концессионное соглашение, 
за предоставлением в аренду;

2.8.30 договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома коммерческо-
го использования, если обращается лицо, заключившее договор об освоении территории в целях строитель-
ства и эксплуатации наемного дома, за предоставлением в аренду;

2.8.31 охотхозяйственное соглашение, если обращается лицо, с которым заключено охотхозяйственное со-
глашение, за предоставлением в аренду;

2.8.32 инвестиционная декларация, в составе которой представлен инвестиционный проект, если обраща-
ется резидент зоны территориального развития, включенный в реестр резидентов такой зоны, за предостав-
лением в аренду;

2.8.33 государственное задание, предусматривающее выполнение мероприятий по государственному геоло-
гическому изучению недр, если обращается недропользователь за предоставлением в аренду;

2.8.34 государственный контракт на выполнение работ по геологическому изучению недр, если обращается 
недропользователь за предоставлением в аренду;

2.8.35 договор об освоении территории в целях строительства стандартного жилья, если обращается лицо, с 
которым заключен договор об освоении территории в целях строительства стандартного жилья, за предостав-
лением в аренду;

2.8.36 договор о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья, если обра-
щается лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении территории в целях строительства стан-
дартного жилья, за предоставлением в аренду;

2.8.37 свидетельство о внесении казачьего общества в государственный реестр казачьих обществ в Россий-
ской Федерации, если обращается казачье общество за предоставлением в аренду;

2.8.38 соглашение об управлении особой экономической зоной, если обращается управляющая компания, 

привлеченная для выполнения функций по созданию объектов недвижимости в границах особой эконом. зоны 
и на прилегающей к ней территории и по управлению этими и ранее созданными объектами недвижимости, за 
предоставлением в аренду;

2.8.39 соглашение о взаимодействии в сфере развития инфраструктуры особой экономической зоны, если 
обращается лицо, с которым заключено соглашение о взаимодействии в сфере развития инфраструктуры осо-
бой экономической зоны, за предоставлением в аренду;

2.8.40 договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома социального 
использования, если обращается лицо, заключившее договор об освоении территории в целях строительства и 
эксплуатации наемного дома, за предоставлением в аренду;

2.8.41 специальный инвестиционный контракт, если обращается лицо, с которым заключен специальный ин-
вестиционный контракт, за предоставлением в аренду;

2.8.42 документ, предусматривающий выполнение международных обязательств, если обращается лицо, ис-
прашивающее участок для выполнения международных обязательств, за предоставлением в аренду;

2.8.43 документ, подтверждающий статус объекта федерального, регионального или местного значения, 
если обращается лицо для размещения объектов инженерно-технического обеспечения за предоставлением 
в аренду;

2.8.44 документы, подтверждающие право заявителя на объект(ы) незавершенного строительства (располо-
женный(ые) на испрашиваемом земельном участке), если обращается собственник объекта незавершенного 
строительства за предоставлением в аренду;

2.8.45 документ, подтверждающий полномочия, в случае обращения Представителя;
2.8.46 перечень документов, которые запрашиваются по системе межведомственного электронного взаимо-

действия в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся ука-
занные документы в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами:

2.8.46.1 выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, в случае подачи заявления юриди-
ческим лицом;

2.8.46.2 выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, в случае подачи 
заявления индивидуальным предпринимателем;

2.8.46.3 выписка из ЕГРН на испрашиваемый земельный участок;
2.8.46.4 договор аренды земельного участка, если обращаются арендатор участка за предоставлением в 

аренду;
2.8.46.5 утвержденный проект межевания территории, в случае, если обращается член некоммерческой ор-

ганизации, созданной гражданами, которой предоставлен земельный участок для комплексного освоения в це-
лях индивидуального жилищного строительства; член садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) 
или огороднического некоммерческого товарищества (ОНТ); лицо, с которым заключен договор о комплексном 
освоении территории; некоммерческая организация, которой участок предоставлен для комплексного освое-
ния в целях индивидуального жилищного строительства или некоммерческая организация, которой участок 
предоставлен для комплексного освоения в целях индивидуального жилищного строительства и относящийся 
к имуществу общего пользования за предоставлением в собственность за плату или если обращается аренда-
тор земельного участка; член некоммерческой организации, которой предоставлен участок для комплексного 
освоения в целях индивидуального жилищного строительства; лицо, с которым заключен договор о развитии 
застроенной территории; лицо, уполномоченное решением общего собрания членов садоводческого или ого-
роднического товарищества; некоммерческая организация, созданная гражданами, которой предоставлен зе-
мельный участок для комплексного освоения в целях индивидуального жилищного строительства; лицо, с ко-
торым заключен договор об освоении территории в целях строительства стандартного жилья; лицо, с которым 
заключен договор о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья; лицо, с ко-
торым заключен договор о комплексном развитии территории; лицо, заключившее договор об освоении тер-
ритории в целях строительства и эксплуатации наемного дома, за предоставлением в аренду;

2.8.46.6 утвержденный проект планировки территории, в случае, если обращается член некоммерческой ор-
ганизации, созданной гражданами, которой предоставлен земельный участок для комплексного освоения в це-
лях индивидуального жилищного строительства; лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении 
территории; некоммерческая организация, которой участок предоставлен для комплексного освоения в целях 
индивидуального жилищного строительства или некоммерческая организация, которой участок предоставлен 
для комплексного освоения в целях индивидуального жилищного строительства и относящийся к имуществу 
общего пользования за предоставлением в собственность за плату или если обращается арендатор земельного 
участка; член некоммерческой организации, которой предоставлен участок для комплексного освоения в це-
лях индивидуального жилищного строительства; лицо, с которым заключен договор о развитии застроенной 
территории; некоммерческая организация, созданная гражданами, которой предоставлен земельный участок 
для комплексного освоения в целях индивидуального жилищного строительства; лицо, с которым заключен до-
говор об освоении территории в целях строительства стандартного жилья; лицо, с которым заключен договор 
о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья; лицо, заключившее договор 
об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома, за предоставлением в аренду;

2.8.46.7 сведения из ЕГРЮЛ в отношении некоммерческой организации в случае, если обращается член не-
коммерческой организации, которой предоставлен участок для комплексного освоения в целях ИЖС за предо-
ставлением в собственность за плату;

2.8.46.8 сведения из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении садоводческого или 
огороднического некоммерческого товарищества, в случае, если обращается член садоводческого или огород-
нического некоммерческого товарищества за предоставлением в собственность за плату;

2.8.46.9 документ о предоставлении исходного земельного участка садоводческому или огородническому 
товариществу, в случае, если обращается член садоводческого или огороднического некоммерческого товари-
щества за предоставлением в собственность за плату или если обращается лицо, уполномоченное решением 
общего собрания членов садоводческого или огороднического товарищества; член садоводческого или ого-
роднического товарищества за предоставлением в аренду;

2.8.46.10 выписка из ЕГРН об объекте недвижимости, в случае, если обращается собственник здания, соору-
жения, помещения в здании, сооружении за предоставлением в собственность за плату или если обращаются 
религиозная организация, которой на праве безвозмездного пользования предоставлены здания, сооружения 
за предоставлением в безвозмездное пользование;

2.8.46.11 договор о развитии застроенной территории, если обращается лицо, с которым заключен договор о 
развитии застроенной территории за предоставлением в аренду;

2.8.46.12 договор о комплексном развитии территории, если обращается лицо, с которым заключен договор 
о комплексном развитии территории, за предоставлением в аренду;

2.8.46.13 утвержденный перечень земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и 
временно не используемых, в случае, если обращается лицо, испрашивающее участок для сельскохозяйственно-
го, охотхозяйственного, лесохозяйственного использования за предоставлением в безвозмездное пользование;

2.8.46.14 выписка из ЕГРН об объекте(ах) незавершенного строительства (расположенном(ых) на испраши-
ваемом земельном участке), если обращается собственник объекта незавершенного строительства за предо-
ставлением в аренду;

2.8.46.15 договор пользования рыбоводным участком, если обращается лицо, осуществляющее товарную ак-
вакультуру (товарное рыбоводство) за предоставлением в аренду;

2.8.46.16 решение о предоставлении в пользование водных биологических ресурсов, если обращается лицо, 
имеющее право на добычу (вылов) водных биологических ресурсов за предоставлением в аренду;

2.8.46.17 договор о предоставлении рыбопромыслового участка; если обращается лицо, имеющее право на 
добычу (вылов) водных биологических ресурсов за предоставлением в аренду;

2.8.46.18 договор пользования водными биологическими ресурсами, если обращается лицо, имеющее право 
на добычу (вылов) водных биологических ресурсов за предоставлением в аренду;

2.8.46.19 распоряжение Правительства Российской Федерации, если обращается лицо, испрашивающее уча-
сток для размещения социальных объектов за предоставлением в аренду;

2.8.46.20 распоряжение высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, если обращается 
лицо, испрашивающее участок для размещения социальных объектов за предоставлением в аренду;

2.8.46.21 Указ Президента Российской Федерации, если обращается лицо, в соответствии с указом или распо-
ряжением Президента Российской Федерации за предоставлением в аренду;

2.8.46.22 распоряжение Президента Российской Федерации, если обращается лицо, в соответствии с указом 
или распоряжением Президента Российской Федерации за предоставлением в аренду;

2.8.46.23 решение по предварительному согласованию предоставления испрашиваемого земельного участ-
ка, в случае отсутствия документа у заявителя;

2.8.46.24 документ выданный уполномоченным органом, подтверждающий принадлежность гражданина 
к категории граждан, обладающих правом на первоочередное или внеочередное приобретение земельных 
участков, если гражданин, имеющий право на первоочередное предоставление участка за предоставлением 
в аренду.»;

1.2.8 в пункте 2.16.1 слова « подпунктами 2.8.1.-2.8.17» заменить словами «пунктами 2.8.1- 2.8.45»;
1.2.9 пункт 2.16. дополнить пунктами 2.16.28 – 2.16.31 следующего содержания:
«2.16.28 установление несоблюдения условий использования электронной подписи при подаче заявления и 

документов в электронном виде;
2.16.29 подача заявления о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления услуги, в 

электронной форме с нарушением установленных требований;
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2.16.30 предоставление в электронной форме документов, содержащих повреждения, наличие которых не 

позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предо-
ставления услуги;

2.16.31 документы (сведения), предоставленные Заявителем, противоречат документам (сведениям), полу-
ченным в рамках межведомственного взаимодействия.»;

1.2.10 пункт 2.17.7 изложить в новой редакции: 
«2.17.7 получение проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием недрами, го-

сударственное задание, предусматривающее выполнение мероприятий по государственному геологическому 
изучению недр, или государственный контракт на выполнение работ по геологическому изучению недр (в том 
числе региональному) либо их части, предусматривающий осуществление соответствующей деятельности (за 
исключением сведений, содержащих государственную тайну);»;

1.3 в разделе 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (дей-
ствий) в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункцио-
нальных центрах»:

1.3.1 абзацы третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой пункта 3.3.4.4 признать утратившими силу;
1.3.2 в пункте 3.4.3.1 слова «подпунктами 2.8.1-2.8.17» заменить словами «пунктами 2.8.1-2.8.45»;
1.3.3 в пункте 3.4.3.4 слова «подпунктом 2.8.18» заменить словами «пунктом 2.8.46»;
1.3.4 пункт 3.4.4. изложить в редакции:
« 3.4.4. Срок исполнения административной процедуры составляет:
- 25 календарных дней по заявлениям, доставленным по почте, принятым при личном приеме, поданным че-

рез МФЦ, поступившим по электронной почте; 
- 12 рабочих дней по заявлениям, поданным через Единый портал.
Решение о предоставлении в собственность или в аренду членам некоммерческих организаций, созданных 

до 1 января 2019 года для ведения садоводства, огородничества и членам садоводческих или огороднических 
некоммерческих товариществ, созданных путем реорганизации таких некоммерческих организаций, должно 
быть принято в течение:

- 14 календарных дней с даты получения заявления и документов по заявлениям, доставленным по почте, 
принятым при личном приеме, поданным через МФЦ, поступившим по электронной почте;

- 10 рабочих дней с даты получения заявления и документов по заявлениям, поданным через Единый пор-
тал.»;

1.3.5 пункт 3.5.5. после слов «4 рабочих дня со дня принятия соответствующего решения» дополнить словами: 
«по заявлениям, доставленным по почте, принятым при личном приеме, поданным через МФЦ, поступившим 
по электронной почте; 2 рабочих дня по заявлениям, поданным через Единый портал».

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

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.12.2021 № 1366
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Информационное обеспечение физических и юридических лиц на основе документов 
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, предоставление 
архивных справок, архивных выписок, копий архивных документов»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Ин-

формационное обеспечение физических и юридических лиц на основе документов Архивного фонда Россий-
ской Федерации и других архивных документов, предоставление архивных справок, архивных выписок, копий 
архивных документов».

2. Признать утратившими силу постановления администрации города Чайковского:
от 22 апреля 2019 г. № 863 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-

ной услуги «Предоставление архивных справок»;
от 8 мая 2019 г. № 945 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной ус-

луги «Выдача архивных копий, архивных выписок по запросам юридических и физических лиц».
3. Опубликовать постановление в газете «Огни Камы», разместить на официальном сайте администрации 

Чайковского городского округа.
4. Постановление вступает в силу с 1 декабря 2021 г.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации Чай-

ковского городского округа, руководителя аппарата.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Чайковского городского округа
от 21.12.2021 № 1366

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги

«Информационное обеспечение физических 
и юридических лиц на основе документов 

Архивного фонда Российской Федерации и других 
архивных документов, предоставление архивных 

справок, архивных выписок и копий архивных 
документов»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного 

регламента.
1.1.1. Административный регламент предоставле-

ния муниципальной услуги «Информационное обе-
спечение физических и юридических лиц на основе 
документов Архивного фонда Российской Федерации 
и других архивных документов, предоставление ар-
хивных справок, архивных выписок, копий архивных 
документов» (далее соответственно – административ-
ный регламент, муниципальная услуга) разработан в 
целях повышения качества предоставления муници-
пальной услуги и определяет последовательность и 
сроки административных процедур (действий), осу-
ществляемых по запросу физического или юридиче-
ского лица либо их уполномоченных представителей 
(далее - заявитель), в пределах установленных норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, 

Пермского края, муниципальными правовыми акта-
ми полномочий в соответствии с требованиями Фе-
дерального закона от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг».

1.1.2. Муниципальная услуга предоставляется в 
рамках решения вопроса местного значения «Фор-
мирование и содержание муниципального архива», 
установленного пунктом 22 статьи 16 Федерального 
закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации».

1.1.3. Административный регламент определя-
ет порядок исполнения запросов, связанных с соци-
альной защитой граждан, предусматривающих их 
пенсионное обеспечение, а также получение льгот 
и компенсаций в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и международными обяза-
тельствами Российской Федерации.

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

ские лица (граждане Российской Федерации, ино-
странные граждане, лица без гражданства), юридиче-
ские лица (далее - заявитель).

1.2.2. От имени заявителя могут выступать лица, 
имеющие право в соответствии с законодательством 
Российской Федерации представлять интересы за-
явителя, либо лица, уполномоченные заявителем в 
порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации.

1.3. Требования к порядку информирования о пре-
доставлении муниципальной услуги.

1.3.1. Информация о месте нахождения, графике 
работы, справочных телефонах, адресе сайта в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу.

Муниципальное бюджетное учреждение «Архив 
Чайковского городского округа» (далее – орган, пре-
доставляющий муниципальную услугу), расположе-
но по адресу: ул. Ленина, д. 61/1, кабинет 41, г. Чайков-
ский, Пермский край, 617760.

График работы МБУ «Архив Чайковского городско-
го округа»:

понедельник – четверг с 8:30 до 17:45;
пятница – с 8:30 до 16:30;
перерыв с 13:00 до 14:00;
суббота, воскресенье – выходные дни.
Справочные телефоны: 8(34241) 2-36-95, факс: 

8(34241) 2-36-95.
График приёма посетителей:
понедельник - с 8:30 до 17:45;
среда, пятница – с 8:30 до 13:00;
перерыв с 13:00 до 14:00;
последняя пятница месяца – санитарный день;
суббота, воскресенье – выходные дни.
Справочные телефоны: 8(34241) 2-36-95, факс: 

8(34241) 2-36-95.
Адрес сайта органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, в сети «Интернет», содержащего ин-
формацию о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги: http://chaikovskiyregion.ru/ (далее – сайт 
органа).

Адрес федеральной государственной информа-
ционной системы «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)»: http://www.
gosuslugi.ru (далее – ЕПГУ).

Адрес официального сайта Пермского края в 
сети «Интернет» «Услуги и сервисы Пермского края» 
https://uslugi.perkrai.ru/ (далее – официальный сайт).

Адрес электронной почты для направления обра-
щений по вопросам предоставления муниципальной 
услуги: Archive@tchaik.ru

1.3.2. Информация о месте нахождения, графике 
работы, справочных телефонах, адресе сайта в сети 
«Интернет» организаций, участвующих в предостав-
лении муниципальной услуги.

Заявители вправе получить муниципальную услу-
гу через государственное бюджетное учреждение 
Пермского края «Пермский краевой многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее - МФЦ) в соответствии 
с соглашением о взаимодействии, заключенным меж-
ду МФЦ и администрацией Чайковского городского 
округа (далее – соглашение о взаимодействии), с мо-
мента вступления в силу соглашения о взаимодей-
ствии.

Информация о месте нахождения, справочных те-
лефонах и графиках работы филиалов МФЦ содер-
жится на официальном сайте МФЦ: http://mfc-perm.ru.

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

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

1.3.3.2. на сайте органа;
1.3.3.3. на ЕПГУ;
1.3.3.4. посредством публикации в средствах массо-

вой информации;
1.3.3.5. с использованием средств телефонной связи;
1.3.3.6. при личном обращении в орган, предостав-

ляющий муниципальную услугу, в МФЦ.
1.3.3.7. на официальном сайте;
1.3.4. Заявитель имеет право на получение инфор-

мации о ходе предоставления муниципальной услу-
ги с использованием средств телефонной связи, элек-
тронной почты, ЕПГУ, РПГУ.

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

1.3.5.1. извлечения из нормативных правовых ак-
тов, содержащих нормы, регламентирующие деятель-
ность по предоставлению муниципальной услуги;

1.3.5.2. извлечения из текста административного 
регламента;

1.3.5.3. блок-схема предоставления муниципаль-
ной услуги;

1.3.5.4. перечни документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги;

1.3.5.5. перечень услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления муни-
ципальной услуги;

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

1.3.5.7. информация о местонахождении, справоч-
ных телефонах, адресе официального сайта и элек-
тронной почты, графике работы органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу;

1.3.5.8. график приема заявителей должностными 
лицами предоставляющего муниципальную услугу;

1.3.5.9. информация о сроках предоставления му-
ниципальной услуги;

1.3.5.10. основания для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги;

1.3.5.11. основания для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги;

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

1.3.5.13. порядок получения консультаций;
1.3.5.14. порядок обжалования решений, действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностных лиц предоставляющего 
муниципальную услугу;

1.3.5.15. иная информация необходимая для предо-
ставления муниципальной услуги.

2. Стандарт предоставления 
муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги:
Информационное обеспечение физических и юри-

дических лиц на основе документов Архивного фонда 
Российской Федерации и других архивных докумен-
тов, предоставление архивных справок, архивных вы-
писок, копий архивных документов.

Муниципальная услуга доступна гражданам на всей 
территории Российской Федерации.

2.2. Наименование органа местного самоуправле-
ния, предоставляющего муниципальную услугу.

2.2.1. Органом, уполномоченным на предоставление 
муниципальной услуги, является Муниципальное бюд-
жетное учреждение «Архив Чайковского городского 
округа».

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги 
орган, предоставляющий муниципальную услугу, взаи-
модействие с другими органами не осуществляет.

2.2.3. Орган, предоставляющий муниципальную ус-
лугу, не вправе требовать от заявителя осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги и связанных 
с обращением в иные государственные органы, ор-
ганы местного самоуправления, организации, за ис-
ключением получения услуг и получения документов 
и информации, предоставляемых в результате предо-
ставления услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной 
услуги.

2.3. Описание результата предоставления муници-
пальной услуги.

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной 
услуги является решение о предоставлении муници-
пальной слуги (Приложение 1 к административному 
регламенту) либо решение об отказе в предоставле-
нии услуги (Приложении 2 к административному ре-
гламенту). 

Процедура предоставления муниципальной услуги 
завершается путем выдачи заявителю следующих до-
кументов:

- архивной справки - документа, составленного на 
бланке органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, имеющего юридическую силу и содержащего 
документальную информацию о предмете запроса, с 
указанием архивных шифров и номеров листов еди-
ниц хранения тех архивных документов, на основа-
нии которых он составлен. Форма архивной справ-
ки приведена в Приложении 3 к административному 
регламенту.

- архивной копии – дословно воспроизводящей 
текст или изображение архивного документа копии с 
указанием архивного шифра и номеров листов едини-
цы хранения, заверенной в установленном порядке;

- архивной выписки – документа, составленного на 
бланке органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, дословно воспроизводящего часть текста архив-
ного документа, относящуюся к определенному факту, 
событию, лицу, с указанием архивного шифра и номе-
ров листов единицы хранения;

- ответа об отсутствии запрашиваемых сведений;
- уведомления о направлении запроса на испол-

нение по принадлежности в другие архивы и орга-
низации;

- уведомления о невозможности предоставить ин-
формацию.

2.3.2. Результат предоставления муниципальной ус-
луги может быть получен:

- в органе, предоставляющем муниципальную ус-
лугу;

- в МФЦ на бумажном носителе при личном об-
ращении;

- по средствам Федеральной почтовой связи;
- на ЕПГУ, в том числе в форме электронного доку-

мента, подписанного электронной подписью.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги, в 

том числе с учётом необходимости обращения в орга-
низации, участвующие в предоставлении муниципаль-
ной услуги, срок приостановления муниципальной 
услуги в случае, если возможность приостановления 
предусмотрена законодательством Российской Феде-
рации, срок выдачи документов, являющихся результа-
том предоставления муниципальной услуги.

Срок предоставления муниципальной услуги со-
ставляет не более 30 календарных дней со дня реги-
страции запроса. 

2.4.2. С разрешения руководства органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, срок предоставления 
муниципальной услуги продлевается, но не более чем 
на 30 дней с обязательным уведомлением об этом за-
явителя.

2.4.3. В случае предоставления запроса и докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги через МФЦ, срок предоставления муни-
ципальной услуги исчисляется со дня передачи МФЦ 
таких документов в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу.

2.4.4.Запрос, не относящийся к составу хранящихся 
в архиве документов, в течение 7 дней со дня его ре-
гистрации направляется в другой архив или организа-
цию, где могут храниться необходимые архивные доку-
менты, с уведомлением об этом заявителя.

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие 
предоставление муниципальной услуги.

2.5.1. Перечень нормативных правовых актов, регу-
лирующих предоставление муниципальной услуги (с 
указанием их реквизитов и источников официально-
го опубликования), размещен на официальном сайте 
уполномоченного органа в сети «Интернет», в ГИС «Ре-
естр Пермского края», на ЕПГУ, РПГУ.

Уполномоченный орган обеспечивает размещение 
и актуализацию перечня нормативных правовых ак-
тов, регулирующих предоставление муниципальной 
услуги, на своем сайте, а также в соответствующем раз-
деле федерального реестра.
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Обновление информации осуществляется при изме-

нении законодательства, регулирующего предоставле-
ние муниципальной услуги, в течение 10 рабочих дней 
со дня вступления в силу указанных изменений.

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

Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ 

«О социальной защите инвалидов в Российской Феде-
рации»; 

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

Федеральный закон от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ 
«Об архивном деле в Российской Федерации;

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

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

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

Постановление Правительства Российской Феде-
рации от 25 июня 2012 г. № 634 «О видах электронной 
подписи, использование которых допускается при об-
ращении за получением государственных и муници-
пальных услуг»;

Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 25 августа 2012 г. № 852 «Об утверждении Пра-
вил использования усиленной квалифицированной 
электронной подписи при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг и о внесе-
нии изменения в Правила разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг»;

Приказ Федерального архивного агентства от 2 мар-
та 2020 г. № 24 «Об утверждении Правил организации 
хранения, комплектования, учета и использования до-
кументов Архивного фонда Российской Федерации и 
других архивных документов в государственных и му-
ниципальных архивах, музеях и библиотеках, научных 
организациях»;

Приказ Минкультуры России от 31 марта 2015 г. № 
526 «Об утверждении Правил организации хранения, 
комплектования, учета и использования документов 
Архивного фонда Российской Федерации и других ар-
хивных документов в органах государственной власти, 
органах местного самоуправления и организациях»;

Закон Пермского края от 10 апреля 2018 г. № 210-ПК 
«Об архивном деле в Пермском крае».

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необ-
ходимых в соответствии с нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги и 
услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальной услуги, под-
лежащих представлению заявителем, способы их полу-
чения заявителем, в том числе в электронной форме, 
порядок их представления.

В целях получения архивной справки, архивной вы-
писки и архивной копии заявитель обращается в упол-
номоченный орган по месту нахождения архивных до-
кументов.

2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, 
подлежащих предоставлению заявителем:

2.6.1.1. запрос заявителя в письменной форме, на-
правленный в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, который должен содержать следующую ин-
формацию:

- наименование юридического лица – автора запро-
са (для граждан – фамилия, имя, отчество, при наличии 
последнего);

- почтовый и / или электронный адрес, по которому 
должен быть дан ответ;

- сведения, интересующие пользователя и хроноло-
гические рамки запрашиваемой информации;

- форму получения пользователем информации (ин-
формационное письмо, архивная справка, архивная 
выписка, архивная копия, тематический перечень, те-
матический обзор документов);

- личную подпись автора запроса (гражданина или 
должностного лица);

- дату;
2.6.1.2. паспорт гражданина Российской Федерации 

или иной документ, удостоверяющий личность, в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

2.6.1.3. К запросу прилагается документ, подтверж-
дающий полномочия лица на осуществление действий 
от имени заявителя (при необходимости). 

В случае если запрос подается через представителя 
заявителя, также предоставляется документ, подтверж-
дающий полномочия на осуществление действий от 
имени заявителя. В качестве документа, подтверждаю-
щего полномочия на осуществление действий от име-
ни заявителя, представитель заявителя вправе пред-
ставить: 

- оформленную в соответствии с законодательством 
Российской Федерации доверенность (для физических 
лиц);

- оформленную в соответствии с законодательством 
Российской Федерации доверенность, заверенную пе-
чатью заявителя и подписанную руководителем заяви-
теля или уполномоченным этим руководителем лицом 
(для юридических лиц);

- копии документов, подтверждающих родство с 
гражданином, в отношении которого запрашиваются 
сведения.

2.6.1.4. Заявитель вправе предоставить по собствен-
ной инициативе дополнительные документы.

2.6.2. Исчерпывающий перечень требований к до-
кументам (информации), представляемым заявителем 
на бумажном носителе, а так же в электронной форме:

2.6.2.1. наименование юридических лиц указывает-
ся без сокращения (с указанием их мест нахождения). 
Фамилии, имена и отчества (при наличии) физических 

лиц, адреса их мест жительства должны быть написа-
ны полностью;

2.6.2.2. отсутствие подчисток, приписок и исправле-
ний текста, зачеркнутых слов и иных неоговоренных 
исправлений;

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

2.6.2.4. соответствие запроса и каждого прилагае-
мого к нему документа, направляемого в электронной 
форме, требованиям Федерального закона от 6 апре-
ля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и приня-
тым в соответствии с ним иным нормативным право-
вым актам.

2.6.3. Орган, предоставляющий муниципальную ус-
лугу, не вправе требовать от заявителя:

2.6.3.1. представления документов и информации 
или осуществления действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципаль-
ной услуги;

2.6.3.2. представления документов и информации, в 
том числе подтверждающих внесение заявителем пла-
ты за предоставление муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении органа предоставляющего 
государственные услуги, органа предоставляющего му-
ниципальные услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведом-
ственных государственным органам или органам мест-
ного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 
Федерального закона № 210-ФЗ государственных и му-
ниципальных услуг, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Пермского края, муниципальными 
правовыми актами, за исключением документов, вклю-
ченных в определенный частью 6 статьи 7 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ перечень документов;

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

- изменение требований нормативных правовых ак-
тов, касающихся муниципальной услуги, после перво-
начальной подачи запроса о предоставлении муници-
пальной услуги;

- наличие ошибок в запросе о предоставлении муни-
ципальной услуги и документах, поданных заявителем 
после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, либо в предоставлении муниципальной услуги и 
не включенных в представленный ранее комплект до-
кументов;

- истечение срока действия документов или измене-
ние информации после первоначального отказа в при-
еме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муни-
ципальной услуги;

- выявление документально подтвержденного фак-
та ошибочного или противоправного действия (без-
действия) должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, работника МФЦ при 
первоначальном отказе в приеме документов;

2.6.3.4. предоставления на бумажном носителе до-
кументов и информации, электронные образы кото-
рых 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 является необходи-
мым условием предоставления муниципальной услу-
ги, и иных случаев, установленных федеральными за-
конами.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отка-
за в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги.

Отказ в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, законодатель-
ством Российской Федерации не предусмотрен.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для при-
остановления предоставления муниципальной услуги.

Приостановление предоставления муниципальной 
услуги законодательством Российской Федерации не 
предусмотрено.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отка-
за в предоставлении муниципальной услуги.

2.9.1. Орган, предоставляющий муниципальную ус-
лугу, принимает решение об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги в случае:

2.9.1.1. если в запросе отсутствуют необходимые све-
дения для проведения поисковой работы;

2.9.1.2. несоответствия запроса и прилагаемых к 
нему документов установленным в административном 
регламенте требованиям;

2.9.1.3. если запрос не поддается прочтению, о чем 
сообщается гражданину, направившему запрос, если 
его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

2.9.1.4. ответ по существу поставленного вопроса не 
может быть дан без разглашения сведений, составля-
ющих государственную или иную охраняемую феде-
ральным законом тайну. Заявителю сообщается о не-
возможности дать ответ по существу поставленного в 
нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения 
указанных сведений. Указанная информация может 
быть предоставлена только при наличии у заявителя 
документально подтвержденных прав на получение 
сведений, содержащих государственную тайну и /или 
конфиденциальную информацию;

2.9.1.5. отсутствия у Заявителя документов, под-
тверждающих его полномочия выступать от имени 
третьих лиц;

2.9.1.6. если в запросе содержится вопрос, на кото-
рый Заявителю ранее многократно давались письмен-
ные ответы по существу, и при этом не приводятся но-
вые доводы или обстоятельства. О данном решении 

уведомляется заявитель, направивший запрос;
2.9.1.7. если в запросе содержатся нецензурные 

либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здо-
ровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи;

2.9.1.8. если предоставленные Заявителем докумен-
ты содержат подчистки и исправления текста, не заве-
ренные в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

2.9.1.9. если документы содержат повреждения, на-
личие которых не позволяет в полном объеме исполь-
зовать информацию и сведения;

2.9.1.10. неполного заполнения полей в формате 
запроса, в том числе в интерактивной форме запро-
са на ЕПГУ;

2.9.1.11. представления неполного комплекта доку-
ментов, необходимых для предоставления услуги;

2.9.1.12. если подача запроса о предоставлении ус-
луги и документов, необходимых для предоставления 
услуги в электронной форме, произведена с наруше-
нием установленных требований;

2.9.1.13. несоблюдения установленных статьей 11 
Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи» условий признания действи-
тельности усиленной квалифицированной электрон-
ной подписи.

2.9.2. Отказ в предоставлении муниципальной услу-
ги выдается в письменной форме и содержит причины 
отказа, а также порядок обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу.

2.10. Перечень услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления муни-
ципальной услуги, в том числе сведения о документе 
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организаци-
ями, участвующими в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

Предоставления услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, не требуется.

2.11. Государственная пошлина и иная плата за пре-
доставление муниципальной услуги не взимается.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при 
подаче запроса о предоставлении муниципальной ус-
луги и при получении результата предоставления му-
ниципальной услуги.

2.12.1. Максимальное время ожидания в очере-
ди при подаче запроса и документов, обязанность 
по представлению которых возложена на заявителя, 
для предоставления муниципальной услуги не пре-
вышает 15 минут.

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

2.13. Срок и порядок регистрации запроса о предо-
ставлении муниципальной услуги.

Запрос о предоставлении муниципальной услуги 
подлежит регистрации в течение трех календарных 
дней со дня его поступления.

2.14. Требования к помещениям, в которых предо-
ставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, 
местам для заполнения запросов о предоставлении 
муниципальной услуги, информационным 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 зако-
нодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов.

2.14.1. Здание, в котором предоставляется муници-
пальная услуга, должно находиться в зоне пешеходной 
доступности от остановок общественного транспорта. 
Вход в здание должен быть оборудован удобной лест-
ницей с поручнями, а также пандусами для беспрепят-
ственного передвижения инвалидных колясок, дет-
ских колясок.

2.14.2. Прием заявителей осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях.

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

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

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

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

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

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

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

2.14.4. Места предоставления муниципальной ус-
луги должны соответствовать требованиям к обеспе-
чению доступности объектов и услуг для инвалидов, 
предусмотренным статьей 15 Федерального закона от 
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации». В соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социаль-
ной защите инвалидов, им обеспечиваются:

2.14.4.1. условия беспрепятственного доступа к объ-

екту (зданию, помещению), в котором она предостав-
ляется, а также для беспрепятственного пользования 
транспортом, средствами связи и информации;

2.14.4.2. возможность самостоятельного передвиже-
ния по территории, на которой расположены объекты 
(здания, помещения), в которых предоставляются услу-
ги, а также входа в такие объекты и выхода из них, по-
садки в транспортное средство и высадки из него, в том 
числе с использованием кресла-коляски;

2.14.4.3. сопровождение инвалидов, имеющих стой-
кие расстройства функции зрения и самостоятельного 
передвижения;

2.14.4.4. надлежащее размещение оборудования 
и носителей информации, необходимых для обеспе-
чения беспрепятственного доступа инвалидов к объ-
ектам (зданиям, помещениям), в которых предостав-
ляются услуги, и к услугам с учетом ограничений их 
жизнедеятельности;

2.14.4.5. дублирование необходимой для инвалидов 
звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-точечным шриф-
том Брайля;

2.14.4.6. допуск сурдопереводчика и тифлосурдопе-
реводчика;

2.14.4.7. допуск на объекты (здания, помещения), в 
которых предоставляются услуги, собаки-проводника 
при наличии документа, подтверждающего ее специ-
альное обучение и выдаваемого по форме и в поряд-
ке, которые определяются федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере соци-
альной защиты населения;

2.14.4.8. оказание инвалидам помощи в преодоле-
нии барьеров, мешающих получению ими услуг нарав-
не с другими лицами;

2.14.4.9. на каждой стоянке (остановке) автотран-
спортных средств около органа, предоставляющего 
муниципальную услугу выделяется не менее 10 про-
центов мест (но не менее одного места) для парковки 
специальных автотранспортных средств инвалидов. 
Указанные места для парковки не должны занимать 
иные транспортные средства. Инвалиды пользуются 
местами для парковки специальных автотранспорт-
ных средств бесплатно.

2.15. Показатели доступности и качества муници-
пальной услуги:

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

2.15.1.1. количество взаимодействий заявителя с 
должностными лицами, муниципальными служащими 
при предоставлении муниципальной услуги не превы-
шает 2-х, продолжительность - не более 15 минут;

2.15.1.2. возможность получения информации о 
ходе предоставления муниципальной услуги, в том 
числе с использованием информационно-коммуника-
ционных технологий через личный кабинет на ЕПГУ, 
официальном сайте;

2.15.1.3. соответствие мест предоставления муници-
пальной услуги (мест ожидания, мест для заполнения 
документов) требованиям пункта 2.14. административ-
ного регламента.

2.16. Иные требования, в том числе учитывающие 
особенности предоставления муниципальной услуги 
в многофункциональных центрах предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг и особенности 
предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме.

2.16.1. Информация о муниципальной услуге:
2.16.1.1. занесена в реестр муниципальных услуг 

(функций), предоставляемых органами местного само-
управления муниципальных образований Пермского 
края;

2.16.1.2. размещена на Едином портале, официаль-
ном сайте.

2.16.2. Заявитель вправе направить запрос и доку-
менты, необходимые для получения муниципальной 
услуги, в электронной форме следующими способами:

2.16.2.1. по электронной почте органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу;

2.16.2.2. через Единый портал, с использованием 
подтвержденной учетной записи в Единой системе 
идентификации и аутентификации (ЕСИА);

2.16.2.3. через официальный сайт.
2.16.3. Запрос и документы, необходимые для предо-

ставления муниципальной услуги, представляемые в 
форме электронных документов, подписываются элек-
тронной подписью, вид которой предусмотрен законо-
дательством Российской Федерации.

2.16.4. Заявитель вправе подать документы, указан-
ные в пункте 2.6.1 административного регламента, в 
МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии, 
заключенным между МФЦ и органом, предоставляю-
щим муниципальную услугу, с момента вступления в 
силу соглашения о взаимодействии.

3. Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур 

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

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

выполнения административных процедур в 
многофункциональных центрах

3.1. Организация предоставления муниципальной 
услуги включает в себя следующие административные 
процедуры:

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

3.1.2. рассмотрение документов и сведений, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги и 
принятие решения о предоставлении (об отказе в пре-
доставлении) муниципальной услуги;

3.1.3. исполнение запроса;
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3.1.4. выдача заявителю результата предоставления 

муниципальной услуги: архивной справки, архивной 
копии, архивной выписки по запросам юридических и 
физических лиц.

3.2. Блок-схема предоставления муниципальной ус-
луги приведена в приложении 4 к административному 
регламенту.

3.3. Приём и регистрация запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги.

3.3.1. Основанием для начала осуществления адми-
нистративной процедуры является поступление за-
проса заявителя в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу.

Запрос может быть представлен заявителем:
- при личном обращении в орган, предоставляющий 

муниципальную услугу;
- по электронной почте органа, предоставляющего 

муниципальную услугу;
- в электронной форме через ЕПГУ;
- через официальный сайт;
- посредством почтовой связи на бумажном но-

сителе;
- при обращении в МФЦ.
3.3.2. Ответственным за исполнение административ-

ной процедуры является специалист органа, предо-
ставляющего муниципальную слугу, в соответствии с 
должностными обязанностями (далее – ответственный 
за исполнение административной процедуры).

3.3.3. Запрос о предоставлении муниципальной ус-
луги, в том числе в электронной форме, подлежит реги-
страции в день его поступления в орган, предоставля-
ющий муниципальную услугу. Запросы, поступившие 
после 16:00 часов, регистрируются следующим рабо-
чим днём.

3.3.4. Ответственный за исполнение административ-
ной процедуры выполняет следующие действия:

3.3.4.1. устанавливает предмет обращения;
3.3.4.2. регистрирует запрос о предоставлении му-

ниципальной услуги с представленными документа-
ми в соответствии с требованиями нормативных актов, 
правил делопроизводства, установленных в органе, 
предоставляющем муниципальную услугу в порядке, 
установленном в органе, предоставляющем муници-
пальную услугу;

3.3.4.3. оформляет расписку в получении от заявите-
ля документов с указанием перечня и даты их получе-
ния органом, предоставляющим муниципальную услу-
гу, а также с указанием перечня документов, которые 
будут получены по межведомственным запросам.

3.3.5. При поступлении запроса и приложенных до-
кументов через ЕПГУ, официальный сайт получение за-
проса и прилагаемых к нему документов подтвержда-
ется путем направления заявителю уведомления, 
содержащего входящий регистрационный номер за-
проса, дату получения указанного запроса и прилага-
емых к нему документов, а также перечень наимено-
ваний файлов, представленных в форме электронных 
документов (при наличии), с указанием их объема.

3.3.6. Прием запросов в МФЦ осуществляется в соот-
ветствии с соглашением о взаимодействии, заключен-
ным между МФЦ и Администрацией Чайковского го-
родского округа, со дня вступления в силу соглашения 
о взаимодействии.

3.3.7. Срок административной процедуры составля-
ет не более 3 календарных дней со дня поступления за-
проса.

3.3.8. Результатом административной процедуры яв-
ляется регистрация запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги и документов заявителя в установ-
ленном порядке.

3.4. Рассмотрение документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги и принятие ре-
шения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги.

3.4.1. Основанием для начала административной 
процедуры является получение ответственным за ис-
полнение административной процедуры зарегистри-
рованного запроса о предоставлении муниципальной 
услуги и документов.

3.4.2. Ответственным за исполнение административ-
ной процедуры является специалист органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, в соответствии с 
должностными обязанностями (далее – ответственный 
за исполнение административной процедуры).

3.4.3. Ответственный за исполнение администра-
тивной процедуры принимает решение о предостав-
лении услуги на основе оценки сведений, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, на 
соответствие установленными критериями (Прило-
жение 5):

3.4.3.1. правомочность получения заявителем запра-
шиваемой информации с учетом ограничений на пре-
доставление сведений, содержащих государственную 
тайну и сведения конфиденциального характера;

3.4.3.2. степень полноты сведений, содержащихся в 
запросе заявителя, необходимых для проведения по-
исковой работы;

3.4.3.3. местонахождение архивных документов, не-
обходимых для исполнения запроса заявителя;

3.4.3.4. адреса конкретных органов и организаций, 
куда по принадлежности следует направить на испол-
нение запрос заявителя.

3.4.4. Результатом административной процедуры яв-
ляется:

3.4.4.1. направление запроса заявителя на исполне-
ние ответственному специалисту;

3.4.4.2. отказ в предоставлении муниципальной ус-
луги по основаниям, установленным пунктом 2.9. адми-
нистративного регламента.

3.4.5. Срок исполнения административной процеду-
ры составляет не более 7 дней с даты регистрации за-
проса.

3.5. Исполнение запроса заявителя.
3.5.1. Основанием для начала административной 

процедуры является получение ответственным за ис-

полнение административной процедуры запроса зая-
вителя.

3.5.2. Ответственным за исполнение административ-
ной процедуры является специалист органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, в соответствии с 
должностными обязанностями (далее – ответственный 
за исполнение административной процедуры).

3.5.3. Ответственный за исполнение административ-
ной процедуры:

3.5.3.1. осуществляет проверку архивных фондов 
на предмет выявления в них запрашиваемой инфор-
мации;

3.5.3.2. готовит архивные справки, архивные выпи-
ски, архивные копии, информационные письма об от-
сутствии запрашиваемых сведений, рекомендации о 
дальнейших путях поиска необходимой информации;

3.5.3.3. передает подготовленный документ на под-
пись руководителю органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу.

3.5.4. Результатом административной процедуры 
является подписание руководителем органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, одного из доку-
ментов:

3.5.4.1. архивных справок;
3.5.4.2. архивных выписок;
3.5.4.3. архивных копий;
3.5.4.4. информационных писем об отсутствии за-

прашиваемых сведений, рекомендаций о дальнейших 
путях поиска необходимой информации.

3.5.5. Срок исполнения административной процеду-
ры составляет 15 дней.

3.6. Выдача заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги: архивной справки, архивной 
копии, архивной выписки по запросам юридических и 
физических лиц. 

3.6.1. Основанием для начала административной 
процедуры является подписание руководителем орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, архив-
ной справки, архивной копии, архивной выписки по 
запросам юридических и физических лиц.

3.6.2. Ответственным за исполнение административ-
ной процедуры является специалист органа, предо-
ставляющего муниципальную слугу, в соответствии с 
должностными обязанностями (далее – ответственный 
за исполнение административной процедуры).

3.6.3. Ответственный за исполнение административ-
ной процедуры:

3.6.3.1. выдает заявителю заверенные и подписан-
ные руководителем органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, архивные справки, копии, архив-
ные выписки в назначенное время или направляет ему 
данные документы почтовым отправлением простым 
письмом по адресу, указанному в запросе;

3.6.3.2. выдает заявителю ответ об отказе в предо-
ставлении архивных справок, архивных выписок или 
направляет ему данный ответ простым письмом по 
адресу, указанному в запросе.

3.6.4. В случае обращения за получением муници-
пальной услуги в МФЦ, результат предоставления му-
ниципальной услуги заявитель получает в МФЦ, если 
иной способ получения не указан заявителем;

3.6.5. В случае предоставления услуги с использова-
нием ЕПГУ, официального сайта результат предостав-
ления муниципальной услуги поступает в личный ка-
бинет заявителя на ЕПГУ, официальном сайте.

3.6.6. Срок исполнения административной процеду-
ры составляет не более 5 дней.

3.6.7. Результатом выполнения административной 
процедуры является: 

выдача заявителю результата предоставления муни-
ципальной услуги: архивной справки, архивной копии, 
архивной выписки по запросам юридических и физи-
ческих лиц

4. Формы контроля за исполнением 
административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за 
соблюдением и исполнением должностными лицами, 
муниципальными служащими органа, предоставляю-
щего 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 предоставления муниципаль-
ной услуги возложен на руководителя органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, в соответствии с 
должностными обязанностями.

4.1.2. Текущий контроль соблюдения последова-
тельности и сроков исполнения административных 
действий и выполнения административных процедур, 
определенных административным регламентом, осу-
ществляется руководителем органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, в соответствии с должност-
ными обязанностями.

4.2. Порядок и периодичность осуществления пла-
новых и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги, в том числе 
порядок и формы контроля за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги.

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

4.2.2. Периодичность и сроки проведения проверок 
устанавливаются руководителем органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, но не реже чем один раз 
в год.

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

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

4.2.3.2. поручение руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу.

4.2.4. Результаты проверки оформляются актом, в ко-
тором отмечаются выявленные недостатки и предло-
жения по их устранению.

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

4.3. Требования к порядку и формам контроля за 
предоставлением муниципальной услуги, в том числе 
со стороны граждан, их объединений и организаций.

4.3.1. Должностные лица, предоставляющие муни-
ципальную услугу, несут персональную ответствен-
ность за правильность и обоснованность принятых 
решений. Также они несут персональную ответствен-
ность за соблюдение сроков и установленного поряд-
ка предоставления муниципальной услуги.

4.3.2. Персональная ответственность должност-
ных лиц предоставляющего муниципальную услугу 
закрепляется в должностных инструкциях в соответ-
ствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации.

4.3.3. Контроль за предоставлением муниципаль-
ной услуги, в том числе со стороны граждан, их объе-
динений и организаций осуществляется путем получе-
ния информации о наличии в действиях (бездействии) 
должностных лиц, а также в принимаемых ими реше-
ниях нарушений положений нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставле-
нию муниципальной услуги и административного ре-
гламента.

4.3.4. Граждане и организации имеют право осу-
ществлять контроль за предоставлением муниципаль-
ной услуги и направлять в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, индивидуальные и коллектив-
ные обращения с предложениями, рекомендациями 
по совершенствованию качества и порядка предостав-
ления муниципальной услуги. А также направлять за-
явления и жалобы с сообщением о нарушении долж-
ностными лицами, муниципальными служащими, 
предоставляющими муниципальную услугу, требова-
ний административного регламента, законов и иных 
нормативных правовых актов и осуществлять иные 
действия, предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, его должностных лиц, муниципальных 
служащих привлеченных к предоставлению 

муниципальных услуг в соответствии с частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ

5.1. Информация для заявителя о его праве подать 
жалобу на решение и (или) действие (бездействие) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностных лиц органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципальных служащих.

Заявитель имеет право на обжалование действий 
(бездействия) и решений органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностных лиц органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу в досудебном 
(внесудебном) порядке.

5.2. Предмет жалобы.
5.2.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой, 

в том числе в следующих случаях:
5.2.1.1. нарушение срока регистрации запроса зая-

вителя о предоставлении муниципальной услуги;
5.2.1.2. нарушение срока предоставления муници-

пальной услуги;
5.2.1.3. требование представления заявителем до-

кументов, не предусмотренных нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Пермского края, 
муниципальными правовыми актами для предоставле-
ния муниципальной услуги;

5.2.1.4. отказ в приеме документов у заявителя, пред-
ставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Пермского 
края, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги;

5.2.1.5. отказ в предоставлении муниципальной ус-
луги, если основания для отказа не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Пермского края, муниципальны-
ми правовыми актами;

5.2.1.6. требование с заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, Пермского края, муниципальными правовыми 
актами;

5.2.1.7. отказ органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, его должностного лица, муниципаль-
ного служащего в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги документах либо нарушение уста-
новленного срока таких исправлений.

5.2.2. Жалоба должна содержать:
5.2.2.1. наименование органа, предоставляюще-

го муниципальную услугу, должностного лица, муни-
ципального служащего, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

5.2.2.2. фамилию, имя, отчество (при наличии), сведе-
ния о месте жительства заявителя - физического лица 
либо наименование, сведения о месте нахождения за-
явителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной по-
чты (при наличии) и почтовый адрес, по которым дол-
жен быть направлен ответ заявителю;

5.2.2.3. в случае если запрос подается через пред-
ставителя заявителя, также предоставляется документ, 
подтверждающий полномочия на осуществление дей-
ствий от имени заявителя. В качестве документа, под-
тверждающего полномочия на осуществление дей-

ствий от имени заявителя, представитель заявителя 
вправе представить: 

- оформленную в соответствии с законодательством 
Российской Федерации доверенность (для физических 
лиц);

- оформленную в соответствии с законодательством 
Российской Федерации доверенность, заверенную пе-
чатью заявителя и подписанную руководителем заяви-
теля или уполномоченным этим руководителем лицом 
(для юридических лиц);

- копии документов, подтверждающих родство с 
гражданином, в отношении которого запрашиваются 
сведения.

5.2.2.4. сведения об обжалуемых решениях и дей-
ствиях (бездействии) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, его должностного лица либо муни-
ципального служащего;

5.2.2.5. доводы, на основании которых заявитель не 
согласен с решением и действием (бездействием) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностного лица, муниципального служащего. Зая-
вителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 
копии.

5.2.3. В случае если жалоба подается через пред-
ставителя заявителя, также представляется документ, 
подтверждающий полномочия на осуществление дей-
ствий от имени заявителя.

5.3. Орган, предоставляющий муниципальную услу-
гу, и уполномоченный орган, которому может быть на-
правлена жалоба.

Жалоба на решение и действие (бездействие) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица, муниципального служащего, органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, подается 
в письменной форме, в том числе при личном приеме 
заявителя, или в электронной форме в орган, предо-
ставляющий услугу.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
5.4.1. Жалоба подается в письменной форме на бу-

мажном носителе:
5.4.1.1. непосредственно в орган, предоставляюще-

го муниципальную услугу;
5.4.1.2. почтовым отправлением по адресу (месту на-

хождения) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу;

5.4.1.3. в ходе личного приёма руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу.

5.4.2. Время приема жалоб органом, предоставляю-
щего муниципальную услугу, совпадает со временем 
предоставления муниципальной услуги.

5.4.3. Жалоба может быть подана заявителем в элек-
тронной форме:

5.4.3.1. через официальный сайт;
5.4.3.2. через ЕПГУ;
5.4.3.3. по электронной почте органа, предоставляю-

щего муниципальную услугу.
5.4.4. При подаче жалобы в электронном виде доку-

менты, могут быть представлены в форме электронных 
документов, подписанных электронной подписью, вид 
которой предусмотрен законодательством Россий-
ской Федерации, при этом представление документа, 
удостоверяющего личность заявителя, не требуется.

5.4.5. Жалоба может быть подана заявителем через 
МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее 
передачу в орган, предоставляемый муниципальную 
услугу, в порядке и сроки, которые установлены согла-
шением о взаимодействии, но не позднее следующего 
рабочего дня со дня поступления жалобы.

5.4.6. В органе, предоставляемом муниципальную 
услугу, определяются уполномоченные на рассмотре-
ние жалоб должностные лица, которые обеспечивают:

5.4.6.1. прием и рассмотрение жалоб в соответствии 
с требованиями статьи 11.2 Федерального закона от 27 
июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг».

5.5. Сроки рассмотрения жалобы.
5.5.1. Жалоба, поступившая в орган, предоставля-

емый муниципальную услугу, подлежит регистрации 
не позднее следующего рабочего дня со дня ее посту-
пления.

5.5.2. В случае если жалоба подается через МФЦ, 
срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня реги-
страции жалобы в органе, предоставляемом муници-
пальную услугу.

5.5.3. Жалоба, поступившая в орган, предоставляе-
мый муниципальную услугу, подлежит рассмотрению 
должностным лицом наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со 
дня ее регистрации.

5.5.4. В случае обжалования отказа органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, либо долж-
ностных лиц в приеме документов у заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования заявителем нарушения установ-
ленного срока таких исправлений, жалоба рассматри-
вается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. Результат рассмотрения жалобы.
5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы орган, 

предоставляющий муниципальную услугу, принима-
ет решение об удовлетворении жалобы, в том числе в 
форме отмены принятого решения, исправления до-
пущенных опечаток и ошибок в выданных в результа-
те предоставления муниципальной услуги докумен-
тах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Пермского края, муниципальными 
правовыми актами, а также в иных формах, либо об от-
казе в ее удовлетворении.

5.6.2. При удовлетворении жалобы орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу, принимает ис-
черпывающие меры по устранению выявленных на-
рушений.

5.6.3. Орган, предоставляемый муниципальную ус-
лугу, отказывает в удовлетворении жалобы в следую-
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щих случаях:

5.6.3.1. наличие вступившего в законную силу реше-
ния суда, арбитражного суда по жалобе о том же пред-
мете и по тем же основаниям;

5.6.3.2. подача жалобы лицом, полномочия которого 
не подтверждены в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации;

5.6.3.3. наличие решения по жалобе, принятого ра-
нее в соответствии с требованиями настоящего По-
ложения в отношении того же заявителя и по тому же 
предмету жалобы.

5.6.4. Орган, предоставляемый муниципальную ус-
лугу, оставляет жалобу без ответа в случае наличия в 
жалобе нецензурных либо оскорбительных выраже-
ний, угроз жизни, здоровью и имуществу должностно-
го лица, а также членов его семьи, сообщив заявителю, 
направившему жалобу, о недопустимости злоупотре-
бления правом.

5.6.5. В случае отсутствия возможности прочитать 
текст жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и 
(или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе, 
ответ на жалобу не дается и она не подлежит направ-
лению на рассмотрение в государственный орган или 
должностному лицу в соответствии с их компетенцией, 
о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации 
жалобы сообщается заявителю, если его фамилия и по-
чтовый адрес поддаются прочтению.

5.7. Порядок информирования заявителя о резуль-
татах рассмотрения жалобы.

5.7.1. Ответ по результатам рассмотрения жалобы 
подписывается уполномоченным должностным лицом 
органа, предоставляющим муниципальную услугу, и 
направляется заявителю не позднее дня, следующего 
за днем принятия решения, в письменной форме.

5.7.2. По желанию заявителя ответ по результатам 
рассмотрения жалобы представляется не позднее 
дня, следующего за днем принятия решения, в форме 
электронного документа, подписанного электронной 
подписью руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, вид которой установлен зако-
нодательством Российской Федерации.

5.7.3. В ответе по результатам рассмотрения жалобы 
указываются:

5.7.3.1. наименование органа, организации, рассмо-
тревших жалобу, должность, фамилия, имя, отчество 
(при наличии) его должностного лица, принявшего ре-
шение по жалобе;

5.7.3.2. номер, дата, место принятия решения, вклю-

чая сведения о должностном лице, решение или дей-
ствие (бездействие) которого обжалуется;

5.7.3.3. фамилия, имя, отчество (при наличии) или 
наименование заявителя;

5.7.3.4. основания для принятия решения по жалобе;
5.7.3.5. принятое по жалобе решение;
5.7.3.6. в случае если жалоба признана обоснован-

ной - сроки устранения выявленных нарушений, в том 
числе срок предоставления результата муниципаль-
ной услуги;

5.7.3.7. сведения о порядке обжалования принятого 
по жалобе решения.

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе
5.8.1. Заявитель вправе обжаловать решения и (или) 

действия (бездействие) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностных лиц в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

5.8.2. Заявитель вправе обратиться в суд в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации с 
заявлением об оспаривании решений, действий (без-
действия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностных лиц.

5.9. Право заявителя на получение информации и 
документов, необходимых для обоснования и рассмо-
трения жалобы.

В случае если для написания заявления (жалобы) за-
явителю необходимы информация и (или) документы, 
имеющие отношение к предоставлению муниципаль-
ной услуги и находящиеся в органе, предоставляющем 
муниципальную услугу, соответствующие информация 
и документы представляются ему для ознакомления 
в органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
если это не затрагивает права, свободы и законные ин-
тересы других лиц, а также в указанных информации 
и документах не содержатся сведения, составляющие 
государственную или иную охраняемую федеральным 
законом тайну.

5.10. Способы информирования заявителей о по-
рядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с 
использованием ЕПГУ.

Орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
обеспечивает информирование заявителей о порядке 
обжалования решений и действий (бездействия) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностных лиц, муниципальных служащих посредством 
размещения информации на стендах в местах предо-
ставления муниципальных услуг, на официальном сай-
те, на ЕПГУ.

Приложение 1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Информационное обеспечение 

физических и юридических лиц на основе документов Архивного фонда Российской Федерации и других 
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Форма решения о предоставлении муниципальной услуги 

  

 Кому: _______________________________
____________________________________
(фамилия, имя, отчество физического лица,
 индивидуального предпринимателя 
или наименование юридического лица)

Контактные данные: 
____________________________________
____________________________________

 РЕШЕНИЕ № ________ от_____________
о предоставлении муниципальной услуги

На основании запроса о предоставлении услуги «Информационное обеспечение физических и юри-
дических лиц на основе Архивного фонда РФ и других архивных документов, предоставление архив-
ных справок, архивных выписок и копий архивных документов» от ______№______ принято решение 
_______________ о предоставлении муниципальной услуги. 

Приложение: 
___________________________________
     (указывается вид архивного документа)

___________________________
                   Должность ФИО 

Приложение 2
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Информационное обеспечение
физических и юридических лиц на  основе документов Архивного фонда  Российской Федерации и других 

архивных документов, предоставление архивных справок, архивных выписок, копий архивных документов»

Форма решения об отказе в предоставлении услуги

Кому_______________________________
___________________________________
(сведения о заявителе – ФИО для граждан,
полное наименование организации – 
для юридических лиц) 
___________________________________
___________________________________

РЕШЕНИЕ 
№ ____________от _______________

__________________________________________________________________________________________ 
(наименование уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации)

По результатам рассмотренного запроса от _________ №____________ в предоставлении муниципаль-
ной услуги «Информационное обеспечение физических и юридических лиц на основе Архивного фонда 
Российской Федерации и других архивных документов, предоставление архивных справок, архивных вы-
писок и копий архивных документов» в соответствии с ____________________________________________

(указывается вид, дата номер, наименование нормативно правового акта) 
принято решение об ______________________________________________ по следующим основаниям: 
__________________________________________________________________________________________
Вы праве повторно обратиться с запросом о предоставлении услуги после устранения указанных на-

рушений. 

Сведения о сертификате 
электронной подписи

Сведения о сертификате 
электронной подписи

Сведения о сертификате 
электронной подписи

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 в предоставлении услуги)
_____________________________    __________________________________
  (Должность уполномоченного лица)                      (ФИО уполномоченного лица)

Приложение 3
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физических и юридических лиц на основе документов Архивного фонда Российской Федерации и других 
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 Форма архивной справки

Справочные данные об организации
(почтовый адрес, телефон)

АРХИВНАЯ СПРАВКА  Адресат 
_____________________№________________ 
На №________________от ________________ 

Текст

Основание: 

Должность уполномоченного лица  ФИО 

Приложение 4
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Информационное обеспечение

физических и юридических лиц на основе документов Архивного фонда Российской Федерации и других 
архивных документов, предоставление архивных справок, архивных выписок, копий архивных документов»

 
БЛОК-СХЕМА

предоставления муниципальной услуги «Информационное обеспечение физических и юридических 
лиц на основе документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, 

предоставление архивных справок, архивных выписок, копий архивных документов»

МНПА 

Приложение 4 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Информационное обеспечение 
физических и юридических лиц на  
основе  документов Архивного фонда  
Российской Федерации и других   
архивных документов, предоставление 
архивных справок, архивных выписок, 
копий архивных документов» 

             

БЛОК-СХЕМА 

предоставления муниципальной услуги «Информационное обеспечение 
физических и юридических лиц на основе документов Архивного фонда 
Российской Федерации и других архивных документов, предоставление 
архивных справок, архивных выписок, копий архивных документов» 
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Прием запроса о предоставлении муниципальной услуги и документов 

Проверка соответствия запроса и прилагаемых документов требованиям 
административного регламента 

Регистрация запроса и документов, 
необходимых для предоставления 
муниципальной услуги 

Уведомление об отказе в 
предоставлении муниципальной 
услуги 

Принятия решения о предоставлении 
муниципальной услуги 

Рассмотрение документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги 

Принятие решения об отказе в 
предоставлении муниципальной 
услуги 

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги: 
архивной справки, архивной копии, архивной выписки по запросам 
юридических и физических лиц 

Исполнение запроса 

Приложение 5
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Критерии принятия решения о предоставлении услуги

№ 
п/п

Критерий Отказ/положитель-
ное решение

Документ/сведения Способ принятия 
решения

1 2 3 4 5
1. Представлен документ, подтверждающий 

полномочия представителя заявителя 
Отказ/ положитель-
ное решение в пре-
доставлении услуги 

Документ, подтверждающий 
полномочия представителя 
заявителя 

Экспертная оценка 

2. В документе, подтверждающем полномочия 
представителя заявителя, отсутствуют под-
чистки и исправления текста, которые не 
заверены в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации 

Отказ/ положитель-
ное решение в при-
еме документов 

Документ, подтверждающий 
полномочия представителя за-
явителя действовать от имени 
заявителя в случае обращения 
за предоставлением услуги 
представителя заявителя

Экспертная оценка 

3. Документ, подтверждающий полномочия 
представителя заявителя, соответствует тре-
бованиям, учитывающим особенности пре-
доставления услуги в электронной форме 

Отказ/ положитель-
ное решение в при-
еме документов 

Документ, подтверждающий 
полномочия представителя 
заявителя 

Экспертная оценка 

4. Сведения о перемене ФИО соответствуют 
сведениям в запросе о предоставлении 
услуги 

Отказ/ положитель-
ное решение в пре-
доставлении услуги 

Сведения о перемене ФИО Экспертная оценка 

5. Сведения о наименовании организации, пе-
риоде работы, реквизиты приказа о приеме 
на работу соответствуют сведениям в запро-
се о предоставлении услуги 

Отказ/ положитель-
ное решение в пре-
доставлении услуги 

Сведения о наименовании ор-
ганизации, периоде работы, 
реквизиты приказа о приеме 
на работу

Экспертная оценка 
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6. Сведения о запрашиваемом периоде работы 

соответствуют сведениям в запросе о предо-
ставлении услуги 

Отказ/ положитель-
ное решение в пре-
доставлении услуги 

Сведения о запрашиваемом 
периоде работы 

Экспертная оценка 

7. Сведения о факте работы и реквизиты орга-
низации соответствуют сведениям в запросе 
о предоставлении услуги 

Отказ/ положитель-
ное решение в пре-
доставлении услуги

Сведения о факте работы и 
реквизиты организации 

Экспертная оценка 

8. В документе, подтверждающем полномо-
чия представителя заявителя, отсутствуют 
повреждения, что позволяет в полном объ-
еме использовать информацию и сведения, 
прочитать текст и распознать реквизиты 
доверенности 

Отказ/ положитель-
ное решение в при-
еме документов 

Документ, подтверждающий 
полномочия представителя за-
явителя действовать от имени 
заявителя в случае обращения 
за предоставлением услуги 
представителя заявителя 

Экспертная оценка 

9. Заявитель является родственником по отно-
шению к запрашиваемому человеку 

Отказ/ положитель-
ное решение в пре-
доставлении услуги

Документ, подтверждающий 
родственные отношения 

Экспертная оценка 

10. Заявитель является наследником Отказ/ положитель-
ное решение в пре-
доставлении услуги

Документ, подтверждающий 
факт наследования

Экспертная оценка 

11. Документ от нотариуса, об открытии наслед-
ства, не содержит противоречивых сведений 
с данными, указанными в запросе

Отказ/ положитель-
ное решение в пре-
доставлении услуги

Документ не содержит проти-
воречивых сведений с данны-
ми, указанными в заявлении 

Экспертная оценка 

12. Документ от усыновителя соответствует по 
форме или содержанию требованиям зако-
нодательства Российской Федерации 

Отказ/ положитель-
ное решение в пре-
доставлении услуги

Документ усыновителя со-
ответствует по форме или 
содержанию требованиям за-
конодательства Российской 
Федерации 

Экспертная оценка

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.12.2021 № 1367
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Приня-

тие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях».
2. Признать утратившими силу постановления:
постановление администрации Чайковского городского округа от 9 августа 2019 г. № 1377 «Об утверждении 

административного регламента «Прием заявлений, документов в целях постановки на учет граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»;

постановление администрации Чайковского городского округа от 13 января 2021 г. № 16 «О внесении изме-
нений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, документов 
в целях постановки на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по дого-
ворам социального найма», утвержденный постановлением администрации Чайковского городского округа от 
09.08.2019 № 1377»;

постановление администрации Чайковского городского округа от 2 июня 2021 г. № 529 «О внесении измене-
ний в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, документов в 
целях постановки на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по догово-
рам социального найма», утвержденный постановлением администрации Чайковского городского округа от 9 
августа 2019 г. № 1377».

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

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Чайковского городского округа
от 21.12.2021 № 1367

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги 

«Принятие на учет граждан 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного 

регламента
1.1.1. Административный регламент по предостав-

лению муниципальной услуги «Принятие на учет 
граждан в качестве, нуждающихся в жилых помеще-
ниях» (далее соответственно – административный ре-
гламент, муниципальная услуга) разработан в целях 
повышения качества предоставления муниципальной 
услуги, и определяет последовательность и сроки ад-
министративных процедур (действий), осуществля-
емых по заявлению физического или юридического 
лица, либо их уполномоченных представителей (далее 
–Заявитель) в пределах установленных нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, Перм-
ского края полномочий в соответствии с требования-
ми 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 «обе-
спечение проживающих в городском округе и нужда-
ющихся в жилых помещениях малоимущих граждан 
жилыми помещениями, организация строительства и 
содержания муниципального жилищного фонда, со-
здание условий для жилищного строительства, осу-
ществление муниципального жилищного контроля, 
а также иных полномочий органов местного самоу-
правления в соответствии с жилищным законодатель-
ством», установленного подпунктом 6 пункта 1 статьи 
16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации».

1.2. Круг заявителей
1.2.1. В качестве заявителя выступают граждане Рос-

сийской Федерации, достигшие 18-летнего возраста, 
постоянно проживающие на территории Чайковско-
го городского округа, признанные органом местного 
самоуправления в установленном порядке малоиму-
щими, и иные определенные федеральным законом 

или законом Пермского края категории граждан, ко-
торые могут быть признаны нуждающимися в жилых 
помещениях, выразившие желание быть признанны-
ми нуждающимися в жилых помещениях (далее – За-
явитель).

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

1.3. Требования к порядку информирования о пре-
доставлении муниципальной услуги.

1.3.1. Информация о месте нахождения, графике 
работы, справочных телефонах, адресе официально-
го сайта в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, структурных подразделений и терри-
ториальных органов, предоставляющего муниципаль-
ную услугу.

Органом, уполномоченным на предоставление 
муниципальной услуги, является Управление зе-
мельно-имущественных отношений администрации 
Чайковского городского округа (далее – орган, пре-
доставляющий муниципальную услугу), которое рас-
положено по адресу: ул. Ленина, д. 67/1, г. Чайковский, 
Пермский край, 617760.

График работы: 
понедельник – четверг с 8.30 до 17.45, пятница – с 

8.30 до 16.30;
перерыв с 13.00 до 14.00;
выходные дни–суббота, воскресенье. 
Справочные телефоны: (34241) 4 41 57, 4 73 75.
Адрес официального сайта органа, предоставляю-

щего муниципальную услугу в сети Интернет (далее – 
официальный сайт), содержащего информацию о по-
рядке предоставления муниципальной услуги:http: //
чайковскийрайон.рф.

Адрес федеральной государственной информаци-
онной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций): http://www.gosuslugi.
ru (далее – Единый портал).

Адрес электронной почты для направления обра-
щений по вопросам предоставления муниципальной 
услуги: chaikkui2015@yandex.ru.

1.3.2. Информация о месте нахождения, графике ра-
боты, справочных телефонах, адресе сайта в сети «Ин-
тернет» организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги.

Заявители (представители Заявителя) вправе полу-
чить муниципальную услугу через государственное 

бюджетное учреждение Пермского края «Пермский 
краевой многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» (далее 
- МФЦ) в соответствии с соглашением о взаимодей-
ствии, заключенным между МФЦ и администрацией 
Чайковского городского округа (далее – соглашение о 
взаимодействии), с момента вступления в силу согла-
шения о взаимодействии.

При однократном обращении Заявителя (предста-
вителя Заявителя) с заявлением о предоставлении не-
скольких муниципальных услуг МФЦ организует пре-
доставление Заявителю двух и более муниципальных 
услуг (далее – комплексный запрос), выраженным в 
устной, письменной или электронной форме.

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

1.3.3. Информация по вопросам предоставления 
муниципальных услуг, и услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления му-
ниципальной услуги, предоставляется:

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

1.3.3.2. на официальном сайте органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу;

1.3.3.3. на Едином портале;
1.3.3.4. посредством публикации в средствах массо-

вой информации, издания информационных материа-
лов (брошюр и буклетов);

1.3.3.5. с использованием средств телефонной связи;
1.3.3.6. при личном обращении в орган, предостав-

ляющий муниципальную услугу, МФЦ.
1.3.4. Заявитель (представитель Заявителя) имеет 

право на получение информации о ходе предоставле-
ния муниципальной услуги с использованием средств 
телефонной связи, электронной почты, Единого пор-
тала, при наличии технической возможности.

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

1.3.5.1. извлечения из нормативных правовых ак-
тов, содержащих нормы, регламентирующие деятель-
ность по предоставлению муниципальной услуги;

1.3.5.2. извлечение из текста административного ре-
гламента;

1.3.5.3. блок-схема предоставления муниципальной 
услуги;

1.3.5.4. перечни документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги;

1.3.5.5. перечень услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления услуги;

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

1.3.5.7. информация о местонахождении, справоч-
ных телефонах, адресе официального сайта и элек-
тронной почты, графике работы органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу;

1.3.5.8. график приема Заявителей (представителей 
Заявителя) должностными лицами органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу;

1.3.5.9. информация о сроках предоставления муни-
ципальной услуги;

1.3.5.10. основания для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги;

1.3.5.11. основания для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги;

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

1.3.5.13. порядок получения консультаций;
1.3.5.14. порядок обжалования решений, действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностных лиц, органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу;

1.3.5.15. иная информация необходимая для предо-
ставления муниципальной услуги.

2. Стандарт предоставления 
муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги - «Приня-
тие на учет граждан в качестве, нуждающихся в жилых 
помещениях» включает в себя подуслуги:

2.1.1. «Постановка на учет граждан, нуждающихся в 
предоставлении жилого помещения»;

2.1.2. «Предоставление информации о движении 
в очереди граждан, нуждающихся в предоставлении 
жилого помещения»;

2.1.3. «Снятие с учета граждан, нуждающихся в пре-
доставлении жилого помещения»;

2.1.4. «Внесение изменений в сведения о гражданах, 
нуждающихся в предоставлении жилого помещения».

2.2. Наименование органа местного самоуправле-
ния, предоставляющего муниципальную услугу.

2.2.1. Органом, уполномоченным на предоставле-
ние муниципальной услуги, является Управление зе-
мельно-имущественных отношений администрации 
Чайковского городского округа.

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги 
орган, предоставляющий муниципальную услугу, осу-
ществляет взаимодействие с:

2.2.2.1. Управлением Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по 
Пермскому краю (далее – Управление Росреестра);

2.2.2.2. Отделом по вопросам миграции Отдела МВД 
России по Чайковскому городскому округу;

2.2.2.3. Отделом записи актов гражданского состо-
яния администрации Чайковского городского округа;

2.2.2.4. Управлением жилищно-коммунального хо-
зяйства и транспорта администрации Чайковского го-
родского округа;

2.2.2.5. организациями, осуществляющими управле-
ние многоквартирными домами.

2.2.3. Орган, предоставляющий муниципальную ус-
лугу, не вправе требовать от Заявителя (представите-
ля Заявителя):

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

2.2.3.2. представления документов и информации, 

в том числе подтверждающих внесение Заявителем 
(представителем Заявителя) платы за предоставле-
ние муниципальной услуги, которые находятся в рас-
поряжении органа, предоставляющего муниципаль-
ные услуги, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного са-
моуправления организаций, участвующих в предо-
ставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Фе-
дерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» государственных и муниципаль-
ных услуг, в соответствии с нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Пермского края, муниципальны-
ми правовыми актами, за исключением документов, 
включенных в определенный частью 6 статьи 7 вы-
шеназванного федерального закона перечень доку-
ментов. Заявитель (представитель Заявителя) вправе 
представить указанные документы и информацию в 
орган, предоставляющий муниципальную услугу, по 
собственной инициативе;

2.2.3.3. осуществления действий, в том числе со-
гласований, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоу-
правления, организации, за исключением случаев по-
лучения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги;

2.2.3.4. представления документов и информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указы-
вались при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 
июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг».

2.3. Результат предоставления муниципальной 
услуги.

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной 
услуги является:

выдача (направление) Заявителю (представителю 
Заявителя) распоряжения органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, о принятии на учет граждан в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях (далее – 
принятие на учет);

выдача (направление) Заявителю (представителю 
Заявителя) уведомления об учете граждан, нуждаю-
щихся в предоставлении жилого помещения;

выдача (направление) Заявителю (представителю 
Заявителя) распоряжения о снятии с учета граждан, 
нуждающихся в предоставлении жилого помещения;

выдача (направление) Заявителю (представителю 
Заявителя) уведомления об отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления услуги/об отка-
зе в предоставлении услуги;

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Общий срок предоставления муниципальной 

услуги со дня регистрации запроса и документов и 
(или) информации, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги:

2.4.1.1. по постановке на учет граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях:

в органе, предоставляющем муниципальной услугу, 
в том числе в случае, если запрос и документы и (или) 
информация, необходимые для предоставления му-
ниципальной услуги, поданы заявителем посредством 
почтового отправления в орган, предоставляющий 
муниципальной услугу тридцать рабочих дней;

в федеральной муниципальной информационной 
системе «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)», на официальном сайте ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу двад-
цать пять рабочих дней;

в многофункциональном центре в случае, если за-
прос и документы и (или) информация, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги, поданы 
заявителем в многофункциональном центре тридцать 
рабочих дней.

2.4.1.2. по внесению изменений в сведения о граж-
данах, нуждающихся в предоставлении жилого по-
мещения, предоставлению информации о движении 
в очереди граждан, нуждающихся в предоставлении 
жилого помещения; снятию с учета граждан, нуждаю-
щихся в предоставлении жилого помещения:

в органе, предоставляющем муниципальной услугу, 
в том числе в случае, если запрос и документы и (или) 
информация, необходимые для предоставления му-
ниципальной услуги, поданы заявителем посредством 
почтового отправления в орган, предоставляющий 
муниципальной услугу двадцать рабочих дней;

в федеральной муниципальной информационной 
системе «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)», на официальном сайте ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу пять 
рабочих дней;

в многофункциональном центре в случае, если за-
прос и документы и (или) информация, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги, поданы 
заявителем в многофункциональном центре двадцать 
рабочих дней.

2.5. Правовые основания для предоставления муни-
ципальной услуги.

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

Конституцией Российской Федерации;
Гражданским кодексом Российской Федерации;
Жилищным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. №189-
ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации»;

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

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

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

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

Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 25 июня 2012 г. № 634 «О видах электронной 
подписи, использование которых допускается при об-
ращении за получением государственных и муници-
пальных услуг»;

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

Законом Пермской области от 30 ноября 2005 г. № 
2694-601 «О порядке ведения органами местного са-
моуправления учета граждан в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях, предоставляемых по догово-
рам социального найма»;

Решением Чайковской городской Думы от 5 дека-
бря 2018 г. № 78 «О принятии Устава Чайковского го-
родского округа»;

Решением Чайковской городской Думы от 19 де-
кабря 2018 г. № 99 «Об Управлении земельно-имуще-
ственных отношений администрации города Чайков-
ского»;

Решением Чайковской городской Думы от 20 мар-
та 2019 г. № 167 «Об утверждении Положения о муни-
ципальном жилищном фонде Чайковского городского 
округа»;

Постановлением администрации города Чайков-
ского от 2 апреля 2019 г. № 710 «О распределении 
функциональных обязанностей и наделении правом 
подписания муниципальных правовых актов по от-
дельным вопросам, отнесенным к полномочиям ад-
министрации города Чайковского»;

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

Постановлением администрации Чайковско-
го городского округа от 2 ноября 2021 г. № 1136 «Об 
утверждении Правил разработки и утверждения ад-
министративных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг»;

Постановлением администрации Чайковско-
го городского округа от 8 ноября 2021 г. № 1161 «Об 
утверждении Перечня муниципальных услуг, предо-
ставляемых органами и учреждениями администра-
ции Чайковского городского округа».

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги.

2.6.1. Перечень документов, необходимых для пре-
доставления услуги по подуслуге «Постановка на учет 
граждан, нуждающихся в предоставлении жилого по-
мещения»:

2.6.1.1. в случае подачи заявления непосредственно 
в орган, предоставляющий муниципальную услугу, по-
средством почтового отправления в орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу, через многофункцио-
нальный центр:

2.6.1.1.1. заявление по форме согласно приложению 
1 к административному регламенту;

2.6.1.1.2. паспорт гражданина Российской Федера-
ции или иные документы, удостоверяющие личность 
Заявителя и лиц, указанных в качестве членов его се-
мьи;

2.6.1.1.3. документ, подтверждающий полномочия 
представителя (при обращении представителя);

2.6.1.1.4. свидетельства о рождении, о заключении 
брака, выданные компетентными органами иностран-
ного государства, и их нотариально удостоверенный 
перевод на русский язык (в случае регистрации актов 
гражданского состояния на территории иностранного 
государства);

2.6.1.1.5. свидетельства об усыновлении, выданные 
органами записи актов гражданского состояния или 
консульскими учреждениями Российской Федерации;

2.6.1.1.6. договор найма жилого помещения (если 
заявитель или член семьи заявителя являются нани-
мателями жилого помещения жилого фонда социаль-
ного использования по договору найма, заключенно-
го с организацией);

2.6.1.1.7. правоустанавливающие документы на жи-
лое помещение (если право на жилое помещение не 
зарегистрировано в Едином государственном реестре 
недвижимости);

2.6.1.1.8. документы, подтверждающие принадлеж-
ность Заявителя к определенной федеральным за-
коном или законом Пермского края категории граж-
дан, имеющих право на получение жилых помещений, 
предоставляемых по договорам социального найма (в 
случае отсутствия решения органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, о признании гражданина (и 
членов его семьи) малоимущим(и) в целях признания 
нуждающимся(ися) в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма);

2.6.1.1.9. документы, подтверждающие право на 
внеочередное предоставление жилого помещения;

2.6.1.1.10. документы, являющиеся результатом ус-
луг, необходимых и обязательных, указанных в пункте 
2.6.1.8 настоящего регламента;

2.6.1.2. в случае подачи заявления через Единый 
портал:

2.6.1.2.1. заявление о принятии на учет граждан в ка-
честве нуждающихся в жилых помещениях, заполнен-
ное в электронном виде в личном кабинете на Едином 
портале;

2.6.1.2.2. документ, подтверждающий полномочия 
представителя (при обращении представителя);

2.6.1.2.3. договор найма жилого помещения (если 
заявитель или член семьи заявителя являются нани-
мателями жилого помещения жилого фонда социаль-
ного использования по договору найма, заключенно-
го с организацией);

2.6.1.2.4. правоустанавливающие документы на жи-
лое помещение (если право на жилое помещение не 
зарегистрировано в Едином государственном реестре 
недвижимости);

2.6.1.2.5. медицинское заключение, подтверждаю-
щее наличие тяжелой формы хронического заболе-
вания (при проживании в квартире, занятой несколь-
кими семьями, если в составе семьи имеется больной, 
страдающий тяжелой формой хронического заболе-
вания);

2.6.1.2.6. документы, подтверждающие принадлеж-
ность заявителя 

к определенной федеральным законом или зако-
ном Пермского края категории граждан, имеющих 
право на получение жилых помещений, предоставля-
емых по договору социального найма.

2.6.1.3. Перечень документов, которые запраши-
ваются по системе межведомственного электронно-
го взаимодействия в государственных органах, орга-
нах местного самоуправления и подведомственных 
государственным органам или органам местного са-
моуправления организациях, в распоряжении кото-
рых находятся указанные документы в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовы-
ми актами:

2.6.1.3.1. сведения из Единого государственного ре-
естра недвижимости о правах Заявителя и членов его 
семьи на имевшиеся (имеющиеся) у них объекты не-
движимости;

2.6.1.3.2. сведения из Единого государственного ре-
естра недвижимости об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости;

2.6.1.3.3. сведения о решении органа местного само-
управления о признании жилого помещения, занима-
емого гражданином и членами семьи, непригодным 
для проживания, или о признании многоквартирного 
дома, в котором они проживают, аварийным и подле-
жащим сносу;

2.6.1.3.4. сведения из базового государственного 
информационного ресурса регистрационного учета 
граждан Российской Федерации по месту пребывания 
и по месту жительства в пределах Российской Федера-
ции о гражданах, о членах семьи, зарегистрированных 
по месту жительства гражданина;

2.6.1.3.5. сведения о государственной регистра-
ции рождения, заключения брака, расторжения бра-
ка, установления отцовства, перемены имени, со-
держащиеся в реестре записей актов гражданского 
состояния.

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

2.6.1.5. Для рассмотрения заявления и документов о 
предоставлении муниципальной услуги орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу, запрашивает до-
кументы (их копии или содержащиеся в них сведения), 
перечень которых указан в пункте 2.6.1.3 администра-
тивного регламента, если они не были представлены 
Заявителем (представителем Заявителя) по собствен-
ной инициативе.

2.6.1.6. Заявитель (представитель Заявителя) впра-
ве самостоятельно представить указанные в пункте 
2.6.1.3 административного регламента документы. 
Непредставление Заявителем (представителем Зая-
вителя) указанных документов не является основани-
ем для отказа Заявителю (представителю Заявителя) в 
предоставлении услуги.

2.6.1.7. Заявление и документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, представляе-
мые в форме электронных документов, должны быть 
подписаны электронной подписью, которая соответ-
ствует требованиям статьи 10 Федерального закона от 
6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

2.6.1.8. Документы, являющиеся результатом услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги:

справка об отсутствии права собственности на жи-
лые помещения, выданная органом, осуществляющим 
технический учет и техническую инвентаризацию жи-
лищного фонда субъекта Российской Федерации, в ко-
тором проживал гражданин и члены семьи граждани-
на до вступления в силу Федерального закона от 21 
июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

2.6.2. Перечень документов, необходимых для пре-
доставления услуги по подуслуге «Предоставление 
информации о движении в очереди граждан, нуждаю-
щихся в предоставлении жилого помещения»:

2.6.2.1. в случае подачи заявления непосредственно 
в орган, предоставляющий муниципальную услугу, по-
средством почтового отправления в орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу, через многофункцио-
нальный центр:

2.6.2.1.1. заявление по форме согласно приложению 
2 к административному регламенту:

2.6.2.1.2. паспорт гражданина Российской Федера-
ции или иные документы, удостоверяющие личность 
Заявителя;

2.6.2.1.3. документ, подтверждающий полномочия 
представителя (при обращении представителя).

2.6.2.2. в случае подачи заявления через Единый 
портал:

2.6.2.2.1. заявление, заполненное в электронном 
виде в личном кабинете на Едином портале;

2.6.2.2.2. документ, подтверждающий полномочия 
представителя (при обращении представителя).

2.6.3. Перечень документов, необходимых для пре-
доставления услуги по подуслуге «Снятие с учета 
граждан, нуждающихся в предоставлении жилого по-
мещения»:

2.6.3.1. в случае подачи заявления непосредственно 
в орган, предоставляющий муниципальную услугу, по-
средством почтового отправления в орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу, через многофункцио-
нальный центр:

2.6.3.1.1. заявление по форме согласно приложению 
3 к административному регламенту:

2.6.3.1.2. паспорт гражданина Российской Федера-
ции или иные документы, удостоверяющие личность 
Заявителя;

2.6.3.1.3. документ, подтверждающий полномочия 
представителя (при обращении представителя).

2.6.3.2. в случае подачи заявления через Единый 
портал:

2.6.3.2.1. заявление о снятии с учета граждан, нужда-
ющихся в предоставлении жилого помещения, запол-
ненное в электронном виде в личном кабинете на Еди-
ном портале;

2.6.3.2.2. документ, подтверждающий полномочия 
представителя (при обращении представителя).

2.6.4. Перечень документов, необходимых для пре-
доставления услуги по подуслуге «Внесение измене-
ний в сведения о гражданах, нуждающихся в предо-
ставлении жилого помещения»:

2.6.4.1. в случае подачи заявления непосредственно 
в орган, предоставляющий муниципальную услугу, по-
средством почтового отправления в орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу, через многофункцио-
нальный центр:

2.6.4.1.1. заявление по форме согласно приложению 
4 к административному регламенту:

2.6.4.1.2. паспорт гражданина Российской Федера-
ции или иные документы, удостоверяющие личность 
Заявителя;

2.6.4.1.3. документ, подтверждающий полномочия 
представителя (при обращении представителя);

2.6.4.1.4. документы, послужившие основанием для 
внесения изменений.

2.6.4.2. в случае подачи заявления через Единый 
портал:

2.6.4.2.1. заявление о внесении изменений в сведе-
ния о гражданах, нуждающихся в предоставлении жи-
лого помещения, заполненное в электронном виде в 
личном кабинете на Едином портале;

2.6.4.2.2. документ, подтверждающий полномочия 
представителя (при обращении представителя).

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отка-
за в приеме документов:

2.7.1. заявление о предоставлении услуги подано в 
орган местного самоуправления, в полномочия кото-
рого не входит предоставление услуги;

2.7.2. неполное заполнение обязательных полей в 
форме запроса о предоставлении услуги (недостовер-
ное, неправильное);

2.7.3. предоставление Заявителем неполного ком-
плекта документов, необходимых в соответствии с Фе-
деральным законом №210-ФЗ и иными нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги и услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципаль-
ной услуги;

2.7.4. представление документов, утративших силу 
на момент обращения за услугой (документ, удостове-
ряющий личность; документ, удостоверяющий полно-
мочия представителя Заявителя, в случае обращения 
за предоставлением услуги указанным лицом);

2.7.5. представление документов, имеющих под-
чистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные нео-
говоренные исправления, а также документов, испол-
ненных карандашом;

2.7.6. отсутствие у представителя Заявителя соответ-
ствующих полномочий на получение муниципальной 
услуги (обращение за получением муниципальной ус-
луги ненадлежащего лица или отсутствие оформлен-
ной в установленном порядке доверенности на осу-
ществление действий у представителя);

2.7.7. установление несоблюдения условий исполь-
зования электронной подписи при подаче заявления 
и документов в электронном виде;

2.7.8. подача заявления о предоставлении услуги и 
документов, необходимых для предоставления услу-
ги, в электронной форме с нарушением установлен-
ных требований;

2.7.9. предоставление в электронной форме доку-
ментов, содержащих повреждения, наличие которых 
не позволяет в полном объеме использовать инфор-
мацию и сведения, содержащиеся в документах для 
предоставления услуги.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для при-
остановления предоставления муниципальной услуги 
или отказа в предоставлении муниципальной услуги.

2.8.1. Основания для приостановления предостав-
ления муниципальной услуги не предусмотрены дей-
ствующим законодательством. 

2.8.2. Исчерпывающий перечень оснований для от-
каза в предоставлении муниципальной услуги:

2.8.2.1. поступление в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, ответа на межведомственный за-
прос, свидетельствующего об отсутствии документа и 
(или) информации, необходимых для принятия граж-
дан на учет в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях в соответствии со статьей 6 Закона Пермской 
области от 30 ноября 2005 г. № 2694-601 «О порядке 
ведения органами местного самоуправления учета 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам социального 
найма», и не предоставление Заявителем (представи-
телем Заявителя) указанных документов, за исключе-
нием случаев, если отсутствие таких запрашиваемых 
документа или информации в распоряжении таких ор-
ганов или организаций подтверждает право соответ-
ствующих граждан состоять на учете в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях;

2.8.2.2. представление Заявителем (представите-
лем Заявителя) документов, которые не подтвержда-
ют право соответствующего гражданина состоять на 
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях;

2.8.2.3. не истек срок совершения действий, пред-
усмотренных статьей 53 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, которые привели к ухудшению жи-
лищных условий (для подуслуги «Постановка на учет 
граждан, нуждающихся в предоставлении жилого по-
мещения);

2.8.2.4. документы (сведения), предоставленные за-
явителем, противоречат документам (сведениям), по-
лученным в рамках межведомственного взаимодей-
ствия.

2.9. Размер платы, взимаемой с Заявителя при пре-
доставлении муниципальной услуги, и способы взима-
ния услуги.

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

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при 
подаче Заявителем запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги и при получении результата предо-
ставления муниципальной услуги:

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

2.10.2. при получении результата предоставления 
муниципальной услуги не превышает 15 минут.

2.11. Срок регистрации запроса Заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги:

2.11.1. заявление о предоставлении муниципаль-
ной услуги и документы, обязанность по представле-
нию которых возложена на Заявителя (представителя 
Заявителя), для предоставления муниципальной услу-
ги, в том числе в электронной форме, подлежат реги-
страции в течение одного дня;

2.11.2. заявление о предоставлении муниципаль-
ной услуги и документы, обязанность по представле-
нию которых возложена на Заявителя (представителя 
Заявителя), для предоставления муниципальной услу-
ги, поданные в МФЦ, подлежат регистрации в день его 
поступления в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу.

2.11.3. Заявление, принятое посредством Едино-
го портала регистрируется в автоматическом режи-
ме. Должностное лицо уполномоченного органа не 
позднее следующего рабочего дня со дня получения 
заявления формирует и направляет заявителю элек-
тронное уведомление о получении его заявления с 
указанием даты представления в орган местного са-
моуправления необходимых документов. Срок пред-
ставления заявителем необходимых документов не 
должен превышать 5 рабочих дней со дня получения 
органом местного самоуправления заявления. В уве-
домлении также содержится перечень документов, 
необходимых для представления заявителем. При 
представлении заявителем необходимых документов 
в орган местного самоуправления должностное лицо 
регистрирует заявление в день обращения.

2.12. Требования к помещениям, в которых предо-
ставляется муниципальная услуга: 

2.12.1. здание, в котором предоставляется муници-
пальная услуга, находится в зоне пешеходной доступ-
ности от остановок общественного транспорта. Вход в 
здание оборудован удобной лестницей с поручнями, а 
также пандусами для беспрепятственного передвиже-
ния инвалидных колясок, детских колясок.

2.12.2. прием Заявителей (представителей Заяви-
теля) осуществляется в специально выделенных для 
этих целей помещениях.

Места ожидания и приема Заявителей (представи-
телей Заявителя) соответствуют комфортным услови-
ям для Заявителей (представителей Заявителя), в том 
числе для лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья, и оптимальным условиям работы специалистов.

Места для приема Заявителей (представителей Зая-
вителя) оборудованы информационными табличками 
(вывесками) с указанием:

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

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

Места ожидания оборудованы стульями, кресель-
ными секциями, скамьями (банкетками). Количество 
мест ожидания определяется исходя из фактической 
нагрузки и возможностей для их размещения в зда-
нии, и составляет не менее 5 мест.

Места для заполнения документов оборудованы 
стульями, столами (стойками) и обеспечены образца-
ми заполнения документов, бланками документов и 
канцелярскими принадлежностями.

2.12.3. информационные стенды содержат полную 
и актуальную информацию о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги. Тексты информационных 
материалов, которые размещаются на информацион-
ных стендах, печатаются удобным для чтения шриф-
том, без исправлений, с выделением наиболее важной 
информации полужирным начертанием или подчер-
киванием;

2.12.4. в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о социальной защите инвалидов, им 
обеспечиваются:

2.12.4.1. условия беспрепятственного доступа к объ-
екту (зданию, помещению), в котором она предостав-
ляется, а также для беспрепятственного пользования 
транспортом, средствами связи и информации;

2.12.4.2. возможность самостоятельного передви-
жения по территории, на которой расположены объ-
екты (здания, помещения), в которых предоставляют-
ся услуги, а также входа в такие объекты и выхода из 
них, посадки в транспортное средство и высадки из 
него, в том числе с использованием кресла-коляски;

2.12.4.3. сопровождение инвалидов, имеющих стой-
кие расстройства функции зрения и самостоятельного 
передвижения;

2.12.4.4. надлежащее размещение оборудования 
и носителей информации, необходимых для обеспе-
чения беспрепятственного доступа инвалидов к объ-
ектам (зданиям, помещениям), в которых предостав-
ляются услуги, и к услугам с учетом ограничений их 
жизнедеятельности;

2.12.4.5. дублирование необходимой для инвали-
дов звуковой и зрительной информации, а также над-
писей, знаков и иной текстовой и графической инфор-
мации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля;

2.12.4.6. допуск сурдопереводчика и тифлосурдопе-
реводчика;

2.12.4.7. допуск на объекты (здания, помещения), в 
которых предоставляются услуги, собаки-проводника 
при наличии документа, подтверждающего ее специ-
альное обучение и выдаваемого по форме и в поряд-
ке, которые определяются федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере соци-
альной защиты населения;
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2.12.4.8. оказание инвалидам помощи в преодоле-

нии барьеров, мешающих получению ими услуг на-
равне с другими лицами;

2.12.4.9. на каждой стоянке (остановке) автотран-
спортных средств около органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, выделяется не менее 10 про-
центов мест (но не менее одного места) для парковки 
специальных автотранспортных средств инвалидов. 
Указанные места для парковки не должны занимать 
иные транспортные средства. Инвалиды пользуются 
местами для парковки специальных автотранспорт-
ных средств бесплатно.

2.13. Показатели доступности и качества предостав-
ления муниципальной услуги:

2.13.1. количество взаимодействий Заявителя 
(представителя Заявителя) с должностными лицами 
при предоставлении муниципальной услуги не пре-
вышает двух, продолжительность - не более 15 минут;

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

2.13.3. соответствие информации о порядке предо-
ставления муниципальной услуги в местах предостав-
ления муниципальной услуги на информационных 
стендах, официальном сайте, Едином портале при на-
личии технической возможности требованиям норма-
тивных правовых актов Российской Федерации, Перм-
ского края;

2.13.4. возможность получения Заявителем (пред-
ставителем Заявителя) информации о ходе предостав-
ления муниципальной услуги по электронной почте, 
на Едином портале при наличии технической возмож-
ности;

2.13.5. соответствие мест предоставления муници-
пальной услуги (мест ожидания, мест для заполнения 
документов) требованиям пункта 2.12 административ-
ного регламента.

2.14. Иные требования к предоставлению муни-
ципальной услуги, в том числе учитывающие осо-
бенности предоставления муниципальных услуг в 
многофункциональных центрах и особенности предо-
ставления муниципальных услуг в электронной форме.

2.14.1. Услуга, которая является необходимой и обя-
зательной для предоставления муниципальной услуги:

предоставление справки, выданной органами, осу-
ществляющими государственный технический учет и 
техническую инвентаризацию, подтверждающие на-
личие (отсутствие) зарегистрированных прав на жи-
лые помещения в отношении Заявителя и лиц, указан-
ных в качестве членов семьи, родившихся в период до 
1 декабря 1998 г.

2.14.2. Информация о муниципальной услуге:
2.14.2.1. внесена в реестр муниципальных услуг 

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

2.14.2.2. размещена на Едином портале.
2.14.3. В случае обеспечения возможности пре-

доставления муниципальной услуги в электронной 
форме Заявитель (представитель Заявителя) вправе 
направить документы, указанные в пункте 2.6. админи-
стративного регламента, в электронной форме следу-
ющими способами:

2.14.3.1. по электронной почте органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу;

2.14.3.2. через Единый портал при наличии техниче-
ской возможности.

2.14.4. Заявление и документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, представля-
емые в форме электронных документов, подписыва-
ются электронной подписью, с соблюдением требова-
ний статьи 10 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи».

В случае если муниципальная услуга не предусма-
тривает выдачу документов и состоит в предостав-
лении справочной информации, то заявление может 
быть подписано электронной подписью с соблюде-
нием требований статьи 9 Федерального закона от 6 
апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

В случае если для получения муниципальной услу-
ги установлена возможность подачи документов, под-
писанных простой электронной подписью, для подпи-
сания таких документов допускается использование 
усиленной квалифицированной подписи.

В случае если процедура предоставления муници-
пальной услуги предусматривает процедуру обяза-
тельного личного присутствия заявителя и предъяв-
ления им основного документа, удостоверяющего его 
личность, то документы также могут быть подписаны 
простой электронной подписью.

2.14.5. Заявитель (представитель Заявителя) впра-
ве подать документы, указанные в пункте 2.6 адми-
нистративного регламента, в МФЦ в соответствии с 
соглашением о взаимодействии, заключенным меж-
ду МФЦ и администрацией Чайковского городского 
округа, с момента вступления в силу соглашения о вза-
имодействии.

3. Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур 

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

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

выполнения административных процедур в 
многофункциональных центрах

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

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

3.1.2. рассмотрение документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, и принятие 
решения о предоставлении (об отказе в предоставле-
нии) муниципальной услуги;

3.1.3. выдача (направление) Заявителю решения ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, о пре-
доставлении муниципальной услуги или уведомление 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.2. Блок-схема предоставления муниципальной ус-

луги приведена в приложении 5 к административному 
регламенту.

3.3. Прием, регистрация заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги и документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги.

3.3.1. Основанием для начала административной 
процедуры является подача Заявителем (представи-
телем Заявителя) заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги. Заявление о 
предоставлении муниципальной услуги и документы, 
необходимые для предоставления муниципальной ус-
луги, могут быть представлены Заявителем (предста-
вителем Заявителя):

3.3.1.1. при личном обращении в орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу;

3.3.1.2. по электронной почте органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу;

3.3.1.3. через Единый портал при наличии техниче-
ской возможности;

3.3.1.4. посредством почтовой связи на бумажном 
носителе;

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

3.3.2. Ответственным за исполнение администра-
тивной процедуры является должностное лицо орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу либо 
специалист МФЦ, в соответствии с должностными обя-
занностями (далее – ответственный за исполнение ад-
министративной процедуры).

3.3.3. Заявление о предоставлении муниципальной 
услуги, в том числе в электронной форме, подлежит 
регистрации в течение одного рабочего дня после его 
поступления в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу.

3.3.4. Ответственный за исполнение администра-
тивной процедуры выполняет следующие действия:

3.3.4.1. устанавливает личность, предмет обраще-
ния;

3.3.4.2. проверяет представленные документы на 
соответствие требованиям, установленным пунктом 
2.7 административного регламента;

При установлении несоответствия представлен-
ных документов требованиям административного ре-
гламента, ответственный за исполнение администра-
тивной процедуры уведомляет Заявителя, либо его 
представителя о наличии препятствий для приема до-
кументов, объясняет Заявителю (представителю Зая-
вителя) содержание выявленных недостатков в пред-
ставленных документах, предлагает принять меры по 
их устранению.

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

В случае невозможности устранения выявленных 
недостатков в течение приема, документы возвраща-
ются Заявителю (представителю Заявителя).

По требованию Заявителя (представителя Заявите-
ля) ответственный за исполнение административной 
процедуры готовит письменный мотивированный от-
каз в приеме документов.

Принятие органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, решения об отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги не препятствует повторному обращению 
Заявителя (представителя Заявителя) за предоставле-
нием муниципальной услуги после устранения при-
чин, послуживших основанием для принятия органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, указанного 
решения;

3.3.4.3. при поступлении заявления на получение 
услуги, подписанного электронной квалифицирован-
ной подписью, ответственный за исполнение админи-
стративной процедуры обязан провести процедуру 
проверки действительности электронной квалифи-
цированной подписи, которой подписан электронный 
документ (пакет электронных документов) на предо-
ставление услуги, в соответствии со статьей 11 Феде-
рального закона от 6 апреля 2011 г. 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи».

Проверка квалифицированной подписи может 
осуществляться исполнителем услуги самостоятель-
но с использованием имеющихся средств электрон-
ной подписи или средств информационной системы 
основного удостоверяющего центра, которая входит 
в состав инфраструктуры, обеспечивающей инфор-
мационно-технологическое взаимодействие дей-
ствующих и создаваемых информационных систем, 
используемых для предоставления услуг. Проверка 
квалифицированной подписи также может осущест-
вляться с использованием средств информационной 
системы аккредитованного удостоверяющего центра.

При установлении несоблюдения установленных 
условий использования электронной квалифициро-
ванной подписи при подаче заявления и документов 
в электронном виде ответственный за исполнение ад-
министративной процедуры после завершения про-
ведения такой проверки принимает решение об отка-
зе в приеме к рассмотрению обращения на получение 
услуги и направляет Заявителю уведомление об этом в 
электронной форме с указанием несоответствия тре-
бованиям, установленным статьей 11 Федерального 
закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи».

Такое уведомление подписывается квалифициро-
ванной подписью исполнителя услуги и направляет-
ся по адресу электронной почты Заявителя либо в его 
личный кабинет на Единый портал при наличии техни-
ческой возможности. После получения уведомления 
Заявитель вправе обратиться повторно с обращением 
о предоставлении услуги, устранив нарушения, кото-
рые послужили основанием для отказа в приеме к рас-
смотрению первичного обращения.

3.3.4.4. регистрирует заявление с представленными 
документами в Книге регистрации заявлений граждан, 
нуждающихся в жилом помещении, в соответствии с 
требованиями нормативных правовых актов, правил 
делопроизводства, установленных в органе, предо-
ставляющем муниципальную услугу;

3.3.4.5. заверяет копии документов после проверки 

их соответствия оригиналам;
3.3.4.6. оформляет расписку в получении от Заявите-

ля (представителя Заявителя) документов с указанием 
их перечня и даты их получения органом, предостав-
ляющим муниципальную услугу, а также с указанием 
перечня документов, которые будут получены по меж-
ведомственным запросам.

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

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

Ответственный за исполнение административной 
процедуры проверяет запрос о предоставлении му-
ниципальной услуги 

и представленные документы на соответствие тре-
бованиям пункта 2.7 административного регламента.

Если представленные документы не соответствуют 
установленным требованиям, ответственный за ис-
полнение административной процедуры готовит уве-
домление об отказе в приеме документов. В личном 
кабинете 

на Едином портале отображается статус «Отказ», в 
поле «Комментарий» отображается текст «В приеме 
документов отказано», а также указывается причина 
отказа в приеме документов.

В случае соответствия документов установленным 
требованиям ответственный за исполнение админи-
стративной процедуры регистрирует заявление с при-
ложенными документами.

В личном кабинете на Едином портале отображает-
ся статус «Промежуточные результаты от ведомства», 
в поле «Комментарий» отображается текст следующе-
го содержания: «Ваше заявление принято в работу».

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

3.3.7. Срок исполнения административной проце-
дуры составляет один рабочий день.

3.3.8. Результатом административной процедуры 
является регистрация заявления и документов заяви-
теля (представителя Заявителя) в установленном по-
рядке или отказ в приеме документов по основаниям, 
установленным пунктом 2.7 административного ре-
гламента.

3.4. Рассмотрение документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, и принятие 
решения о предоставлении (об отказе в предоставле-
нии) муниципальной услуги.

3.4.1. Основанием для начала административной 
процедуры является получение ответственным за 
исполнение административной процедуры, долж-
ностным лицом органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, зарегистрированного заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и документов.

3.4.2. Ответственным за исполнение администра-
тивной процедуры является должностное лицо орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, в соот-
ветствии с должностными обязанностями.

3.4.3. Ответственный за исполнение администра-
тивной процедуры:

3.4.3.1. рассматривает заявление о предоставлении 
муниципальной услуги и документы на соответствие 
требованиям законодательства Российской Федера-
ции, удостоверяясь, что документы нотариально заве-
рены, скреплены печатями, имеют надлежащие под-
писи сторон или определенных законодательством 
Российской Федерации должностных лиц;

3.4.3.2. запрашивает в рамках межведомственно-
го информационного взаимодействия (в случае если 
документы не представлены заявителем по собствен-
ной инициативе) документы, установленные пунктом 
2.6.1.3 административного регламента. Срок подго-
товки и направления межведомственного запроса со-
ставляет пять рабочих дней со дня поступления заяв-
ления с приложенными документами;

3.4.3.3. в случае поступления в орган, предоставля-
ющий муниципальную услугу, ответа на межведом-
ственный запрос, свидетельствующего об отсутствии 
документа и (или) информации, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги уведомляет Зая-
вителя (представителя Заявителя) о получении такого 
ответа и предлагает Заявителю представить документ 
и (или) информацию, необходимые для предоставле-
ния муниципальной услуги, в течение 5 рабочих дней 
со дня направления уведомления;

3.4.3.4. на основании полученных документов и ин-
формации готовит проект решения о предоставлении 
муниципальной услуги (распоряжение органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, о принятии на 
учет граждан в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях, уведомление об учете граждан, нуждающихся 
в предоставлении жилого помещения, распоряжение 
о снятии с учета граждан, нуждающихся в предостав-
лении жилого помещении), либо уведомление об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги (со 
ссылкой на основания, установленные в пункте 2.8.2. 
административного регламента);

3.4.3.5. передает подготовленный проект решения 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, о 
предоставлении муниципальной услуги или уведом-
ление об отказе в предоставлении муниципальной ус-
луги на подпись руководителю органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу.

3.4.3.6. Срок исполнения административной проце-
дуры.

3.4.3.6.1. по постановке на учет граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях:

в органе, предоставляющем муниципальную услугу, 
в том числе в случае, если запрос и документы и (или) 
информация, необходимые для предоставления му-
ниципальной услуги, поданы заявителем посредством 
почтового отправления в орган, предоставляющий 

муниципальную услугу двадцать четыре рабочих дня;
в федеральной муниципальной информационной 

системе «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)», на официальном сайте ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу двад-
цать рабочих дней;

в многофункциональном центре в случае, если за-
прос и документы и (или) информация, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги, поданы 
заявителем в многофункциональном центре двадцать 
четыре рабочих дня.

3.4.3.6.2. по внесению изменений в сведения о граж-
данах, нуждающихся в предоставлении жилого поме-
щения, предоставлению информации о движении в 
очереди граждан, нуждающихся в предоставлении 
жилого помещения; снятию с учета граждан, нуждаю-
щихся в предоставлении жилого помещения:

в органе, предоставляющем муниципальную услугу, 
в том числе в случае, если запрос и документы и (или) 
информация, необходимые для предоставления му-
ниципальной услуги, поданы заявителем посредством 
почтового отправления в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, четырнадцать рабочих дней;

в федеральной муниципальной информационной 
системе «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)», на официальном сайте ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу 5 ра-
бочих дней;

в многофункциональном центре в случае, если за-
прос и документы и (или) информация, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги, поданы 
заявителем в многофункциональном центре четыр-
надцать рабочих дней.

3.4.4. Результатом административной процедуры 
является подписание руководителем органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, решения о пре-
доставлении муниципальной услуги или уведомления 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.5. Выдача (направление) Заявителю (предста-
вителю Заявителя) решения органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, о предоставлении му-
ниципальной услуги или уведомления об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги.

3.5.1. Основанием для начала административной 
процедуры является подписание руководителем ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, ре-
шения о предоставлении муниципальной услуги или 
уведомления об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги.

3.5.2. Ответственным за исполнение администра-
тивной процедуры является должностное лицо орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, в соот-
ветствии с должностными обязанностями.

3.5.3. Ответственный за исполнение администра-
тивной процедуры:

3.5.3.1. регистрирует решение органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, о предоставлении 
муниципальной услуги или уведомление об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги;

3.5.3.2. делает отметку о принятом решении в кни-
ге учета граждан нуждающихся в жилом помещении о 
предоставлении муниципальной услуги;

3.5.3.3. выдает (направляет) Заявителю (предста-
вителю Заявителя) решение органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, о предоставлении му-
ниципальной услуги или уведомление об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги.

3.5.4. В случае предоставления услуги с использо-
ванием Единого портала при наличии технической 
возможности в личном кабинете отображается ста-
тус «Исполнено», в поле «Комментарий» отображает-
ся текст следующего содержания «Принято решение о 
предоставлении услуги». Вам необходимо подойти за 
решением в ведомство «дата» к «время».

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

3.5.5. Срок выдачи (направления по адресу, указан-
ному в заявлении, либо через МФЦ) Заявителю (пред-
ставителю Заявителя) распоряжения органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, о принятии на 
учет или уведомления об отказе в принятии на учет 
составляет пять рабочих дней со дня принятия соот-
ветствующего решения.

3.5.6. Результатом предоставления муниципальной 
услуги является:

выдача (направление) Заявителю (представителю 
Заявителя) распоряжения органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, о принятии на учет граждан в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях (далее – 
принятие на учет);

выдача (направление) Заявителю (представителю 
Заявителя) уведомления об учете граждан, нуждаю-
щихся в предоставлении жилого помещения;

выдача (направление) Заявителю (представителю 
Заявителя) распоряжения о снятии с учета граждан, 
нуждающихся в предоставлении жилого помещения;

выдача (направление) Заявителю (представителю 
Заявителя) уведомления об отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления услуги/об отка-
зе в предоставлении услуги.

4. Формы контроля за исполнением 
административного регламента

4.1. Общий контроль за предоставлением муници-
пальной услуги возложен на заместителя главы адми-
нистрации Чайковского городского округа по строи-
тельству и земельно-имущественным отношениям, в 
соответствии с должностными обязанностями.

4.2. Текущий контроль за соблюдением последова-
тельности и сроков исполнения административных 
действий и выполнения административных проце-
дур, определенных административным регламентом, 
осуществляется руководителем органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, в соответствии с долж-
ностными обязанностями.

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

4.4. Периодичность и сроки проведения проверок 
устанавливаются руководителем органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, но не реже, чем один 
раз в год. 

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

4.5.1 поступление информации о нарушении поло-
жений административного регламента;

4.5.2 поручение руководителя органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу.

4.6. Результаты проверки оформляются актом, в ко-
тором отмечаются выявленные недостатки и предло-
жения по их устранению.

4.7. По результатам проведенных проверок в случае 
выявления нарушений прав заявителей (представите-
лей заявителя) обеспечивается привлечение вино-
вных лиц к ответственности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

4.8. Должностные лица органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, несут персональную от-
ветственность за правильность и обоснованность 
принятых решений. Также они несут персональную 
ответственность за соблюдение сроков и установлен-
ного порядка предоставления муниципальной услуги.

4.9. Персональная ответственность должностных 
лиц органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, закрепляется в должностных инструкциях в соот-
ветствии с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации.

4.10. Контроль за предоставлением муниципальной 
услуги, в том числе со стороны граждан, их объедине-
ний и организаций осуществляется путем получения 
информации о наличии действий (бездействий) долж-
ностных лиц, а также принимаемых ими решений на-
рушений положений нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению му-
ниципальной услуги и административного регламента.

4.11. Для осуществления контроля за предоставле-
нием муниципальной услуги граждане, их объедине-
ния и организации имеют право направлять в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, индивиду-
альные и коллективные обращения с предложениями, 
рекомендациями по совершенствованию качества 
и порядка предоставления муниципальной услуги, а 
также заявления и жалобы с сообщением о наруше-
нии должностными лицами, предоставляющими му-
ниципальную услугу, требований административного 
регламента, законов и иных нормативных правовых 
актов и осуществлять иные действия, предусмотрен-
ные законодательством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, а также его должностных лиц

5.1. Заявитель (представитель Заявителя) имеет пра-
во на обжалование действий (бездействия) и решений 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностных лиц органа, предоставляющего муници-
пальную услугу в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Заявитель (представитель Заявителя) имеет 
право обратиться с жалобой, в том числе в следующих 
случаях:

5.2.1 нарушение срока регистрации заявления Зая-
вителя (представителя Заявителя) о предоставлении 
муниципальной услуги;

5.2.2 нарушение срока предоставления муници-
пальной услуги;

5.2.3 требование представления Заявителем (пред-
ставителем Заявителя) документов, не предусмотрен-
ных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Пермского края, муниципальными пра-
вовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги;

5.2.4 отказ в приеме документов у Заявителя (пред-
ставителя Заявителя), представление которых пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Пермского края, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги;

5.2.5 отказ в предоставлении муниципальной услу-
ги, если основания для отказа не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Пермского края, муниципальны-
ми правовыми актами;

5.2.6 требование с Заявителя (представителя Заяви-
теля) при предоставлении муниципальной услуги пла-
ты, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Пермского края, муни-
ципальными правовыми актами;

5.2.7 отказ органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, его должностного лица в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок в выданных в результа-
те предоставления муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправ-
лений;

5.2.8. требование у Заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указы-
вались при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 
июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг».

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

ниципальную услугу, должностного лица, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

5.3.2 фамилию, имя, отчество (при наличии), сведе-
ния о месте жительства заявителя - физического лица 
либо наименование, сведения о месте нахождения за-
явителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной по-
чты (при наличии) и почтовый адрес, по которым дол-
жен быть направлен ответ заявителю;

5.3.3 сведения об обжалуемых решениях и действи-

ях (бездействии) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, его должностного лица;

5.3.4 доводы, на основании которых Заявитель 
(представитель Заявителя) не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, его должностного лица. Заяви-
телем (представителем Заявителя) могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы Заявителя (представителя Заявителя), либо их 
копии.

5.4. В случае если жалоба подается через предста-
вителя Заявителя, также представляется документ, 
подтверждающий полномочия на осуществление дей-
ствий от имени Заявителя.

5.5. Органом, уполномоченным на рассмотрение 
жалоб, является:

5.5.1 орган, уполномоченный на предоставление 
муниципальной услуги, - в случае обжалования реше-
ний и действий (бездействий) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу;

5.5.2 администрация Чайковского городского окру-
га – в случае обжалования решений, принятых руко-
водителем органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу.

5.6. Жалоба подается в письменной форме на бу-
мажном носителе:

5.6.1 непосредственно в канцелярию органа, упол-
номоченного на рассмотрение жалоб;

5.6.2 почтовым отправлением по адресу (месту на-
хождения) органа, уполномоченного на рассмотрение 
жалоб;

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

5.7. Время приема жалоб органа, уполномоченного 
на рассмотрение жалоб, совпадает со временем пре-
доставления муниципальной услуги.

5.8. Жалоба может быть подана Заявителем (пред-
ставителем Заявителя) в электронной форме посред-
ством:

5.8.1 по электронной почте органа, уполномоченно-
го 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 процесс 
досудебного (внесудебного) обжалования решений 
и действий (бездействия), совершенных при предо-
ставлении государственных и муниципальных услуг 
органами, предоставляющими государственные и му-
ниципальные услуги, их должностными лицами, госу-
дарственными и муниципальными служащими (далее 
- система досудебного обжалования) с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

5.9. При подаче жалобы в электронном виде доку-
менты, подтверждающие полномочия на осущест-
вление действий от имени Заявителя могут быть 
представлены в форме электронных документов, под-
писанных электронной подписью, вид которой пред-
усмотрен законодательством Российской Федерации, 
при этом представление документа, удостоверяющего 
личность Заявителя, не требуется.

5.10. Жалоба может быть подана Заявителем (пред-
ставителем Заявителя) через МФЦ. При поступлении 
жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в орган, упол-
номоченный на рассмотрение жалоб, в порядке и сро-
ки, которые установлены соглашением о взаимодей-
ствии, но не позднее следующего рабочего дня со дня 
поступления жалобы.

5.11. В органе, уполномоченном на рассмотрение 
жалоб, определяются уполномоченные на рассмотре-
ние жалоб должностные лица, которые обеспечивают:

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

5.11.2 направление жалоб в уполномоченный на 
рассмотрение жалобы орган.

5.12. Жалоба, поступившая в орган, уполномочен-
ный на рассмотрение жалоб, подлежит регистрации 
не позднее следующего рабочего дня со дня ее посту-
пления.

5.13. В случае если жалоба подается через МФЦ, 
срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня реги-
страции жалобы в органе, уполномоченном на рас-
смотрение жалоб.

5.14. Жалоба, поступившая в орган, уполномочен-
ный на рассмотрение жалоб, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб, в срок 15 рабочих дней со дня 
ее регистрации.

5.15. В случае обжалования отказа органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо должност-
ных лиц в приеме документов у Заявителя (предста-
вителя Заявителя) либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования За-
явителем (представителем Заявителя) нарушения 
установленного срока таких исправлений, жалоба 
рассматривается в срок 5 рабочих дней со дня ее ре-
гистрации.

5.16. По результатам рассмотрения жалобы ор-
ган, уполномоченный на рассмотрение жалоб, при-
нимает решение об удовлетворении жалобы, в том 
числе в форме отмены принятого решения, исправ-
ления допущенных органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата Заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Пермского края, муници-
пальными правовыми актами, а также в иных формах, 
либо об отказе в ее удовлетворении.

5.17. При удовлетворении жалобы орган, уполномо-
ченный на рассмотрение жалоб, принимает исчерпы-
вающие меры по устранению выявленных нарушений.

5.18. В случае установления в ходе или по результа-
там рассмотрения жалобы признаков состава админи-
стративного правонарушения или признаков состава 
преступления, должностное лицо, уполномоченное 

на рассмотрение жалоб, незамедлительно направля-
ет соответствующие материалы в уполномоченные го-
сударственные органы, органы местного самоуправ-
ления.

5.19. Орган, уполномоченный на рассмотрение жа-
лоб, отказывает в удовлетворении жалобы в следую-
щих случаях:

5.19.1 признание жалобы необоснованной;
5.19.2 наличие вступившего в законную силу реше-

ния суда, арбитражного суда по жалобе о том же пред-
мете и по тем же основаниям;

5.19.3 подача жалобы лицом, полномочия которого 
не подтверждены в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации;

5.19.4 наличие решения по жалобе, принятого ра-
нее в соответствии с требованиями настоящего ад-
министративного регламента в отношении того же 
Заявителя (представителя Заявителя) и по тому же 
предмету жалобы.

5.20. Орган, уполномоченный на рассмотрение жа-
лобы, оставляет жалобу без ответа в случае наличия в 
жалобе нецензурных либо оскорбительных выраже-
ний, угроз жизни, здоровью и имуществу должностно-
го лица, а также членов его семьи, сообщив Заявителю 
(представителю Заявителя), направившему жалобу, о 
недопустимости злоупотребления правом.

5.21. В случае отсутствия возможности прочитать 
текст жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) 
и (или) почтовый адрес Заявителя (представителя Зая-
вителя), указанные в жалобе, ответ на жалобу не дает-
ся и она не подлежит направлению на рассмотрение в 
государственный орган, орган местного самоуправле-
ния или должностному лицу в соответствии с их ком-
петенцией, о чем в срок 7 дней со дня регистрации 
жалобы сообщается Заявителю (представителю Заяви-
теля), если его фамилия и почтовый адрес поддаются 
прочтению.

5.22. Ответ по результатам рассмотрения жалобы 
подписывается уполномоченным должностным ли-
цом органа, уполномоченного на рассмотрение жа-
лоб, и направляется Заявителю (представителю Зая-
вителя) не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, в письменной форме.

5.23. По желанию Заявителя (представителя Зая-
вителя) ответ по результатам рассмотрения жалобы 
представляется не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью уполномочен-
ного на рассмотрение жалобы должностного лица и 
(или) уполномоченного на рассмотрение жалобы ор-
гана, вид которой установлен законодательством Рос-
сийской Федерации.

В случае если жалоба была направлена способом, 
указанным в пункте 5.8.4 административного регла-
мента, ответ Заявителю направляется посредством 

системы досудебного обжалования.
5.24. В ответе по результатам рассмотрения жалобы 

указываются:
5.24.1 наименование органа, рассмотревшего жало-

бу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
его должностного лица, принявшего решение по жа-
лобе;

5.24.2 номер, дата, место принятия решения, вклю-
чая сведения о должностном лице, решение или дей-
ствие (бездействие) которого обжалуется;

5.24.3 фамилия, имя, отчество (при наличии) или 
наименование Заявителя (представителя Заявителя);

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

ной - сроки устранения выявленных нарушений, в том 
числе срок предоставления результата муниципаль-
ной услуги;

5.24.7 сведения о порядке обжалования принятого 
по жалобе решения.

5.25. Заявитель (представитель Заявителя) вправе 
обжаловать решения и (или) действия (бездействие) 
органа, уполномоченного на рассмотрение жалобы, 
должностных лиц в порядке в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

5.26. В случае если для написания заявления (жа-
лобы) Заявителю (представителю заявителя) необхо-
димы информация и (или) документы, имеющие от-
ношение к предоставлению муниципальной услуги 
и находящиеся в органе, предоставляющем муници-
пальную услугу, соответствующие информация и доку-
менты представляются ему для ознакомления с орга-
ном, предоставляющим муниципальную услугу, если 
это не затрагивает права, свободы и законные интере-
сы других лиц, а также в указанных информации и до-
кументах не содержатся сведения, составляющие го-
сударственную или иную охраняемую федеральным 
законом тайну.

5.27. Орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, обеспечивает информирование Заявителей 
(представителей Заявителя) о порядке обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностных лиц 
посредством размещения информации на стендах в 
местах предоставления муниципальных услуг, на офи-
циальном сайте, на Едином портале при наличии тех-
нической возможности.

5.28. Действия (бездействие) должностных лиц ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, и ре-
шения, принятые ими при предоставлении муници-
пальной услуги, могут быть обжалованы Заявителем 
(представителем Заявителя) в Арбитражном суде или 
суде общей юрисдикции по месту нахождения ответ-
чика в порядке, установленном действующим законо-
дательством.

Приложение 1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях»

ФОРМА

Начальнику Управления земельно-
имущественных отношений администрации 
Чайковского городского округа
___________________________________________
от ________________________________________
__________________________________________,
зарегистрированного по адресу: Пермский край, 
___________________________________________
__________________________________________
паспорт ___________________________________
___________________________________________
___________________________________________
тел._______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять меня на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по дого-
вору социального найма, в связи с ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
(указать причину: отсутствие жилого помещения; обеспеченность площадью жилого помещения на одного члена семьи 
менее учетной нормы; проживание в помещении, не отвечающем установленным для жилых помещений требования-

ми; проживание в жилом помещении, занятом несколькими семьями, в одной из которых имеется гражданин, страдаю-
щий тяжелой формой заболевания, при которой совместное проживание невозможно)

по следующей категории 
__________________________________________________________________________________________

(малоимущий, ветеран ВОВ, граждане, страдающие тяжелыми формами хронических заболеваний, и т.д.)

Состав моей семьи _______ человек(а):
1. Заявитель ______________________________________________________________________________,

(ФИО полностью, число, месяц, год рождения, с какого времени проживает)
2. Супруг(а) _______________________________________________________________________________,

(ФИО полностью, число, месяц, год рождения, с какого времени проживает)
3. _______________________________________________________________________________________,

(родственные отношения, ФИО полностью, число, месяц, год рождения, с какого времени проживает)
4. _______________________________________________________________________________________,

(родственные отношения, ФИО полностью, число, месяц, год рождения, с какого времени проживает)
5. _______________________________________________________________________________________.

(родственные отношения, ФИО полностью, число, месяц, год рождения, с какого времени проживает)

К заявлению прилагаю документы:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Гражданско-правовых сделок с жилыми помещениями за последние 5 лет я и члены моей семьи не со-
вершали.

Я и мои члены моей семьи предупреждены, что будем сняты с учета в установленном порядке в случае 
утраты оснований, дающих право на получение жилого помещения по договору социального найма, в том 
числе и при выявлении изменений жилищной обеспеченности.

Я и члены моей семьи предупреждены, что будем сняты с учета в случае выявления сведений, не соответ-
ствующих указанным в заявлении, но послуживших основанием для принятия на учет.

Я и члены моей семьи подтверждаем достоверность и полноту сведений, указанных в предоставленных 
документах.

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 дан-
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ных, а также иных действий, необходимых для обработки персональных данных в рамках предоставления 
органами кадастрового учета, в соответствии с законодательством Российской Федерации государственных 
услуг), в том числе в автоматизированном режиме, включая принятие решений на их основе органом када-
стрового учета, в целях предоставления государственной услуги.

Мною выбирается следующий способ получения конечного результата предоставления муниципальной 
услуги:
⃣    почтой по указанному адресу;
⃣    лично.

Подпись заявителя и всех совершеннолетних дееспособных членов семьи:
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
«_____»_________________________________ 20____ г.

Приложение 2
к административному регламенту предоставления муниципальной  услуги 

«Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях»

ФОРМА

Начальнику Управления земельно-имуществен-
ных отношений администрации Чайковского го-
родского округа
___________________________________________
от ________________________________________
__________________________________________,
зарегистрированного по адресу: Пермский край, 
___________________________________________
___________________________________________
паспорт ___________________________________
___________________________________________
___________________________________________
тел._______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить информацию об очередности предоставления жилых помещений по договорам 
социального найма.

К заявлению прилагаю документы:
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Я подтверждаю достоверность и полноту сведений, указанных в предоставленных документах.
Подтверждаю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обнов-
ление, изменение), извлечение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтоже-
ние, в целях признания малоимущими для признания нуждающимися в жилых помещениях по договору соци-
ального найма, а также на проведение проверки предоставленных сведений. Данное согласие действует до даты 
подачи заявления об отзыве настоящего согласия.

Мною выбирается следующий способ выдачи конечного результата предоставления муниципальной услуги:
- почтой по указанному адресу;
- лично.

Подпись заявителя:
___________________________________________

«_____»_______________________________ 20____ г.

Приложение 3
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях»

ФОРМА

Начальнику Управления земельно-имуществен-
ных отношений администрации Чайковского го-
родского округа
___________________________________________
от ________________________________________
__________________________________________,
зарегистрированного по адресу: Пермский край, 
__________________________________________
__________________________________________
паспорт ___________________________________
___________________________________________
___________________________________________
тел._______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

 Прошу снять меня/мою семью, состоящую из ____ человек, в том числе:
N 

п/п
Фамилия, имя, отчество (полностью) 

заявителя и членов его семьи
Дата рождения (число, 

месяц, год)
Родственные отношения 

с заявителем Примечание

1 Заявитель
2
3
4
5

с учета в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма, в 
связи с:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
 (указать причину: утрата оснований, дающих право на получение жилого помещения по договору 
социального найма; выезд на место жительства в другое муниципальное образование; получение в 
установленном порядке от органа государственной власти или органа местного самоуправления бюджетных 
средств на приобретение или строительство жилого помещения)

К заявлению прилагаю документы:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
 Я подтверждаю достоверность и полноту сведений, указанных в предоставленных документах.
 Подтверждаю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации или 
без использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение, в целях признания малоимущими для признания нуждающимися в жилых помещениях по 
договору социального найма, а также на проведение проверки предоставленных сведений. Данное согласие 
действует до даты подачи заявления об отзыве настоящего согласия.
 Мною выбирается следующий способ выдачи конечного результата предоставления муниципальной услуги:

 - почтой по указанному адресу;
 - лично.

Подпись заявителя:
___________________________________________

«_____»_______________________________ 20____ г.

Приложение 4
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях»

ФОРМА

Начальнику Управления земельно-имуществен-
ных отношений администрации Чайковского го-
родского округа
___________________________________________
от _________________________________________
__________________________________________,
зарегистрированного по адресу: Пермский край, 
___________________________________________
___________________________________________
паспорт ____________________________________
___________________________________________
___________________________________________
тел.________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу внести изменения в сведения о гражданах нуждающихся в предоставлении жилого помещения.
К заявлению прилагаю документы:

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Я подтверждаю достоверность и полноту сведений, указанных в предоставленных документах.
Подтверждаю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматиза-

ции или без использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, обезличивание, блокирова-
ние, удаление, уничтожение, в целях признания малоимущими для признания нуждающимися в жилых 
помещениях по договору социального найма, а также на проведение проверки предоставленных сведе-
ний. Данное согласие действует до даты подачи заявления об отзыве настоящего согласия.

Мною выбирается следующий способ выдачи конечного результата предоставления муниципальной 
услуги:

- почтой по указанному адресу;
- лично.

Подпись заявителя:

«____»_____________ 20____ г.
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Прием заявления и документов в целях принятия на учет  

Проверка соответствия заявления и прилагаемых документов 
требованиям административного регламента 

Регистрация заявления и 
документов, необходимых 

для предоставления 
муниципальной услуги 

Принятие решения об отказе 
в предоставлении 

муниципальной услуги 

Принятие решения о 
предоставлении 

муниципальной услуги 

Рассмотрение документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги (направление межведомственных запросов) 

Отказ в приеме документов 

Выдача (направление) заявителю решения о предоставлении 
муниципальной услуги или уведомления об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги 



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ № 57, 24 декабря 2021 г. 29292929
Пермский край

Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.12.2021 № 1372
Об утверждении Порядка  составления и утверждения плана  финансово - хозяйственной 
деятельности муниципальных учреждений, в отношении которых  администрация 
Чайковского городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя

В соответствии с подпунктом 6 пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О не-
коммерческих организациях», приказом Минфина России от 31 августа 2018 г. № 186н «О Требованиях к состав-
лению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) уч-
реждения», приказом Управления финансов и экономического развития администрации города Чайковского 
от 10 января 2019 г. № 19 «Об утверждении Порядка ведения планов финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных учреждений Чайковского городского округа в информационной системе «АЦК-планирова-
ние», Уставом Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятель-

ности муниципальных учреждений, в отношении которых администрация Чайковского городского округа осу-
ществляет функции и полномочия учредителя.

2. Постановление применяется при формировании плана финансово-хозяйственной деятельности муници-
пальных учреждений, начиная с плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Чайковского городского округа от 16 июня 2020 
г. № 563 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых администрация Чайковского го-
родского округа осуществляет функции и полномочия учредителя».

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

5. Постановление вступает в силу с 1 января 2022 г.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации Чай-

ковского городского округа, руководителя аппарата.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации  Чайковского городского округа

от 22.12.2021 № 1372

Порядок
составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 

учреждений, в отношении которых администрация Чайковского городского округа осуществляет 
функции и полномочия учредителя

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан с целью обеспечения единого подхода к составлению и утверждению 

планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, в отношении которых админи-
страция Чайковского городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя (далее соответствен-
но – План, Учреждение, Учредитель).

1.2. План составляется на очередной финансовый год и плановый период.

2. Порядок составления и утверждения плана и внесения в него изменений
2.1. План составляется Учреждением по кассовому методу в рублях с точностью до двух знаков после запятой 

в соответствии с настоящим Порядком согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
Составление и утверждение Плана, содержащего сведения, составляющие государственную тайну, должно 

осуществляться с соблюдением законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.
2.2. План составляется Учреждением после утверждения в установленном порядке решения о бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период на основании обоснований (расчетов) плановых показателей 
поступлений и выплат, требования к формированию которых установлены в разделе 3 Порядка. 

2.3. Учреждение составляет План:
1) с учетом планируемых объемов поступлений в виде:
- субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;
- субсидий, предусмотренных абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации;
- субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной 

собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность (далее - 
субсидия на осуществление капитальных вложений);

- грантов, в том числе в форме субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации (далее - грант);

- иных доходов, которые Учреждение планирует получить при оказании услуг, выполнении работ за плату 
сверх установленного муниципального задания, а в случаях, установленных федеральным законом, в рамках 
муниципального задания;

- доходов от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения;
2) с учетом планируемых объемов выплат, связанных с осуществлением деятельности, предусмотренной 

уставом Учреждения.
Учредитель направляет Учреждению информацию о планируемых к предоставлению из бюджета объемах 

субсидий.
2.4. Показатели Плана и обоснования (расчеты) плановых показателей должны формироваться по соответ-

ствующим кодам (составным частям кода) бюджетной классификации Российской Федерации в части:
1) планируемых поступлений:
- от доходов - по коду аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов 

и кодам подстатей классификации операций сектора государственного управления;
- от возврата дебиторской задолженности прошлых лет - по коду аналитической группы вида источников фи-

нансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
2) планируемых выплат:
- по расходам - по кодам видов расходов классификации расходов бюджетов и кодам подстатей классифика-

ции операций сектора государственного управления;
- по возврату в бюджет остатков субсидий прошлых лет - по коду аналитической группы вида источников фи-

нансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
- по уплате налогов, объектом налогообложения которых являются доходы (прибыль) учреждения, - по коду 

аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов и кодам подстатей клас-
сификации операций сектора государственного управления.

Показатели Плана по планируемым поступлениям и выплатам формируются в разрезе кодов субсидий и ко-
дов финансового обеспечения.

2.5. План Учреждения (изменения в План) подписывается должностными лицами, ответственными за содер-
жащиеся в Плане данные, - руководителем Учреждения (уполномоченное лицо) и исполнителем документа.

План муниципального бюджетного учреждения утверждается руководителем бюджетного учреждения.
2.6. Первоначальный План утверждается в течение одного месяца после опубликования решения о бюджете 

на очередной финансовый год и плановый период, но не позднее начала очередного финансового года, и дол-
жен быть сформирован в информационной системе «АЦК-Планирование» не позднее 31 декабря текущего года.

2.7. В целях внесения изменений в План составляется новый План. Показатели Плана после внесения в них 
изменений, предусматривающих уменьшение выплат, не должны быть меньше кассовых выплат по указанным 
направлениям, произведенных до внесения изменений в показатели Плана.

Изменение показателей Плана в течение текущего финансового года должно осуществляться в связи с:
а) использованием остатков средств на начало текущего финансового года, в том числе неиспользованных 

остатков целевых субсидий и субсидий на осуществление капитальных вложений;
б) изменением объемов планируемых поступлений, а также объемов и (или) направлений выплат, в том чис-

ле в связи с:
изменением объема предоставляемых субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания, це-

левых субсидий, субсидий на осуществление капитальных вложений, грантов;
изменением объема услуг (работ), предоставляемых за плату;
изменением объемов безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц;
поступлением средств дебиторской задолженности прошлых лет, не включенных в показатели Плана при 

его составлении;
увеличением выплат по неисполненным обязательствам прошлых лет, не включенных в показатели Плана 

при его составлении;
в) проведением реорганизации Учреждения.
2.8. Внесение изменений в показатели Плана по поступлениям и (или) выплатам должно формироваться пу-

тем внесения изменений в соответствующие обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и вы-
плат, сформированные при составлении Плана, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.9. Поряд-
ка.

2.9. Учреждение вправе осуществлять внесение изменений в показатели Плана без внесения изменений в 
соответствующие обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат исходя из информации, 
содержащейся в документах, являющихся основанием для поступления денежных средств или осуществления 
выплат, ранее не включенных в показатели Плана:

а) при поступлении в текущем финансовом году:
сумм возврата дебиторской задолженности прошлых лет;
сумм, поступивших в возмещение ущерба, недостач, выявленных в текущем финансовом году;
сумм, поступивших по решению суда или на основании исполнительных документов;
б) при необходимости осуществления выплат:
по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации субсидий, полученных в прошлых отчет-

ных периодах;
по возмещению ущерба;
по решению суда, на основании исполнительных документов;
по уплате штрафов, в том числе административных.
2.10. При внесении изменений в показатели Плана в случае, установленном подпунктом «в» пункта 2.7. По-

рядка, при реорганизации:
а) в форме присоединения, слияния - показатели Плана Учреждения - правопреемника формируются с уче-

том показателей Планов реорганизуемых Учреждений, прекращающих свою деятельность путем построчного 
объединения (суммирования) показателей поступлений и выплат;

б) в форме выделения - показатели Плана Учреждения, реорганизованного путем выделения из него других 
Учреждений, подлежат уменьшению на показатели поступлений и выплат Планов вновь возникших юридиче-
ских лиц;

в) в форме разделения - показатели Планов вновь возникших юридических лиц формируются путем разде-
ления соответствующих показателей поступлений и выплат Плана реорганизованного Учреждения, прекраща-
ющего свою деятельность.

После завершения реорганизации показатели поступлений и выплат Планов реорганизованных юридиче-
ских лиц при суммировании должны соответствовать показателям Плана(ов) Учреждения(ий) до начала реор-
ганизации.

При внесении изменений и дополнений в утвержденный План в информационной системе «АЦК-Планирова-
ние» формируется новый План в течение 5 рабочих дней с момента утверждения Плана на бумажном носителе. 
Ранее сформированный План переводится в статус «Архив».

2.11. Учреждение не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем внесения изменений, размещает 
утвержденный План в сети «Интернет» в соответствии с Порядком предоставления информации государствен-
ным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указан-
ного сайта, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21 июля 2011 г. № 86н 
«Об утверждении Порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее 
размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта».

3. Формирование обоснований (расчетов) плановых показателей поступлений и выплат
3.1. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений формируются на основании расчетов соот-

ветствующих доходов с учетом возникшей на начало финансового года задолженности перед Учреждением по 
доходам и полученных на начало текущего финансового года предварительных платежей (авансов) по догово-
рам (контрактам, соглашениям) по формам согласно Приложению 2 к Порядку.

3.2. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат формируются на основании расчетов соответству-
ющих расходов с учетом произведенных на начало финансового года предварительных платежей (авансов) 
по договорам (контрактам, соглашениям), сумм излишне уплаченных или излишне взысканных налогов, пени, 
штрафов, а также принятых и неисполненных на начало финансового года обязательств по формам согласно 
Приложению 2 к Порядку.

3.3. Расчеты доходов формируются:
по доходам от использования собственности;
по доходам от оказания услуг (выполнения работ), компенсации затрат Учреждений;
по доходам в виде штрафов, пеней (в том числе включая штрафы, пени и неустойки за нарушение условий 

контрактов (договоров), иных сумм принудительного изъятия;
по доходам в виде безвозмездных денежных поступлений (в том числе целевых субсидий и субсидий на осу-

ществление капитальных вложений, грантов, пожертвований);
по прочим доходам;
по доходам от операций с активами (в том числе доходы от реализации неиспользуемого имущества, утиля, 

лома черных и цветных металлов);
по прочим поступлениям (в том числе от возврата дебиторской задолженности прошлых лет).
3.4. Расчет доходов от использования собственности осуществляется на основании информации о плате (та-

рифе, ставке) за использование имущества за единицу (объект, квадратный метр площади) и количества единиц 
предоставляемого в пользование имущества.

3.5. Расчет доходов от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания 
осуществляется исходя из планируемого объема оказания платных услуг (выполнения работ) и их планируе-
мой стоимости.

Расчет доходов от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания в 
случаях, установленных федеральным законом, осуществляется в соответствии с объемом услуг (работ), уста-
новленных муниципальным заданием, и платой (ценой, тарифом) за указанную услугу (работу).

Расчет доходов в виде возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имуще-
ства, закрепленного на праве оперативного управления, платы за общежитие, квартирной платы осуществля-
ется исходя из объема предоставленного в пользование имущества и планируемой стоимости услуг (возмеща-
емых расходов).

Расчет прочих поступлений от компенсации затрат осуществляется исходя из объемов ожидаемых платежей. 
3.6. Расчет доходов в виде штрафов, средств, получаемых в возмещение ущерба (в том числе страховых воз-

мещений), при наличии решения суда, исполнительного документа, решения о возврате суммы излишне упла-
ченного налога, принятого налоговым органом, решения страховой организации о выплате страхового возме-
щения при наступлении страхового случая осуществляется в размере, определенном указанными решениями.

3.7. Расчет доходов в виде безвозмездных денежных поступлений осуществляется с учетом стоимости услуг 
по одному договору, количества указанных договоров, а также иных прогнозных показателей в зависимости от 
их вида.

3.8. Расчет доходов от операций с активами осуществляется на основании информации о цене за единицу ак-
тива и количества единиц реализуемых активов.

3.9. Расчет прочих поступлений осуществляется исходя из объемов ожидаемых платежей. 
3.10. Расчет расходов осуществляется раздельно по источникам их финансового обеспечения.
3.11. Расчет расходов осуществляется по видам расходов с учетом норм трудовых, материальных, техниче-

ских ресурсов, используемых для оказания Учреждением услуг (выполнения работ), а также требований, уста-
новленных нормативными правовыми (правовыми) актами, в том числе ГОСТами, СНиПами, СанПиНами, стан-
дартами, порядками и регламентами (паспортами) оказания муниципальных услуг (выполнения работ).

3.12. В расчет расходов на оплату труда и страховых взносов на обязательное социальное страхование в части 
работников Учреждения включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, 
выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, 
на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 
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на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболе-
ваний, на обязательное медицинское страхование.

При расчете плановых показателей расходов на оплату труда учитывается расчетная численность работни-
ков, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, 
обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, 
стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) опасными усло-
виями труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения 
в соответствии с утвержденным штатным расписанием.

3.13. Расчет расходов на выплаты компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда, включает выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными ко-
мандировками, возмещению расходов на прохождение медицинского осмотра, иные компенсационные вы-
платы работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, коллективным трудовым до-
говором, локальными актами Учреждения.

3.14. Расчет расходов на выплаты по социальному обеспечению и иным выплатам населению, не связанным 
с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений (расходов по социальному обеспече-
нию населения вне рамок систем государственного пенсионного, социального, медицинского страхования), в 
том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в детские 
оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам Учреждений, в том числе к памятным датам, про-
фессиональным праздникам, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

3.15. Расчет расходов на уплату налога на имущество организации, земельного налога, транспортного налога 
формируется с учетом объекта налогообложения, особенностей определения налоговой базы, налоговой став-
ки, а также налоговых льгот, оснований и порядка их применения, порядка и сроков уплаты по каждому налогу 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

3.16. Расчет расходов на уплату прочих налогов и сборов, других платежей, являющихся в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации доходами соответствующего бюджета, осуществляется 
с учетом вида платежа, порядка их расчета, порядка и сроков уплаты по каждому виду платежа.

3.17. Расчет расходов на безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам осуществляется с 
учетом количества планируемых безвозмездных перечислений организациям и их размера.

3.18. Расчет прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) осуществляется по видам вы-
плат с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

3.19. Расчет расходов на услуги связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к 
сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количе-
ство месяцев предоставления услуги; размер повременной оплаты междугородних, международных и местных 
телефонных соединений, а также стоимость услуг при повременной оплате услуг телефонной связи; количество 
пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием фельдъегерской и специальной связи, стои-
мость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, повре-
менной оплаты за интернет-услуги или оплата интернет-трафика.

3.20. Расчет расходов на транспортные услуги осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспор-
тировке) грузов, пассажирских перевозок, количества и стоимости указанных услуг.

3.21. Расчет расходов на коммунальные услуги (в том числе возмещение коммунальных услуг) осуществля-
ется исходя из расходов на газоснабжение (иные виды топлива), электроснабжение, теплоснабжение, горячее 
водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение, обращение с твердыми коммунальными отходами 
с учетом количества объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применяемого 
одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа на электроэнергию), расчет-
ной потребности планового потребления услуг и затраты на транспортировку топлива (при наличии).

3.22. Расчет расходов на аренду имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, осуществляется 
с учетом арендуемой площади (количества арендуемого оборудования, иного имущества), количества месяцев 
(суток, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости возмещаемых услуг (по содержанию 
имущества, его охране, потребляемых коммунальных услуг).

3.23. Расчет расходов на содержание имущества осуществляется с учетом планов ремонтных работ и их смет-
ной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика регламентно-профи-
лактических работ по ремонту оборудования, требований к санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране 
труда (включая уборку помещений и территории, мойку, химическую чистку, дезинфекцию, дезинсекцию и про-

чие работы), а также правил его эксплуатации.
3.24. Расчет расходов на обязательное страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств, страховой премии (страховых взносов) осуществляется с 
учетом количества застрахованных работников, застрахованного имущества, базовых ставок страховых тари-
фов и поправочных коэффициентов к ним, определяемых с учетом характера страхового риска и условий дого-
вора страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера.

3.25. Расчет расходов на услуги и работы для целей капитальных вложений осуществляется с учетом количе-
ства и стоимости услуг, работ, приобретение (использование) которых влечет увеличение (формирование) сто-
имости основных фондов. 

3.26. Расчет расходов на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) осуществляется с 
учетом количества работников, направляемых на повышение квалификации, и цены обучения одного работни-
ка по каждому виду дополнительного профессионального образования.

3.27. Расчет расходов на оплату услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультаци-
онных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных в пунктах 
3.19 – 3.26 Порядка, осуществляется на основании расчетов необходимых выплат с учетом численности работ-
ников, потребности в информационных системах, количества проводимых экспертиз, количества приобретае-
мых печатных и иных периодических изданий и прочих услуг, определяемых с учетом специфики деятельности 
Учреждения, предусмотренной уставом Учреждения.

3.28. Расчет расходов на приобретение объектов движимого имущества (в том числе оборудования, транс-
портных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляется с учетом среднего срока эксплуата-
ции указанного имущества, норм обеспеченности (при их наличии), потребности Учреждения в таком имуще-
стве, информации о стоимости приобретения необходимого имущества, определенной методом сопоставимых 
рыночных цен (анализа рынка), заключающемся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (одно-
родных) товаров, работ, услуг, в том числе о ценах производителей (изготовителей) указанных товаров, работ, 
услуг.

3.29. Расчет расходов на приобретение материальных запасов осуществляется с учетом потребности в про-
дуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мягком инвентаре и 
специальной одежде, обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных това-
рах и канцелярских принадлежностях, а также наличия указанного имущества в запасе и (или) необходимости 
формирования экстренного (аварийного) запаса.

3.30. Расчеты расходов на закупку товаров, работ, услуг должны соответствовать в части планируемых к за-
ключению контрактов (договоров):

показателям плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, формируемого в со-
ответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в случае осуществления закупок в 
соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

показателям плана закупок товаров, работ, услуг, формируемого в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, в случае осуществле-
ния закупок в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, ус-
луг отдельными видами юридических лиц».

3.31. Расчет расходов на осуществление капитальных вложений:
в целях капитального строительства объектов недвижимого имущества (реконструкции, в том числе с эле-

ментами реставрации, технического перевооружения) осуществляется с учетом сметной стоимости объектов 
капитального строительства, рассчитываемой в соответствии с законодательством о градостроительной дея-
тельности Российской Федерации;

в целях приобретения объектов недвижимого имущества осуществляется с учетом стоимости приобретения 
объектов недвижимого имущества, определяемой в соответствии с законодательством Российской Федерации 
регулирующим оценочную деятельность в Российской Федерации.

3.32. Расчеты расходов, связанных с выполнением Учреждением муниципального задания, могут осущест-
вляться с превышением нормативных затрат, определенных порядком, в пределах общего объема средств суб-
сидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

3.33. В случае, если Учреждением не планируется получать отдельные доходы и осуществлять отдельные рас-
ходы, то обоснования (расчеты) поступлений и выплат по указанным доходам и расходам не формируются.

Наименование показателя Код 
строки

Код по 
бюджетной 

класси- 
фикации 

Российской 
Федерации

КОСГУ

Сумма
На 20___г. текущий финансовый 

год
На 20___г. первый год планового 

периода
На 20___г. второй год планового 

периода

всего КФО 2,3 КФО 4 КФО 5 всего КФО 2,3 КФО 4 КФО 5 всего КФО 2,3 КФО 4 КФО 5

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

Остаток средств на начало текущего финансового года5 0001 х х 0,00       0,00       0,00      
Остаток средств на конец текущего финансового года5 0002 х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Доходы, всего: 1000 х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
1100 120 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    доходы от собственности, всего
в том числе: 

доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества

1110 120 121 0,00       0,00       0,00      

плата по соглашениям об установлении сервитута 1120 120 123 0,00                      
    доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат             учреждений, всего 1200 130 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
1210 130 131 0,00       0,00       0,00      субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств 

бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания 1220 130 131 0,00       0,00       0,00      
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх 

установленного муниципального задания 1230 130 131 0,00       0,00       0,00      

доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений 1240 130 135 0,00       0,00       0,00      

прочие поступления от компенсации затрат 1250 130   0,00       0,00       0,00      

    доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного       изъятия, всего 1300 140 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:

1310 140   0,00       0,00       0,00      
 

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных учреждений, в отношении которых администрация 
Чайковского городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя

Утверждаю

______________________________________________
(наименование должности уполномоченного лица)

______________________________________________
    (наименование органа — учредителя (учреждения))

______________________________________________
(подпись)                     (расшифровка подписи)

«______» ________________20  ___ г.

План финансово-хозяйственной деятельности 
на 20___ г. и плановый период 20___ и 20___ годов

От «_____» ______________________ 20___ года
Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя __________________________________________________________________________________________________________________
Учреждение ______________________________________________________________________________________________________________________________________
Вид документа ____________________________________________________________________________________________________________________________________
   (первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...»)*
Единица измерения: руб.
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    безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
1410 150 152 0,00       0,00       0,00      

целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений 1420 150 162 0,00       0,00       0,00      
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от 

физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций 1430 150   0,00       0,00       0,00      

    прочие доходы, всего 1500 180 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:

1510 180 189 0,00       0,00       0,00      
возврат уплаченных налогов с доходов

    доходы от операций с активами, всего 1900   х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:

1910 410   0,00       0,00       0,00      
доходы от выбытия основных средств
доходы от выбытия материальных запасов 1920 440   0,00       0,00       0,00      

    прочие поступления, всего6 1980 х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
из них:

1981 510 510 0,00       0,00       0,00      увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых 
лет

увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков 1982 510 510 0,00       0,00       0,00      
прочие поступления 1983 510 510 0,00       0,00       0,00      

Расходы, всего: 2000 х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:

2100 х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
на выплаты персоналу, всего

в том числе:
2110 111 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

оплата труда, всего
из них:

2111 111 211 0,00       0,00       0,00      
             заработная плата
             социальные пособия и компенсации персоналу в                       денежной форме 2112 111 266 0,00       0,00       0,00      

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112   0,00       0,00       0,00      
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных 

полномочий 2130 113   0,00       0,00       0,00      

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений, всего 2140 119 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:
2141 119 213 0,00       0,00       0,00      

на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам 2142 119   0,00       0,00       0,00      

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:

2210 320 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

из них:
2211 321   0,00       0,00       0,00      пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 2212 323   0,00       0,00       0,00      

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за 
счет средств стипендиального фонда 2220 340   0,00       0,00       0,00      

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, 
науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, 
культуры и искусства

2230 350   0,00       0,00       0,00      

иные выплаты населению 2240 360   0,00       0,00       0,00      
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:
2310 851 291 0,00       0,00       0,00      

налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации, а также государственная пошлина 2320 852 291 0,00       0,00       0,00      

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853   0,00       0,00       0,00      
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:
2410 613   0,00       0,00       0,00      

гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
гранты, предоставляемые автономным учреждениям 2420 623   0,00       0,00       0,00      
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и 

автономных учреждений) 2430 634   0,00       0,00       0,00      

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2440 810   0,00       0,00       0,00      
взносы в международные организации 2450 862   0,00       0,00       0,00      
платежи в целях обеспечения реализаций соглашений с правительствами иностранных 

государств и международными организациями 2460 863   0,00       0,00       0,00      

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению 

вреда, причиненного в результате деятельности учреждения 2510 831   0,00       0,00       0,00      

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего7 2600 х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:

2610 241   0,00       0,00       0,00      
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 

имущества 2630 243   0,00       0,00       0,00      

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
из них:

2641 244 221 0,00       0,00       0,00      
услуги связи
транспортные услуги 2642 244 222 0,00       0,00       0,00      
коммунальные услуги, всего 2643 244 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

оплата водоснабжения и водоотведения 2643.1 244 223 0,00       0,00       0,00      
оплата бытовых отходов 2643.2 244 223 0,00       0,00       0,00      
оплата горячего водоснабжения 2643.3 244 223 0,00       0,00       0,00      
энергосбережение 2643.4 244 223 0,00       0,00       0,00      
возмещение коммунальных услуг по теплоэнергии 2643.5 244 223 0,00       0,00       0,00      
возмещение коммунальных услуг по электроэнергии 2643.6 244 223 0,00       0,00       0,00      
возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению 2643.7 244 223 0,00       0,00       0,00      

арендная плата за пользование имуществом 2644 244 224 0,00       0,00       0,00      
работы, услуги по содержанию имущества 2645 244 225 0,00       0,00       0,00      
прочие работы, услуги, всего 2646 244 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

             из них: 
             прочие работы, услуги 2646.1 244 226 0,00       0,00       0,00      

услуги по организации питания 2646.2 244 226 0,00       0,00       0,00      
проведение лабораторных и инструментальных исследований 2646.3 244 226 0,00       0,00       0,00      

страхование 2647 244 227 0,00       0,00       0,00      
услуги, работы для целей капитальных вложений 2648 244 228 0,00       0,00       0,00      
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными 

объектами 2649 244 229 0,00       0,00       0,00      

увеличение стоимости основных средств 2650 244 310 0,00       0,00       0,00      
поступление нематериальных активов 2651 244 320 0,00       0,00       0,00      
поступление материальных запасов, всего 2652 244 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

медикаменты 2652.1 244 341 0,00       0,00       0,00      
продукты питания 2652.2 244 342 0,00       0,00       0,00      
горюче-смазочные материалы 2652.3 244 343 0,00       0,00       0,00      
строительные материалы 2652.4 244 344 0,00       0,00       0,00      
мягкий инвентарь 2652.5 244 345 0,00       0,00       0,00      
прочие материалы 2652.6 244 346 0,00       0,00       0,00      
материальные запасы для целей капитальных вложений 2652.7 244 347 0,00       0,00       0,00      
материальные запасы однократного применения 2652.8 244 349 0,00       0,00       0,00      

закупку энергетических ресурсов 2660 247 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
оплата электрической энергии 2661 247 223 0,00       0,00       0,00      
оплата тепловой энергии 2662 247 223 0,00       0,00       0,00      
оплата потребления газа 2663 247 223 0,00       0,00       0,00      

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего 2670 400 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:

2671 406   0,00       0,00       0,00      приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) 
учреждениями
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строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными 

(муниципальными) учреждениями 2672 407   0,00       0,00       0,00      

Выплаты, уменьшающие доход, всего8 3000 100 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:

3010 180 189 0,00       0,00       0,00      
налог на прибыль8

налог на добавленную стоимость8 3020 180 189 0,00       0,00       0,00      
прочие налоги, уменьшающие доход8 3030 180 189 0,00       0,00       0,00      

Прочие выплаты, всего9 4000 х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
из них:

4010 610 610 0,00       0,00       0,00      
возврат в бюджет средств субсидии
перечисление залоговых платежей, задатков 4020 610 610 0,00       0,00       0,00      
прочие выбытия денежных средств 4030 610 610 0,00       0,00       0,00      

                               
2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата 
утверждения Плана.                          

3 В графе 3 отражаются:                              

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;                      

по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов 
бюджетов;              

по строкам 2000—2652 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;                        

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную 
стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов 
бюджетов.              

4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н
5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на 
этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за 
счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов 
междуголовным учреждением и обособленным подразделением.
7 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.
8 Показатель отражается со знаком «минус».                              
9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), 
размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках 
расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг10

№ Наименование показателя Коды Год начала 
закупки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Сумма

На 20___ г. (текущий 
финансовый год)

На 20___ г. (первый 
год планового 

периода)

На 20___ г. (второй 
год планового 

периода)
1 2 3 4 4.1 5 6 7
1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего11 26000 х х 0,00 0,00 0,00

1.1. в том числе: 26100 х х
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм 
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального 
закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30,  ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — 
Федеральный закон № 223-ФЗ)12

1.2. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения 
норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ12

26200 х х

1.3. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований 
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ13

26300 х х 0,00 0,00 0,00

1.3.1 в том числе: 26310 х
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них 10.1 26310.1

1.3.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26320 х
1.4. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом 

требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ13
26400 х х 0,00 0,00 0,00

1.4.1. в том числе: 26410 х х 0,00 0,00 0,00
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания

1.4.1.1. в том числе: 26411 х 0,00 0,00 0,00
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ14 26412 х
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации
26420 х х 0,00 0,00 0,00

1.4.2.1. в том числе: 26421 х 0,00 0,00 0,00
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них 10.1 26421.1

1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ14 26422 х
1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений15 26430 х х 0,00 0,00 0,00

из них 10.1 26430.1 х
1.4.4. за счет средств обязательного медицинского страхования 26440 х х 0,00 0,00 0,00

1.4.4.1. в том числе: 26441 х
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ14 26442 х
1.4.5. за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 х х 0,00 0,00 0,00

1.4.5.1. в том числе: 26451 х 0,00 0,00 0,00
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них 10.1 26451.1

1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26452 х
2. Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 

Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего 16
26500 х х 0,00 0,00 0,00

2.1. в том числе по году начала закупки: х
2.1.1. 20__ 26511 х 0,00
2.1.2. 20__ 26512 х 0,00
2.1.3. 20__ 26513 х 0,00

3. Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 
Федеральным законом N 223-Ф3, по соответствующему году закупки17

26600 х х

3.1. в том числе по году начала закупки: х
3.1.1. 20__ 26611 х
3.1.2. 20__ 26612 х
3.1.3. 20__ 26613 х

Руководитель 
учреждения
(уполномоченное 
лицо учреждения)
__________________

(должность) (подпись) (расшифровка)

Исполнитель
__________________

(должность) (фамилия, 
инициалы)

(телефон)

«____» __________________ 20___ г.

СОГЛАСОВАНО



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ № 57, 24 декабря 2021 г. 33333333
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

                                        (подпись)                                                                                                                  (расшифровка подписи)
«____» __________________ 20___ г.

10 В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» 
Плана.
10.1 В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 
национальных целях  и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее – регио-
нальный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 – 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).
11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым 
к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего 
финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.
12 Указывается сумма договоров (контрактах) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными
федеральными законами.
13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей 
графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Приложение № 2
к Порядку составления и утверждения плана 

финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, 
в отношении которых администрация Чайковского городского округа 

осуществляет функции и полномочия учредителя

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 20___ год и плановый период 20___ и 20___ гг.

 
_______________________________________________________________________________________________

(наименование муниципального учреждения)
    

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 «Доходы от собственности»

Наименование показателя Код строки

Сумма, руб.
На 20__ год (на 

текущий финансовый 
год)

На 20__ год (на 
первый год планового 

периода)

На 20__ год (на второй 
год планового периода)

1 2 3 4 5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года 0100      
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года 0200      
Доходы от собственности, всего 0300 0,00 0,00 0,00
в том числе        
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества 0310 0,00 0,00 0,00
доходы в виде платы по соглашениям об установлении сервитута 0320 0,00 0,00 0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года 0400      
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года 0500      
Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100-1.0200+с.0300-с.0400+с.0500) 0600 0,00 0,00 0,00

1.1 Расчет плановых поступлений в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества

Наименование объекта Код строки

Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект) Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в 
натуральных показателях) Объем планируемых поступлений

На 20__ год 
(на текущий 

финансовый год)

На 20__ год 
(на первый год 

планового периода)

На 20__ год 
(на второй год 

планового периода)

На 20__ год 
(на текущий 

финансовый год)

На 20__ год 
(на первый год 

планового периода)

На 20__ год 
(на второй год 

планового периода)

На 20__ год 
(на текущий 

финансовый год)

На 20__ год 
(на первый год 

планового периода)

На 20__ год 
(на второй год 

планового периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Недвижимое имущество, всего 0100 х х х х х х 0,00 0,00 0,00
  0101                  
  0102                  
  0103                  
Движимое имущество, всего 0200 х х х х х х 0,00 0,00 0,00
  0201                  
  0202                  
  0203                  

Итого 9000 х х х х х х 0,00 0,00 0,00

1.2 Расчет доходов в виде платы по соглашениям об установлении сервитута

Наименование объекта Код строки

Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)
Планируемый объем имущества предоставленного в 

пользование по соглашению  
о сервитуте (в натуральных показателях)

Объем планируемых поступлений

На 20__ год 
(на текущий 

финансовый год)

На 20__ год 
(на первый год 

планового периода)

На 20__ год 
(на второй год 

планового периода)

На 20__ год 
(на текущий 

финансовый год)

На 20__ год 
(на первый год 

планового периода)

На 20__ год 
(на второй год 

планового периода)

На 20__ год 
(на текущий 

финансовый год)

На 20__ год 
(на первый год 

планового периода)

На 20__ год 
(на второй год 

планового периода)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

  0100                  
  0200                  

Итого 9000 х х х х х х 0,00 0,00 0,00

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат»

Наименование показателя Код строки

Сумма, руб.
На 20__ год 
(на текущий 

финансовый год)

На 20__ год 
(на первый год 

планового периода)

На 20__ год 
(на второй год 

планового периода)
1 2 3 4 5

Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года 0100      
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года 0200      
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения всего 0300 #ССЫЛКА! #ССЫЛКА! #ССЫЛКА!
в том числе        
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета 0310 #ССЫЛКА! #ССЫЛКА! #ССЫЛКА!
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания 0320 0,00 0,00 0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания 0330 0,00 0,00 0,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении 
бюджетных и автономных учреждений 0340 0,00 0,00 0,00

прочие поступления от компенсации затрат 0350 0,00 0,00 0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года 0400      
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года 0500      
Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат (с.0100-1.0200+с.0300-с.0400+с.0500) 0600 #ССЫЛКА! #ССЫЛКА! #ССЫЛКА!

2.1 Расчет плановых поступлений  от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы) Код строки

Плата (тариф) за единицу услуги (работы) Планируемый объем оказания услуг (работ) Объем планируемых поступлений

На 20__ год 
(на текущий 

финансовый год)

На 20__ год 
(на первый 

год планового 
периода)

На 20__ год 
(на второй 

год планового 
периода)

На 20__ год 
(на текущий 

финансовый год)

На 20__ год 
(на первый 

год планового 
периода)

На 20__ год 
(на второй 

год планового 
периода)

На 20__ год 
(на текущий 

финансовый год)

На 20__ год 
(на первый 

год планового 
периода)

На 20__ год 
(на второй 

год планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  0001                  
  0002                  
  0003                  

Итого 9000 х х х х х х 0,00 0,00 0,00

2.1.1 Справочно: сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета
Вид Номер Наименование

1 2 3
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2.2 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы) Код строки

Плата (тариф) за единицу услуги (работы) Планируемый объем оказания услуг (работ) Объем планируемых поступлений

На 20__ год 
(на текущий 

финансовый год)

На 20__ год 
(на первый 

год планового 
периода)

На 20__ год 
(на второй 

год планового 
периода)

На 20__ год 
(на текущий 

финансовый год)

На 20__ год 
(на первый 

год планового 
периода)

На 20__ год 
(на второй 

год планового 
периода)

На 20__ год 
(на текущий 

финансовый год)

На 20__ год 
(на первый 

год планового 
периода)

На 20__ год 
(на второй 

год планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  0001                  
  0002                  
  0003                  

Итого 9000 х х х х х х 0,00 0,00 0,00

2.2.1 Справочно: сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета
Вид Номер Наименование

1 2 3
     
     

2.3 Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Наименование объекта Код строки

Плата (тариф) за единицу (объект) Планируемый объем объектов, предоставляемых в 
пользование Объем планируемых поступлений

На 20__ год 
(на текущий 

финансовый год)

На 20__ год 
(на первый 

год планового 
периода)

На 20__ год 
(на второй 

год планового 
периода)

На 20__ год 
(на текущий 

финансовый год)

На 20__ год 
(на первый 

год планового 
периода)

На 20__ год 
(на второй 

год планового 
периода)

На 20__ год 
(на текущий 

финансовый год)

На 20__ год 
(на первый 

год планового 
периода)

На 20__ год 
(на второй 

год планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Поступления в порядке возмеще-
ния расходов, понесенных в свя-
зи с эксплуатацией имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении бюджетных и авто-
номных учреждений, всего

0100 х х х х х х 0,00 0,00 0,00

  0101                  
  0102                  
  0103                  
  0104                  

Итого 9000 х х х х х х 0,00 0,00 0,00

2.4 Расчет плановых поступлений от прочих поступлений от компенсации затрат

Наименование показателя Код строки
Сумма

На 20__ год (на текущий 
финансовый год)

На 20__ год (на первый год 
планового периода)

На 20__ год (на второй год 
планового периода)

1 2 3 4 5
  0100      
  0200      

Итого 9000 0,00 0,00 0,00

3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 140 «Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба»

Наименование показателя Код строки
Сумма, руб.

На 20__ год (на текущий 
финансовый год)

На 20__ год (на первый год 
планового периода)

На 20__ год (на второй год 
планового периода)

1 2 3 4 5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года 0100      
 Излишне полученные (взысканные) пени, штрафы, суммы возмещения ущерба 
(кредиторская задолженность по доходам) на начало года 0200      

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия 0300 0,00 0,00 0,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года 0400      
Излишне полученные (взысканные) пени, штрафы, суммы возмещения ущерба 
(кредиторская задолженность по доходам) на конец года 0500      
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия 
(с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) 0600 0,00 0,00 0,00

Наименование показателя Код строки

на 20_ год (на текущий финансовый год) на 20_ год (на первый год планового периода) на 20_ год (на второй год планового периода)

средняя сумма одного 
возмещения

прогнозируемое коли-
чество случаев посту-
пления возмещения 

ущерба, ед.

сумма, 
руб.

средняя 
сумма одного 
возмещения

прогнозируемое 
количество случаев 
поступления возме-
щения ущерба, ед.

сумма, 
руб.

средняя 
сумма одного 
возмещения

прогнозируемое 
количество случаев 
поступления возме-
щения ущерба, ед.

сумма, 
руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором 
(контрактом, в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, 
предусмотренных договором

0100 х х 0,00 х х 0,00 х х 0,00

  0101                  
  0102                  
Удержание задатков и залогов, поступивших в обеспечение заявок на уча-
стие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов 
(договоров) в соответствии с законодательством РФ

0200 х х 0,00 х х 0,00 х х 0,00

  0201                  
  0202                  
Пени, штрафы за нарушение долговых обязательств 0300 х х 0,00 х х 0,00 х х 0,00
  0301                  
  0302                  
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев 0400 х х 0,00 х х 0,00 х х 0,00
  0401                  
  0402                  
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых случаев) 0500 х х 0,00 х х 0,00 х х 0,00
  0501                  
  0502                  
Прочие поступления в виде принудительного изъятия 0600 х х 0,00 х х 0,00 х х 0,00
  0601                  
  0602                  

Итого 9000 х х 0,00 х х 0,00 х х 0,00

4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления»

Наименование показателя Код строки

Сумма, руб.
На 20__ год 
(на текущий 

финансовый год)

На 20__ год
 (на первый год 

планового периода)

На 20__ год 
(на второй год 

планового периода)
1 2 3 4 5

Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года 0100      
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года 0200      
Доходы от безвозмездных денежных поступлений 0300 0,00 0,00 0,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года 0400      
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года 0500      
Планируемые поступления доходов от безвозмездных денежных поступлений 
(с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) 0600 0,00 0,00 0,00

Наименование показателя
Код 

стро-
ки

на 20_ год (на текущий финансовый год) на 20_ год (на первый год планового периода) на 20_ год (на второй год планового периода)
количество 
договоров цена сумма, руб. количество 

договоров цена сумма, 
руб.

количество 
договоров цена сумма, 

руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Субсидии на иные цели 0100 х х   х х   х х  
Субсидии на осуществление капитальных вложений 0200 х х   х х   х х  
Гранты, в т.ч. 0300 х х 0,00 х х 0,00 х х 0,00
-в форме субсидий 0301                  
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- гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме 
субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов)

0302       х х   х х  

Пожертвования, в т.ч. 0400 х х 0,00     0,00     0,00
-от физических лиц 0401                  
-от юридических лиц 0402       х х   х х  
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч. 0500 х х 0,00     0,00     0,00
  0501                  
  0502                  

Итого 9000 х х 0,00 х х 0,00 х х 0,00

5. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по прочим доходам

Наименование показателя Код строки
Сумма, руб.

На 20__ год 
(на текущий финансовый год)

На 20__ год 
(на первый год планового периода)

На 20__ год 
(на второй год планового периода)

1 2 3 4 5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года 0100      
Кредиторская задолженность по прочим доходам 0200      
Прочие доходы 0300 0,00 0,00 0,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года 0400      
Кредиторская задолженность по прочим доходам 0500      
Планируемые поступления прочих доходов  
(с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) 0600 0,00 0,00 0,00

Наименование показателя Код строки
Сумма, руб.

На 20__ год 
(на текущий финансовый год)

На 20__ год 
(на первый год планового периода)

На 20__ год 
(на второй год планового периода)

1 2 3 4 5
Возврат уплаченных налогов с доходов, из них 0100 0,00 0,00 0,00
  0101      
  0102      

Итого 9000 0,00 0,00 0,00

6. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по доходам от операций с активами

Наименование показателя Код строки
Сумма, руб.

На 20__ год 
(на текущий финансовый год)

На 20__ год 
(на первый год планового периода)

На 20__ год 
(на второй год планового периода)

1 2 3 4 5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года 0100      
Кредиторская задолженность по доходам от операций с активами на начало года 0200      
Доходы от операций с активами 0300 0,00 0,00 0,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года 0400      
Кредиторская задолженность по доходам от операций с активами на конец года 0500      
Планируемые поступления доходов от операций с активами 
(с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) 0600 0,00 0,00 0,00

Наименование показателя Код строки Единица 
измерения

на 20_ год (на текущий финансовый год) на 20_ год (на первый год планового периода) на 20_ год (на второй год планового периода)
цена, руб/ед. кол-во сумма цена, руб/ед. кол-во сумма цена, руб/ед. кол-во сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Поступления от реализации металлолома 0100 х х х 0,00 х х 0,00 х х 0,00
  0101                    
  0102                    
Поступления от реализации макулатуры 0200 х х х 0,00 х х 0,00 х х 0,00
  0201                    
  0202                    
Поступления от реализации прочего утиля, ветоши 0300 х х х 0,00 х х 0,00 х х 0,00
  0301                    
  0302                    
Прочее неиспользуемое имущество 0400 х х х 0,00 х х 0,00 х х 0,00
  0401                    
  0402                    

Итого 9000   х х 0,00 х х 0,00 х х 0,00

7. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим поступлениям

Наименование показателя Код строки
Сумма, руб.

На 20__ год (на текущий 
финансовый год)

На 20__ год (на первый год 
планового периода)

На 20__ год (на второй год 
планового периода)

1 2 3 4 5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, в т.ч. 0100 0,00 0,00 0,00
  0101      
  0102      
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков, в т.ч. 0200 0,00 0,00 0,00
  0201      
Прочие поступления, в т.ч. 0300 0,00 0,00 0,00
  0301      
  0302      

Итого 9000 0,00 0,00 0,00

   8.Обоснование (расчеты) по расходам на оплату труда по КВР 111 «Фонд оплаты труда»
Источник финансового обеспечения КФО ___

Наименование показателя Код строки
Сумма, руб.

На 20__ год (на текущий 
финансовый год)

На 20__ год (на первый год 
планового периода)

На 20__ год (на второй год 
планового периода)

1 2 3 4 5
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность) на начало года 0100      
задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года 0200      
Фонд оплаты труда 0300 0,00 0,00 0,00
в том числе        
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым 
законодательством 0301 0,00 0,00 0,00

Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания 
работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний) и прочие выплаты

0302 0,00 0,00 0,00

Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность) на конец года 0400      
задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года 0500      
Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500) 0600 0,00 0,00 0,00

8.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
На 20___ год (на текущий финансовый год)

Категория должностей Код 
строки

Установленная 
численность, 

ед.

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

Фонд оплаты 
труда, руб. (гр. 

3 × гр. 4)
всего 

(гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)

в том числе:

по 
должностному 

окладу

по выплатам 
компенсационного 

характера

по выплатам 
стимулирующего 

характера

Ежемесячная 
надбавка к 

должностному 
окладу, %

Районный коэффициент 
(гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
АУП 0001               0,00
ППС 0002               0,00
МОП 0003               0,00

Итого (по КФСР или коду субсидии) 9000   х х х х х х 0,00
АУП 0001               0,00
ППС 0002               0,00
МОП 0003               0,00

Итого (по КФСР или коду субсидии) 9000   х х х х х х 0,00
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На 20___ год (на первый год планового периода)                  

Категория должностей Код 
строки

Установленная 
численность, 

ед.

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

Фонд оплаты 
труда, руб. (гр. 

3 × гр. 4)
всего 

(гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)

в том числе:

по 
должностному 

окладу

по выплатам 
компенсационного 

характера

по выплатам 
стимулирующего 

характера

Ежемесячная 
надбавка к 

должностному 
окладу, %

Районный коэффициент 
(гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
АУП 0001               0,00
ППС 0002               0,00
МОП 0003               0,00

Итого (по КФСР или коду субсидии) 9000 0 х х х х х х 0,00
АУП 0001               0,00
ППС 0002               0,00
МОП 0003               0,00

Итого (по КФСР или коду субсидии) 9000   х х х х х х 0,00
                   
На 20___ год (на второй год планового периода)                  

Категория должностей Код 
строки

Установленная 
численность, 

ед.

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

Фонд оплаты 
труда, руб. (гр. 

3 × гр. 4)
всего 

(гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)

в том числе:

по 
должностному 

окладу

по выплатам 
компенсационного 

характера

по выплатам 
стимулирующего 

характера

Ежемесячная 
надбавка к 

должностному 
окладу, %

Районный коэффициент 
(гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15

  2 3 4 5 6 7 8 9 10
АУП 0001               0,00
ППС 0002               0,00
МОП 0003               0,00

Итого (по КФСР или коду субсидии) 9000 0 х х х х х х 0,00
АУП 0001               0,00
ППС 0002               0,00
МОП 0003               0,00

Итого (по КФСР или коду субсидии) 9000   х х х х х х 0,00

8.2 Расчет пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний) и прочих выплат

Наименование выплаты

На 20__ год (на текущий финансовый год) На 20__ год (на первый год планового периода) На 20__ год (на второй год планового периода)
 размер  
выплаты 

на 1 человека 
в год

численность получа-
телей выплаты, чел сумма 

 размер  
выплаты 

на 1 человека 
в год

численность получа-
телей выплаты, чел сумма 

 размер  
выплаты 

на 1 человека 
в год

численность получа-
телей выплаты, чел сумма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в 
случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случа-
ев на производстве и профессиональных заболеваний)

                 

Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.     0,00            
                   
                   

Итого (по КФСР или коду субсидии) х х 0,00 х х 0,00 х х 0,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в 
случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случа-
ев на производстве и профессиональных заболеваний)

                 

Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.     0,00            
                   
                   

Итого (по КФСР или коду субсидии) х х 0,00 х х 0,00 х х 0,00
   

9. Обоснование (расчеты) по расходам на страховые взносы по КВР 119 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений»
Источник финансового обеспечения КФО ___

№ 
п/п Наименование показателя Код 

строки

Размер базы для начисления страховых взносов, руб. Сумма взносов, руб.
На 20__ год 
(на текущий 

финансовый год)

На 20__ год 
(на первый год 

планового периода)

На 20__ год 
(на второй год 

планового периода)

На 20__ год 
(на текущий 

финансовый год)

На 20__ год 
(на первый год 

планового периода)

На 20__ год 
(на второй год 

планового периода)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего 0100 х х х 0,00 0,00 0,00 

1.1. в том числе: по ставке 22,0% 0110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 по ставке 10,0% 0120       0,00 0,00 0,00

1.3 с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное стра-
хование для отдельных категорий плательщиков 0130 х х х      

1.3.1 в том числе: по ставке 22,0% 0131            
1.3.2 по тарифу* 0132            

1.4 с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование для отдельных категорий плательщиков 0140 х х х      

1.4.1 в том числе: по ставке 22,0% 0141            
1.4.2 по тарифу* 0142            

2 Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством, всего 0200 х х х 0,00 0,00 0,00

2.1
в том числе:  
обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством по тарифу 2,9%

0210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством 0220            

2.2.1 по тарифу* 0221            
3 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего 0300 х х х 0,00 0,00 0,00

3.1 в том числе:  
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1% 0310 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское 
страхование 0320            

3.2.1 по тарифу* 0321            

4 Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, всего 0400 х х х 0,00 0,00 0,00

4.1
в том числе:  
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и професси-
ональных заболеваний по тарифу 0,2%

0410 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и професси-
ональных заболеваний по тарифу * 0420            

5 Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, 
всего 0500 х х х 0,00 0,00 0,00

5.1 в том числе:  
корректировка округления 0510 х х х      

5.2 корректировка в связи с регрессом по страховым взносам 0520 х х х      

5.3. остаток средств на лицевом счете на 01.01.20___, превышающий 30,2% от остатка средств на 
лицевом счете по КВР 111 0530 х х х      

Итого (по КФСР или коду субсидии) 9000 х х х 0,00 0,00 0,00
                 

№ 
п/п Наименование показателя Код 

строки

Размер базы для начисления страховых взносов, руб. Сумма взносов, руб.

На 20__ год 
(на текущий 

финансовый год)

На 20__ год 
(на первый год 

планового периода)

На 20__ год 
(на второй год 

планового периода)

На 20__ год 
(на текущий 

финансовый год)

На 20__ год 
(на первый год 

планового периода)

На 20__ год 
(на второй год 

планового периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего 0100 х х х 0,00 0,00 0,00 

1.1. в том числе: по ставке 22,0% 0110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 по ставке 10,0% 0120       0,00 0,00 0,00

1.3 с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное стра-
хование для отдельных категорий плательщиков 0130 х х х      

1.3.1 в том числе: по ставке 22,0% 0131            
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1.3.2 по тарифу* 0132            

1.4 с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование для отдельных категорий плательщиков 0140 х х х      

1.4.1 в том числе: по ставке 22,0% 0141            
1.4.2 по тарифу* 0142            

2 Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством, всего 0200 х х х 0,00 0,00 0,00

2.1
в том числе:  
обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством по тарифу 2,9%

0210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством 0220            

2.2.1 по тарифу* 0221            
3 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего 0300 х х х 0,00 0,00 0,00

3.1 в том числе:  
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1% 0310 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское 
страхование 0320            

3.2.1 по тарифу* 0321            

4 Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, всего 0400 х х х 0,00 0,00 0,00

4.1
в том числе: 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и професси-
ональных заболеваний по тарифу 0,2%

0410 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и професси-
ональных заболеваний по тарифу * 0420            

5 Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, 
всего 0500 х х х 0,00 0,00 0,00

5.1 в том числе:  
корректировка округления 0510 х х х      

5.2 корректировка в связи с регрессом по страховым взносам 0520 х х х      

5.3. остаток средств на лицевом счете на 01.01.20___, превышающий 30,2% от остатка средств на 
лицевом счете по КВР 111 0530 х х х      

Итого (по КФСР или коду субсидии) 9000 х х х 0,00 0,00 0,00

9.2 Расчет иных выплат работникам

Наименование выплаты

На 20__ год 
(на текущий финансовый год) На 20___ год (на первый год планового периода) На 20___ год (на второй год планового периода)

 размер  
выплаты 

на 1 человека 
в год

численность 
получателей выплаты, 

чел
сумма 

 размер  
выплаты 

на 1 человека 
в год

численность 
получателей 
выплаты, чел

сумма 

 размер  
выплаты 

на 1 человека 
в год

численность 
получателей 
выплаты, чел

сумма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Иные выплаты работникам, в т.ч.     0,00     0,00     0,00
                   
                   

Итого (по КФСР или коду субсидии) х х 0,00 х х 0,00 х х 0,00

   
10. Обоснование (расчеты) по расходам на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (КВР 112)

Источник финансового обеспечения КФО ___

Наименование показателя Код строки
Сумма, руб.

На 20__ год (на текущий 
финансовый год)

На 20__ год (на первый год 
планового периода)

На 20__ год (на второй год 
планового периода)

1 2 3 4 5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года 0100      
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года 0200      
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0300 0,00 0,00 0,00 
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года 0400      
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года 0500      
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500) 0600 0,00 0,00 0,00

10.1 Расчет выплат персоналу при направлении в служебные командировки

на 20_ год (на текущий финансовый год)

Наименование показателя Код строки
Средний размер 
выплат на одного 

работника в день, руб.

Количество работников, 
чел. Количество дней Среднее количество 

выплат в год Сумма, руб. 

2 3 3 4 5 6 7
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно 0001          
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения 0002          
Выплата суточных при служебных командировках 0003          

Итого (по КФСР или коду субсидии) 9000 х х х х 0,00
             
на 20_ год (на первый год планового периода)            

Наименование показателя Код строки
Средний размер 
выплат на одного 

работника в день, руб.

Количество работников, 
чел. Количество дней Среднее количество 

выплат в год
Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 

4 × гр. 5)

2 3 3 4 5 5 6
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно 0001     х    
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения 0002          
Выплата суточных при служебных командировках 0003     х    

Итого (по КФСР или коду субсидии) 9000 х х х х 0,00

             
на 20_ год (на второй год планового периода)            

Наименование показателя Код строки
Средний размер 
выплат на одного 

работника в день, руб.

Количество работников, 
чел. Количество дней Среднее количество 

выплат в год
Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 

4 × гр. 5)

2 3 3 4 5 5 6
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно 0001     х    
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения 0002          
Выплата суточных при служебных командировках 0003     х    

Итого (по КФСР или коду субсидии) 9000 х х х х 0,00

10.2 Расчет иных выплат

Наименование выплаты

На 20___ год (на текущий финансовый год) На 20___ год (на первый год планового периода) на 2023 год (на второй год планового периода)

Численность 
работников

Количество 
выплат в год 

на одного 
работника

Размер 
выплаты 

(пособия) в 
месяц, руб.

Сумма, руб. Численность 
работников

Количество 
выплат в год 

на одного 
работника

Размер 
выплаты 

(пособия) в 
месяц, руб.

Сумма, руб. Численность 
работников

Количество 
выплат в год 

на одного 
работника

Размер 
выплаты 

(пособия) в 
месяц, руб.

Сумма, руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей                        
Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра                        
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением опла-
ты труда, в т.ч.       0,00       0,00       0,00

                         
                         

Итого (по КФСР или коду субсидии) х х х 0,00 х х х 0,00 х х х 0,00

   11. Обоснование (расчеты) по расходам на иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий (КВР 113)

Источник финансового обеспечения КФО ___

Наименование показателя Код строки
Сумма, руб.

на 20_ год (на текущий 
финансовый год)

на 20_ год (на первый год 
планового периода)

на 20_ год (на второй год 
планового периода)

1 2 3 4 5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года 0100      
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Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года 0200      
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0300 0,00 0,00 0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года 0400      
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года 0500      
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500) 0600 0,00 0,00 0,00

Наименование выплаты

на 20_ год (на текущий финансовый год) на 20_ год (на первый год планового периода) на 20_ год (на второй год планового периода)

Численность 
работников

Количество 
выплат в год 

на одного 
работника

Размер 
выплаты 

(пособия) в 
месяц, руб.

Сумма, руб. Численность 
работников

Количество 
выплат в год 

на одного 
работника

Размер 
выплаты 

(пособия) в 
месяц, руб.

Сумма, руб. Численность 
работников

Количество 
выплат в год 

на одного 
работника

Размер 
выплаты 

(пособия) в 
месяц, руб.

Сумма, руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
                         
                         
                         
                         

Итого (по КФСР или коду субсидии) х х х 0,00 х х х 0,00 х х х 0,00

12. Обоснование (расчеты) по расходам на социальные и иные выплаты населению (КВР 321)
Источник финансового обеспечения КФО ___

Наименование показателя Код строки
Сумма, руб.

на 20_ год (на текущий 
финансовый год)

на 20_ год (на первый год 
планового периода)

на 20_ год (на второй год 
планового периода)

1 2 3 4 5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года 0100      
Дебиторская задолженность на начало года 0200      
Расходы на социальные выплаты гражданам 0300 0,00 0,00 0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года 0400      
Дебиторская задолженность на конец года 0500      
Планируемые расходы на социальные выплаты гражданам (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500) 0600 0,00 0,00 0,00

Наименование расходов Код строки

На 202__год (на текущий финансовый год) На 2022 год (на первый год планового периода) На 2023 год (на второй год планового периода)
размер выплаты, 

руб. на 1 человека 
в год

Количество 
выплат Сумма, руб.

размер выплаты, 
руб. на 1 человека 

в год

Количество 
выплат Сумма, руб.

размер выплаты, 
руб. на 1 человека 

в год

Количество 
выплат Сумма, руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  0001                  
  0002                  
  0003                  
  0004                  

Итого (по КФСР или коду субсидии) 9000 х х 0,00 х х 0,00 х х 0,00

13. Обоснование (расчеты) по расходам на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (КВР 323)
 Источник финансового обеспечения КФО ___

Наименование показателя Код строки
Сумма, руб.

на 20_ год (на текущий 
финансовый год)

на 20_ год (на первый год 
планового периода)

на 20_ год (на второй год 
планового периода)

1 2 3 4 5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года 0100      
Дебиторская задолженность на начало года 0200      
Расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 0300 0,00 0,00 0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года 0400      
Дебиторская задолженность на конец года 0500      
Планируемые расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 
(с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500) 0600 0,00 0,00 0,00

Наименование расходов Код строки

на 20_ год (на текущий финансовый год) на 20_ год (на первый год планового периода) на 20_ год (на второй год планового периода)
размер выплаты, 

руб. на 1 
человека в год

Количество 
выплат Сумма, руб.

размер выплаты, 
руб. на 1 

человека в год

Количество 
выплат Сумма, руб.

размер выплаты, 
руб. на 1 

человека в год

Количество 
выплат Сумма, руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  0001                  
  0002                  
  0003                  
  0004                  

Итого (по КФСР или коду субсидии) 9000 х х 0,00 х х 0,00 х х 0,00

14. Обоснование (расчеты) по расходам на премирование физических лиц (КВР 350)
Источник финансового обеспечения КФО ___

Наименование показателя Код строки
Сумма, руб.

на 20_ год (на текущий 
финансовый год)

на 20_ год (на первый год 
планового периода)

на 20_ год (на второй год 
планового периода)

1 2 3 4 5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года 0100      
Дебиторская задолженность на начало года 0200      
Расходы на премирование физических лиц 0300 0,00 0,00 0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года 0400      
Дебиторская задолженность на конец года 0500      
Планируемые расходы на предоставление премий и грантов (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500) 0600 0,00 0,00 0,00

Наименование расходов Код 
строки

на 20_ год (на текущий финансовый год) на 20_ год (на первый год планового периода) на 20_ год (на второй год планового периода)
размер выпла-

ты, руб. на 1 
человека год

Количество 
получателей Сумма, руб.

размер выпла-
ты, руб. на 1 

человека в год

Количество 
получателей Сумма, руб.

размер выпла-
ты, руб. на 1 

человека в год

Количество 
получателей Сумма, руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Расходы на выплату премий за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, 
в иных областях 0001                  

Расходы на поощрительные выплаты спортсменам-победителям и призерам спортивных соревнований 0002                  
Расходы на предоставление грантов физическим лицам 0003                  
  0004                  

Итого (по КФСР или коду субсидии) 9000 х х 0,00 х х 0,00 х х 0,00

15. Обоснование (расчеты) по расходам на уплату налога на имущество и земельного налога (КВР 851)
 Источник финансового обеспечения КФО ___

Наименование показателя Код строки
Сумма, руб.

на 20_ год (на текущий фи-
нансовый год)

на 20_ год (на первый год 
планового периода)

на 20_ год (на второй год 
планового периода)

1 2 3 4 5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года 0100      
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года 0200      
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога 0300 0,00 0,00 0,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года 0400      
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года 0500      
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) 0600 0,00 0,00 0,00

Наименование расходов Код 
строки

на 20_ год (на текущий финансовый год) на 20_ год (на первый год планового периода) на 20_ год (на второй год планового периода)
Налоговая база Налоговая ставка Сумма, руб. Налоговая база Налоговая ставка Сумма, руб. Налоговая база Налоговая ставка Сумма, руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Земельный налог 0001                  
Налог на имущество 0002                  

Итого (по КФСР или коду субсидии) 9000 х х 0,00 х х 0,00 х х 0,00

  16. Обоснование (расчеты) по расходам на уплату иных налогов (КВР 852)
Источник финансового обеспечения КФО ___

Наименование показателя Код строки
Сумма, руб.

на 20_ год (на текущий 
финансовый год)

на 20_ год (на первый год 
планового периода)

на 20_ год (на второй год 
планового периода)

1 2 3 4 5
Задолженность по уплате иных налогов (кредиторская задолженность) на начало года 0100      
Сумма излишне уплаченных иных налогов (дебиторская задолженность) на начало года 0200      
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Расходы на уплату иных налогов 0300 0,00 0,00 0,00
Задолженность по уплате иных налогов (кредиторская задолженность) на конец года 0400      
Сумма излишне уплаченных иных налогов (дебиторская задолженность) на конец года 0500      
Планируемые выплаты по уплате иных налогов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) 0600 0,00 0,00 0,00

Наименование расходов Код строки
на 20_ год (на текущий финансовый год) на 20_ год (на первый год планового периода) на 20_ год (на второй год планового периода)

Налоговая база Налоговая ставка Сумма, руб. Налоговая база Налоговая ставка Сумма, руб. Налоговая база Налоговая ставка Сумма, руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Транспортный налог 0001                  
Иные налоги, сборы, в т.ч. 0002                  
                     
Государственная пошлина 0003                  

Итого (по КФСР или коду субсидии) 9000 х х 0,00 х х 0,00 х х 0,00

17. Обоснование (расчеты) по расходам на уплату иных платежей (КВР 853)
Источник финансового обеспечения КФО ___

Наименование показателя Код строки
Сумма, руб.

на 20_ год (на текущий 
финансовый год)

на 20_ год (на первый год 
планового периода)

на 20_ год (на второй год 
планового периода)

1 2 3 4 5
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года 0100      
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на начало года 0200      
Расходы на уплату иных платежей 0300 0,00 0,00 0,00
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на конец года 0400      
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на конец года 0500      
Планируемые выплаты по уплате иных платежей (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) 0600 0,00 0,00 0,00

Наименование расходов Код строки
на 20_ год (на текущий финансовый год) на 20_ год (на первый год планового периода) на 20_ год (на второй год планового периода)

Размер одной 
выплаты

Количество 
выплат в год Сумма, руб. Размер одной 

выплаты
Количество 
выплат в год Сумма, руб. Размер одной 

выплаты
Количество 
выплат в год Сумма, руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Уплата штрафов, пеней, всего 0100 х х 0,00 х х 0,00 х х 0,00
  0101                  
  0102                  
Иные платежи, всего 0200 х х 0,00 х х 0,00 х х 0,00
  0201                  
  0202                  

Итого (по КФСР или коду субсидии) 9000 х х 0,00 х х 0,00 х х 0,00

  18. Обоснование (расчеты) по прочим выплатам, кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг (КВР 831)
Источник финансового обеспечения КФО ___

Наименование показателя Код строки
Сумма, руб.

на 20_ год (на текущий 
финансовый год)

на 20_ год (на первый год 
планового периода)

на 20_ год (на второй год 
планового периода)

1 2 3 4 5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года 0100      
Дебиторская задолженность по выплатам по исполнению судебных актов на начало года 0200      
Расходы по исполнению судебных актов 0300 0,00 0,00 0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года 0400      
Дебиторская задолженность по выплатам по исполнению судебных актов на конец года 0500      
Выплаты по исполнению судебных актов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) 0600 0,00 0,00 0,00

Наименование расходов Код 
строки

на 20_ год (на текущий финансовый год) на 20_ год (на первый год планового периода) на 20_ год (на второй год планового периода)
Размер одной 

выплаты
Количество 
выплат в год Сумма, руб. Размер одной 

выплаты
Количество 
выплат в год Сумма, руб. Размер одной 

выплаты
Количество 
выплат в год Сумма, руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате деятельности учреждения, всего 0100 х х 0,00 х х 0,00 х х 0,00

  0101                  
  0102                  

Итого (по КФСР или коду субсидии) 9000 х х 0,00 х х 0,00 х х 0,00

  19. Обоснование (расчеты) по расходам на закупку товаров, работ, услуг (КВР 243,244,247)
19.1 Расчет расходов по услугам связи
Источник финансового обеспечения КФО ___

Наименование показателя Код строки
Сумма, руб.

на 20_ год (на текущий 
финансовый год)

на 20_ год (на первый год 
планового периода)

на 20_ год (на второй год 
планового периода)

1 2 3 4 5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года 0100      
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года 0200      
Расходы по услугам связи 0300 0,00 0,00 0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года 0400      
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года 0500      
Итого расходы по услугам связи (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) 0600 0,00 0,00 0,00

Наименование расходов

На 20__ год (на текущий финансовый год) На 20__ год (на первый год планового периода) На 20__ год (на второй год планового периода)

Количество, 
ед. (номеров, 

мин, шт)

стоимость за 
единицу

количество 
месяцев пре-
доставления 

услуги

Сумма, руб.
Количество, 

ед. (номеров, 
мин, шт)

стоимость за 
единицу

количество 
месяцев пре-
доставления 

услуги

Сумма, руб.
Количество, 

ед. (номеров, 
мин, шт)

стоимость за 
единицу

количество 
месяцев пре-
доставления 

услуги

Сумма, руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Услуги местной связи х х х 0,00 х х х 0,00 х х х 0,00
абонентская плата                        
повременная оплата                        
Услуги междугородней и международной связи                        
Услуги интернет                        
Пересылка почтовой корреспонденции                        

Итого (по КФСР или коду субсидии) х х х 0,00 х х х 0,00 х х х 0,00

19.2 Расчет расходов по транспортным услугам
Источник финансового обеспечения КФО ___

Наименование показателя Код строки
Сумма, руб.

на 20_ год (на текущий 
финансовый год)

на 20_ год (на первый год 
планового периода)

на 20_ год (на второй год 
планового периода)

1 2 3 4 5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года 0100      
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года 0200      
Расходы по транспортным услугам 0300 0,00 0,00 0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года 0400      
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года 0500      
Итого расходы по транспортным услугам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) 0600 0,00 0,00 0,00

Наименование расходов Код 
строки

на 20_ год (на текущий финансовый год) на 20_ год (на первый год планового периода) на 20_ год (на второй год планового периода)
Количество 
перевозок

Цена 
перевозки, руб.

Сумма, руб. 
(гр. 3 × гр. 4)

Количество 
перевозок

Цена 
перевозки, руб.

Сумма, руб. (гр. 
3 × гр. 4)

Количество 
перевозок

Цена 
перевозки, руб.

Сумма, руб. (гр. 
3 × гр. 4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Оказание услуг по перевозке пассажиров путем предоставления Фрахтователю автобусов 0001                  
  0002                  
  0003                  

Итого (по КФСР или коду субсидии) 9000 х х 0,00 х х 0,00 х х 0,00

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам
Источник финансового обеспечения КФО ___

Наименование показателя Код строки
Сумма, руб.

на 20_ год (на текущий 
финансовый год)

на 20_ год (на первый год 
планового периода)

на 20_ год (на второй год 
планового периода)

1 2 3 4 5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года 0100      
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Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года 0200      
Расходы по коммунальным услугам 0300 0,00 0,00 0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года 0400      
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года 0500      
Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) 0600 0,00 0,00 0,00

Наименование расходов Код 
строки

на 20_ год (на текущий финансовый год) на 20_ год (на первый год планового периода) на 20_ год (на второй год планового периода)
Нормативный 

объем Тариф, руб. Сумма, руб. (гр. 
3 × гр. 4)

Нормативный 
объем Тариф, руб. Сумма, руб. (гр. 

3 × гр. 4)
Нормативный 

объем Тариф, руб. Сумма, руб. (гр. 
3 × гр. 4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Водоснабжение, м3 0001                  
Водоотведение, м3 0002                  
Вывоз ТКО, м2 0003                  
Оплата горячего водоснабжения 0004                  
Энергосбережение 0005                  
Возмещение коммунальных услуг по теплоэнергии 0006                  
Возмещение коммунальных услуг по электроэнергии 0007                  
Возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению 0008                  

Итого (по КФСР или коду субсидии) 9000 х х 0,00 х х 0,00 х х 0,00

19.4 Расчет расходов на аренду имущества
Источник финансового обеспечения КФО ___

Наименование показателя Код строки
Сумма, руб.

на 20_ год (на текущий 
финансовый год)

на 20_ год (на первый год 
планового периода)

на 20_ год (на второй 
год планового периода)

1 2 3 4 5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года 0100      
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года 0200      
Расходы по аренде имущества 0300 0,00 0,00 0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года 0400      
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года 0500      
Итого расходы по аренде имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) 0600 0,00 0,00 0,00

Объект аренды

На 20__ год (на текущий финансовый год) На 20__ год (на первый год планового периода) На 20__ год (на второй год планового периода)
площадь 
аренды 

(количество 
арендуемого 
имущества)

Количество 
месяцев (суток, 
часов) аренды

цена аренды в 
месяц (сутки, 

час)
Сумма, руб.

площадь 
аренды 

(количество 
арендуемого 
имущества)

Количество 
месяцев (суток, 
часов) аренды

цена аренды в 
месяц (сутки, 

час)
Сумма, руб.

площадь 
аренды 

(количество 
арендуемого 
имущества)

Количество 
месяцев (суток, 
часов) аренды

цена аренды в 
месяц (сутки, 

час)
Сумма, руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
                         
                         

Итого (по КФСР или коду субсидии) х х х 0,00 х х х 0,00 х х х 0,00

19.5 Расчет расходов на содержание имущества
Источник финансового обеспечения КФО ___

Наименование показателя Код строки
Сумма, руб.

на 20_ год (на текущий 
финансовый год)

на 20_ год (на первый год 
планового периода)

на 20_ год (на второй год 
планового периода)

1 2 3 4 5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года 0100      
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года 0200      
Расходы по содержанию имущества 0300 0,00 0,00 0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года 0400      
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года 0500      
Итого расходы по содержанию имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) 0600 0,00 0,00 0,00

Наименование расходов Код строки
на 20_ год (на текущий финансовый год) на 20_ год (на первый год планового периода) на 20_ год (на второй год планового периода)

Количество Цена, руб. Сумма, руб. (гр. 
3 × гр. 4) Количество Цена, руб. Сумма, руб. (гр. 

3 × гр. 4) Количество Цена, руб. Сумма, руб. (гр. 
3 × гр. 4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  0001                  
  0002                  
  0003                  

Итого (по КФСР или коду субсидии) 9000 х х 0,00 х х 0,00 х х 0,00

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг
Источник финансового обеспечения КФО ___

Наименование показателя Код строки
Сумма, руб.

на 20_ год (на текущий 
финансовый год)

на 20_ год (на первый год 
планового периода)

на 20_ год (на второй год 
планового периода)

1 2 3 4 5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года 0100      
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года 0200      
Расходы на оплату прочих работ, услуг 0300 0,00 0,00 0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года 0400      
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года 0500      
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) 0600 0,00 0,00 0,00

Наименование расходов Код 
строки

на 20_ год (на текущий финансовый год) на 20_ год (на первый год планового периода) на 20_ год (на второй год планового периода)

Количество Цена, руб. Сумма, руб. 
(гр. 3 × гр. 4) Количество Цена, руб. Сумма, руб. 

(гр. 3 × гр. 4) Количество Цена, руб. Сумма, руб. 
(гр. 3 × гр. 4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  0001                  
  0002                  

Итого (по КФСР или коду субсидии) 9000 х х 0,00 х х 0,00 х х 0,00

19.7 Расчет расходов на обязательное страхование
Источник финансового обеспечения КФО ___

Наименование показателя Код строки
Сумма, руб.

на 20_ год (на текущий 
финансовый год)

на 20_ год (на первый год 
планового периода)

на 20_ год (на второй год 
планового периода)

1 2 3 4 5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года 0100      
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года 0200      
Расходы по обязательному страхованию 0300 0,00 0,00 0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года 0400      
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года 0500      
Итого расходы по обязательному страхованию (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) 0600 0,00 0,00 0,00

Наименование расходов

На 20__ год (на текущий финансовый год) На 20__ год (на первый год планового периода) На 20__ год (на второй год планового периода)
количество 

застрахованных 
работников, за-
страхованного 

имущества

базовая ставка 
страховых та-

рифов

поправочные 
коэффициенты 

к базовой 
ставке 

Сумма, руб.

количество 
застрахованных 
работников, за-
страхованного 

имущества

базовая ставока 
страховых та-

рифов

поправочные 
коэффициенты 

к базовой 
ставке 

Сумма, руб.

количество 
застрахованных 
работников, за-
страхованного 

имущества

базовая ставока 
страховых та-

рифов

поправочные 
коэффициенты 

к базовой 
ставке 

Сумма, руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
                         
                         

Итого (по КФСР или коду субсидии) х х х 0,00 х х х 0,00 х х х 0,00

19.8 Расчет расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений
Источник финансового обеспечения КФО ___

Наименование показателя Код строки
Сумма, руб.

на 20_ год (на текущий 
финансовый год)

на 20_ год (на первый год 
планового периода)

на 20_ год (на второй год 
планового периода)

1 2 3 4 5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года 0100      
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Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года 0200      
Расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений 0300 0,00 0,00 0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года 0400      
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года 0500      
Итого расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) 0600 0,00 0,00 0,00

Наименование расходов Код 
строки

на 20_ год (на текущий финансовый год) на 20_ год (на первый год планового периода) на 20_ год (на второй год планового периода)

Количество Цена, руб. Сумма, руб. 
(гр. 3 × гр. 4) Количество Цена, руб. Сумма, руб. 

(гр. 3 × гр. 4) Количество Цена, руб. Сумма, руб. 
(гр. 3 × гр. 4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  0001                  
  0002                  

Итого (по КФСР или коду субсидии) 9000 х х 0,00 х х 0,00 х х 0,00

19.9 Расчет расходов на аренду за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами
Источник финансового обеспечения КФО ___

Наименование показателя Код строки
Сумма, руб.

на 20_ год (на текущий 
финансовый год)

на 20_ год (на первый год 
планового периода)

на 20_ год (на второй год 
планового периода)

1 2 3 4 5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года 0100      
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года 0200      
Расходы по аренде земельными участками 0300 0,00 0,00 0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года 0400      
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года 0500      
Итого расходы по аренде земельными участками (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) 0600 0,00 0,00 0,00

Объект аренды

На 20__ год (на текущий финансовый год) На 20__ год (на первый год планового периода) На 20__ год (на второй год планового периода)

площадь 
аренды 

Количество 
месяцев (суток, 
часов) аренды

цена аренды в 
месяц (сутки, 

час)
Сумма, руб. площадь 

аренды 

Количество 
месяцев (суток, 
часов) аренды

цена аренды в 
месяц (сутки, 

час)
Сумма, руб. площадь 

аренды 

Количество 
месяцев (суток, 
часов) аренды

цена аренды в 
месяц (сутки, 

час)
Сумма, руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
                         
                         

Итого (по КФСР или коду субсидии) х х х 0,00 х х х 0,00 х х х 0,00

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств
Источник финансового обеспечения КФО ___

Наименование показателя Код строки
Сумма, руб.

на 20_ год (на текущий 
финансовый год)

на 20_ год (на первый год 
планового периода)

на 20_ год (на второй год 
планового периода)

1 2 3 4 5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года 0100      
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года 0200      
Расходы на приобретение основных средств 0300 0,00 0,00 0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года 0400      
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года 0500      
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) 0600 0,00 0,00 0,00

Наименование основных средств Код строки
на 20_ год (на текущий финансовый год) на 20_ год (на первый год планового периода) на 20_ год (на второй год планового периода)

Количество Цена, руб. Сумма, руб. 
(гр. 3 × гр. 4) Количество Цена, руб. Сумма, руб. 

(гр. 3 × гр. 4) Количество Цена, руб. Сумма, руб. 
(гр. 3 × гр. 4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  0001                  
  0002                  
  0003                  

Итого (по КФСР или коду субсидии) 9000 х х 0,00 х х 0,00 х х 0,00

19.11 Расчет расходов на приобретение нематериальных активов
Источник финансового обеспечения КФО ___

Наименование показателя Код строки
Сумма, руб.

на 20_ год (на текущий 
финансовый год)

на 20_ год (на первый год 
планового периода)

на 20_ год (на второй год 
планового периода)

1 2 3 4 5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года 0100      
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года 0200      
Расходы на приобретение нематериальных активов 0300 0,00 0,00 0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года 0400      
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года 0500      
Итого расходы на приобретение нематериальных активов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) 0600 0,00 0,00 0,00

Наименование нематериальных активов Код строки
на 20_ год (на текущий финансовый год) на 20_ год (на первый год планового периода) на 20_ год (на второй год планового периода)

Количество Цена, руб. Сумма, руб. (гр. 
3 × гр. 4) Количество Цена, руб. Сумма, руб. (гр. 

3 × гр. 4) Количество Цена, руб. Сумма, руб. (гр. 
3 × гр. 4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  0001                  
  0002                  
  0003                  

Итого (по КФСР или коду субсидии) 9000 х х 0,00 х х 0,00 х х 0,00

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов
Источник финансового обеспечения КФО ___

Наименование показателя Код строки
Сумма, руб.

на 20_ год (на текущий 
финансовый год)

на 20_ год (на первый год 
планового периода)

на 20_ год (на второй год 
планового периода)

1 2 3 4 5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года 0100      
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года 0200      
Расходы на приобретение материальных запасов 0300 0,00 0,00 0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года 0400      
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года 0500      
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) 0600 0,00 0,00 0,00

Наименование материальных запасов Код строки
на 20_ год (на текущий финансовый год) на 20_ год (на первый год планового периода) на 20_ год (на второй год планового периода)

Количество Цена, руб. Сумма, руб. (гр. 
3 × гр. 4) Количество Цена, руб. Сумма, руб. (гр. 

3 × гр. 4) Количество Цена, руб. Сумма, руб. (гр. 
3 × гр. 4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Медикаменты 0100                  
Продукты питания 0200 х х   х х   х х  
ГСМ 0300 х х 0,00 х х 0,00 х х 0,00
  0301                  
  0302                  
Строительные материалы 0400 х х 0,00 х х 0,00 х х 0,00
  0401                  
  0402                  
Мягкий инвентарь 0500 х х 0,00 х х 0,00 х х 0,00
  0501                  
  0502                  
Прочие материалы 0600 х х 0,00 х х 0,00 х х 0,00
  0601                  
  0602                  
Материальные запасы для целей капитальных вложений 0700 х х 0,00 х х 0,00 х х 0,00
  0701                  
  0702                  
Материальные запасы однократного применения 0800 х х 0,00 х х 0,00 х х 0,00
  0801                  
  0802                  

Итого (по КФСР или коду субсидии) 9000 х х 0,00 х х 0,00 х х 0,00
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19.13 Расчет расходов по закупке энергетических ресурсов
Источник финансового обеспечения КФО ___

Наименование показателя Код строки
Сумма, руб.

на 20_ год (на текущий 
финансовый год)

на 20_ год (на первый год 
планового периода)

на 20_ год (на второй год 
планового периода)

1 2 3 4 5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года 0100      
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года 0200      
Расходы по закупке энергетических ресурсов 0300 0,00 0,00 0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года 0400      
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года 0500      
Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) 0600 0,00 0,00 0,00

Наименование расходов Код строки
на 20_ год (на текущий финансовый год) на 20_ год (на первый год планового периода) на 20_ год (на второй год планового периода)

Нормативный 
объем Тариф, руб. Сумма, руб. (гр. 

3 × гр. 4)
Нормативный 

объем Тариф, руб. Сумма, руб. (гр. 
3 × гр. 4)

Нормативный 
объем Тариф, руб. Сумма, руб. (гр. 

3 × гр. 4)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Электроэнергия, КВт 0001                  
Тепловая энергия, Гкал 0002                  
Тепловая энергия, м3 0003                  
Газ, м3 0004                  

Итого (по КФСР или коду субсидии) 9000 х х 0,00 х х 0,00 х х 0,00

  20. Обоснование (расчеты) по расходам на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности (КВР 400)
Источник финансового обеспечения КФО ___

Наименование показателя Код строки
Сумма, руб.

на 20_ год (на текущий 
финансовый год)

на 20_ год (на первый год 
планового периода)

на 20_ год (на второй год 
планового периода)

1 2 3 4 5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года 0100      
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года 0200      
Расходы на капитальные вложения 0300 0,00 0,00 0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года 0400      
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года 0500      
Итого расходы на капитальные вложения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) 0600 0,00 0,00 0,00

Наименование объектов Код строки
на 20_ год (на текущий финансовый год) на 20_ год (на первый год планового периода) на 20_ год (на второй год планового периода)

Количество Цена, руб. Сумма, руб. (гр. 
3 × гр. 4) Количество Цена, руб. Сумма, руб. (гр. 

3 × гр. 4) Количество Цена, руб. Сумма, руб. (гр. 
3 × гр. 4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Приобретение объектов 0100 х х 0,00 х х 0,00 х х 0,00
  0101                  
  0102                  
Строительство (реконструкция) объектов 0200 х х 0,00 х х 0,00 х х 0,00
  0201                  
  0202                  

Итого (по КФСР или коду субсидии) 9000 х х 0,00 х х 0,00 х х 0,00

21. Обоснование (расчеты) по прочим выплатам

Наименование показателя Код 
строки

КФО 2,3 Сумма, руб. КФО 4 Сумма, руб. КФО 5 Сумма, руб.

На 20__ год 
(на текущий 

финансовый год)

На 20__ год 
(на первый 

год планового 
периода)

На 20__ год 
(на второй 

год планового 
периода)

На 20__ год 
(на текущий 

финансовый год)

На 20__ год 
(на первый 

год планового 
периода)

На 20__ год 
(на второй 

год планового 
периода)

На 20__ год 
(на текущий 

финансовый год)

На 20__ год 
(на первый 

год планового 
периода)

На 20__ год 
(на второй 

год планового 
периода)

1 2 3 4 5 3 4 5 3 4 5
Возврат в бюджет средств субсидии, в т.ч. 0100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  0101                  
  0102                  
Перечисление залоговых платежей, задатков, в т.ч. 0200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  0201                  
Прочие выбытия денежных средств, в т.ч. 0300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  0301                  
  0302                  

Итого 9000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.12.2021 № 1383
О внесении изменений в муниципальную программу «Экономическое развитие 
Чайковского городского округа», утвержденную постановлением администрации 
города Чайковского от 17 января 2019 г. № 10/1
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28 

июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Уставом Чайковского го-
родского округа, постановлением администрации города Чайковского от 19 февраля 2019 г. № 249 «Об утверж-
дении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чайковского го-
родского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Экономическое раз-

витие Чайковского городского округа», утвержденную постановлением администрации города Чайковского от 
17 января 2019 г. № 10/1 (в редакции постановлений от 09.07.2019 № 1230, от 01.08.2019 № 1333, от 14.08.2019 № 
1391, от 25.02.2020 № 187, от 30.04.2020 № 452, от 12.10.2020 № 953, от 27.11.2020 № 1145, от 09.02.2021 № 105, от 
23.03.2021 № 252, от 22.04.2021 № 378, от 17.05.2021 № 465, от 04.06.2021 № 539, от 03.08.2021 № 797, от 18.10.2021 
№ 1082).

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

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации Чайковского городского округа

от 24.12.2021 № 1383

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в муниципальную программу «Экономическое развитие Чайковского 

городского округа», утвержденную постановлением администрации города Чайковского 
от 17 января 2019г. № 10/1

1. В паспорте Программы позицию:

Объемы 
бюджетных 
ассигнований, 
тыс.руб.

2019 год (факт) 2020 год (факт) 2021 год (план) 2022 год (план) 2023 год (план)
ВСЕГО 69904,755 61269,212 73778,119 68963,193 63613,193
федеральный 
бюджет

19,852 7,594 1,533 0 0

бюджет Пермского 
края

792,97 3147,581 6211,767 4361,200 811,200

местный бюджет 53621,433 44489,037 50979,819 48016,993 46216,993
внебюджетные 
источники

15470,500 13625,000 16585,000 16585,000 16585,000

изложить в следующей редакции:
Объемы 
бюджетных 
ассигнований, 
тыс.руб.

2019 год (факт) 2020 год (факт) 2021 год (план) 2022 год (план) 2023 год (план)
ВСЕГО 69904,755 61269,212 74117,245 68963,193 63613,193
федеральный 
бюджет

19,852 7,594 1,533 0 0

бюджет 
Пермского края

792,97 3147,581 6211,767 4361,200 811,200

местный бюджет 53621,433 44489,037 51318,945 48016,993 46216,993
внебюджетные 
источники

15470,500 13625,000 16585,000 16585,000 16585,000

 2. В паспорте подпрограммы 7 «Обеспечение реализации муниципальной программы» позицию:
Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы

Источники финансового 
обеспечения

Расходы (тыс.руб.)
2019 год 

(факт)
2020 год 

(факт)
2021 год 

(план)
2022 год 

(план)
2023 год 

(план)
Всего 36560,593 34562,712 36025,32 35981,983 35981,983
бюджет Пермского края 765,800 795,500 795,500 795,500 795,500
местный бюджет 35794,793 33767,212 35229,820 35186,483 35186,483

изложить в следующей редакции:
Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы

Источники финансового 
обеспечения

Расходы (тыс.руб.)
2019 год 

(факт)
2020 год 

(факт)
2021 год 

(план)
2022 год 

(план)
2023 год 

(план)
Всего 36560,593 34562,712 36364,446 35981,983 35981,983
бюджет Пермского края 765,800 795,500 795,500 795,500 795,500
местный бюджет 35794,793 33767,212 35568,946 35186,483 35186,483

4. Приложение 8 к муниципальной программе «Экономическое развитие Чайковского городского округа» из-
ложить в следующей редакции:

Приложение 8
к муниципальной программе

«Экономическое развитие Чайковского городского округа»

Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы «Экономическое развитие Чайковского городского округа»
Наименование задачи, мероприятия Исполнитель 

мероприятия
(участник)

Источник фи-
нансирования

Объем финансирования (тыс.руб.) Показатели результативности выполнения мероприятий
Всего 2019 

(факт)
2020 

(факт)
2021 

(план)
2022 

(план)
2023 

(план)
Наименование показателя Базовое 

значе-
ние

Факт 
(2019 

г)

Факт 
(2020 

г.)

План
2021 2022 2023

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

Подпрограмма 1. Мониторинг, прогнозирование социально-экономического развития и формирование благоприятной инвестиционной среды
Цель подпрограммы: Совершенствование системы стратегического управления



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ № 57, 24 декабря 2021 г. 43434343
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Задача 1.1. Мониторинг социально-экономического развития округа
1.1.1. Подготовка доклада по Указу Президента 
Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об 
оценке эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных 
районов»

Управление 
финансов и 

экономическо-
го развития ад-
министрации 
Чайковского 
городского 

округа (далее - 
УФиЭР)

Финансирование не требуется Наличие подготовленного и размещенного 
на официальном сайте администрации округа 
Доклада, ед.

1 1 1 1 1 1

1.1.2. Подготовка ежегодного Отчета о деятельно-
сти главы городского округа – главы администрации 
Чайковского городского округа и деятельности админи-
страции Чайковского городского округа

УФиЭР Финансирование не требуется Наличие ежегодного Отчета, ед. 1 1 1 1 1 1

1.1.3. Еженедельный мониторинг уровня безработицы в 
округе

УФиЭР Финансирование не требуется Уровень безработицы, % 0,89 1 1,13 1,5 1,5 1,5

1.1.4. Ведение и анализ базы данных предоставленных 
Пермьстатом

УФиЭР Местный бюджет 353,429 69,44 70,929 71,02 71,02 71,02 Отчет по основным показателям социально-эко-
номического развития округа, размещенный на 
официальном сайте, ед.

2 2 2 2 2 2

Задача 1.2. Разработка и корректировка документов текущего и стратегического прогнозирования социально-экономического развития округа
1.2.1. Разработка прогнозов социально-экономического 
развития округа

УФиЭР Финансирование не требуется Наличие разработанных прогнозов СЭР на сред-
несрочный и долгосрочный периоды, ед.

2 2 2 2 2 2

1.2.2. Разработка и корректировка Стратегии социаль-
но-экономического развития округа до 2027 года

УФиЭР Местный бюджет 100,00 0 0 100,00 0 0 Наличие Стратегии социально-экономического 
развития округа до 2027 года, ед.

1 1 1 1 1 1

Цель подпрограммы: Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и повышение инвестиционной привлекательности округа
Задача 1.3. Создание условий для реализации инвестиционных проектов
1.3.1. Мониторинг перспективных производственных 
комплексов и земельных участков

УФиЭР Финансирование не требуется Наличие актуального перечня производствен-
ных комплексов и земельных участков на сайте 
округа, ед.

1 1 1 1 1 1

1.3.2. Актуализация инвестиционного паспорта 
Чайковского городского округа

УФиЭР Финансирование не требуется Наличие актуального инвестиционного паспор-
та, ед.

1 1 1 1 1 1

1.3.3. Реализация положений Стандарта деятельности ад-
министрации по обеспечению благоприятного инвести-
ционного климата

УФиЭР Финансирование не требуется Соответствие Стандарту деятельности органов 
местного самоуправления по обеспечению бла-
гоприятного инвестиционного климата,

100 100 100 100 100 100

(ежегодный Мониторинг края), % 
1.3.4. Проведение оценки регулирующего воздействия 
принимаемых проектов нормативных правовых актов 
(далее – НПА) и экспертизы принятых муниципальных 
НПА

УФиЭР Финансирование не требуется Количество проектов НПА, прошедших процеду-
ру ОРВ и экспертизу принятых МНПА, ед.

12 6 60 60 60 60

1.3.5. Разработка и печать информационных буклетов об 
инвестиционной привлекательности Чайковского город-
ского округа

УФиЭР Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 Количество разработанных и напечатанных бу-
клетов об инвестиционной привлекательности 
Чайковского городского округа, ед.

0 0 0 0 0 0

Цель подпрограммы: Создание благоприятных социально-экономических условий для устойчивого развития предприятий
Задача 1.4. Реализация мер по обеспечению устойчивого экономического положения предприятий
1.4.1. Организация работы Совета по промышленности 
при главе городского округа – главе администрации 
Чайковского городского округа (Совета директоров про-
мышленных предприятий). 

УФиЭР Финансирование не требуется Количество заседаний Совета директоров, ед. 4 4 1 0 0 0
Количество заседаний Совета по промышленно-
сти при главе городского округа – главе админи-
страции Чайковского городского округа

- - - 4 4 4

1.4.2. Организация работы межведомственной комиссии 
по обеспечению устойчивости социально-экономическо-
го положения

УФиЭР Финансирование не требуется Количество заседаний МВК, ед. 4 4 7 4 4 4

Итого по подпрограмме 1   Местный бюджет 453,429 69,44 70,929 171,02 71,02 71,02              
Подпрограмма 2 «Управление муниципальными финансами»
Цель подпрограммы: Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Чайковского городского округа, повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами
Задача 2.1. Создание оптимальных условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости местного бюджета
2.1.1. Разработка Бюджетного прогноза на долгосрочный 
период

УФиЭР Финансирование не требуется Наличие Бюджетного прогноза на долгосрочный 
период, ед.

1 1 1 1 1 1

Доля собственных доходов бюджета в общем 
объеме доходов местного бюджета, %

50 63 66 50 50 50

2.1.2. Обеспечение своевременной актуализации право-
вой базы для формирования проекта решения о мест-
ном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период 

УФиЭР Финансирование не требуется Доля своевременно актуализированных право-
вых актов для формирования проекта решения 
о местном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период, %

100 100 100 100 100 100

2.1.3. Своевременная и качественная подготовка проекта 
решения о местном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период

УФиЭР Финансирование не требуется Отклонение от установленного срока внесения в 
Чайковскую городскую Думу проекта решения о 
местном бюджете на очередной финансовый год 
и плановый период, дни

0 0 0 0 0 0

2.1.4. Составление достоверного прогноза налоговых и 
неналоговых доходов местного бюджета

УФиЭР Финансирование не требуется Абсолютное отклонение первоначальных пла-
новых назначений налоговых и неналоговых 
доходов местного бюджета от уточненных на-
значений, %

не бо-
лее 5

0,5 0,6 не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

2.1.5. Обеспечение выполнения утвержденного прогноза 
поступлений налоговых и неналоговых доходов местного 
бюджета

УФиЭР Финансирование не требуется Уровень исполнения плановых назначений на-
логовых и неналоговых доходов местного бюд-
жета, %

не ме-
нее 95 
и не 
более 
105

101,5 105 не ме-
нее 95 
и не 
более 
105

не ме-
нее 95 
и не 
более 
105

не ме-
нее 95 
и не 
более 
105

2.1.6. Обеспечение сбалансированности местного бюдже-
та в долгосрочном периоде

УФиЭР Финансирование не требуется Муниципальный долг Чайковского городского 
округа, млн.руб.

35 30 30 30 30 30

2.1.7. Проведение оценки эффективности налоговых рас-
ходов

УФиЭР Финансирование не требуется Наличие отчета и заключения о результатах 
оценки эффективности налоговых расходов, ед.

1 1 1 1 1 1

Задача 2.2. Повышение эффективности расходования бюджетных средств, оптимизация расходов местного бюджета
2.2.1. Планирование местного бюджета на очередной фи-
нансовый год и плановый период на основе муниципаль-
ных программ

УФиЭР Финансирование не требуется Удельный вес расходов местного бюджета фор-
мируемых в рамках муниципальных программ, 
%

90 97,7 97,6 95 95 95

2.2.2. Инвентаризация и пересмотр расходных обяза-
тельств по вопросам местного значения с учетом необ-
ходимости их оптимизации и повышения эффективности 
использования финансовых ресурсов

УФиЭР Финансирование не требуется Доля расходных обязательств по вопросам мест-
ного значения, в отношении которых проведена 
инвентаризация с учетом необходимости их оп-
тимизации и повышения эффективности исполь-
зования финансовых ресурсов , %

100 100 100 100 100 100

2.2.3. Финансовое обеспечение чрезвычайных ситуаций 
за счет резервного фонда администрации Чайковского 
городского округа

УФиЭР Местный бюджет 23751,851 9680,253 2621,607 6107,991 2671,00 2671,00 Доля расходов, направленных на формирование 
резервного фонда администрации Чайковского 
городского округа, %

не бо-
лее 3

0,3 0,1 не бо-
лее 3

не бо-
лее 3

не бо-
лее 3

2.2.4. Исполнение местного бюджета без просроченной 
кредиторской задолженности

УФиЭР Финансирование не требуется Отношение объема просроченной кредитор-
ской задолженности к расходам местного бюд-
жета, %

0 0 0 0 0 0

2.2.5. Проведение мониторинга качества финансового ме-
неджмента главных распорядителей бюджетных средств 
(ГРБС)

УФиЭР Финансирование не требуется Доля ГРБС, имеющих значение интегрального 
показателя оценки качества финансового ме-
неджмента более 60,0%, от общего количества 
оцениваемых ГРБС, %

100 100 100 100 100 100

Задача 2.3. Обеспечение открытости и прозрачности бюджета Чайковского городского округа 
2.3.1. Подготовка докладов на публичные слушания по 
проекту решения о местном бюджете на очередной фи-
нансовый год и плановый период и по проекту решения 
об утверждении годового отчета об исполнении местного 
бюджета

УФиЭР Финансирование не требуется Количество участников публичных слушаний по 
проекту решения о бюджете на очередной фи-
нансовый год и плановый период, чел.

не 
менее 
50

68 134 не 
менее 
50

не 
менее 
50

не 
менее 
50

Количество участников публичных слушаний по 
проекту решения об утверждении годового от-
чета об исполнении бюджета, чел.

не 
менее 
50

57 180 не 
менее 
50

не 
менее 
50

не 
менее 
50

2.3.2. Разработка аналитического варианта «Бюджет для 
граждан»

УФиЭР Финансирование не требуется Наличие актуальной информации на сайте 
УФиЭР в формате «Бюджет для граждан», да/нет

да да да да да да

Задача 2.4. Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок
2.4.1. Осуществление полномочий по внутреннему муни-
ципальному финансовому контролю

УФиЭР Финансирование не требуется Соотношение количества проведенных кон-
трольных мероприятий и количества меропри-
ятий по плану, %

100 100 100 100 100 100

2.4.2. Осуществление контрольных мероприятий за со-
блюдением субъектами контроля законодательства в 
сфере закупок

УФиЭР Финансирование не требуется Соотношение количества проведенных кон-
трольных мероприятий и количества меропри-
ятий по плану, %

100 100 100 100 100 100

Итого по подпрограмме 2   Местный бюджет 23751,851 9680,253 2621,607 6107,991 2671,00 2671,00              
Подпрограмма 3. Создание условий для развития туризма
Цель подпрограммы: Создание условий для развития туризма как эффективной отрасли экономики Чайковского городского округа

Задача 3.1. Создание единого центра развития туризма, информирования в области туризма и централизованной координации туристических туров по округу

3.1.1. Оказание содействия в деятельности туристическо-
го информационного центра

УФиЭР Финансирование не требуется Количество консультаций информационно- ту-
ристического характера в год, ед.

900 950 1000 1050 1050 1050

Задача 3.2. Информационная поддержка туристской деятельности и мониторинг состояния туристических ресурсов

3.2.1. Сбор информации от предприятий туристской ин-
дустрии, их информирование, в т.ч. мониторинг туристи-
ческого потока на территории Чайковского городского 
округа

УФиЭР Финансирование не требуется Количество субъектов, охваченных мониторин-
гом, ед.

75 80 80 80 80 80

Количество мониторингов, ед. 3 4 4 4 4 4

3.2.2.Изготовление и установка информационных указа-
телей на туристических объектах и маршрутах

УФиЭР 0 0 0 0 0 0 0 Количество информационных и указательных 
знаков туристской навигации, ед.

57 57 54 54 54 54

Задача 3.3. Продвижение туристских продуктов округа на внутреннем и мировом туристских рынках
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3.3.1. Подготовка и размещение информации об объектах 
туристской индустрии, туристских ресурсах и мероприя-
тиях округа для размещения на Пермском туристическом 
портале visitperm.ru, а также в прочих информационных 
источниках сети Интернет (сайтах, в блогах, социальных 
сетях и т.п.), в специальных печатных изданиях туристиче-
ского характера

УФиЭР Финансирование не требуется Количество новостных сообщений, ед. 240 260 270 300 300 300
Количество информационных источников, где 
размещены новостные сообщения, ед.

10 10 10 10 10 10

3.3.2. Разработка и изготовление ежегодного единого со-
бытийного календаря мероприятий, путеводителя и тури-
стической карты округа

УФиЭР Местный бюджет 499,00 117,00 82,00 100,00 100,00 100,00 Количество экземпляров ежегодного единого 
событийного календаря мероприятий, путево-
дителя и туристической карты округа, ед.

500 500 500 500 500 500

Количество мероприятий, на которых распро-
странялся ежегодный единый событийный ка-
лендарь мероприятий, путеводитель и туристи-
ческая карта округа, ед.

20 20 10 20 20 20

3.3.3. Разработка и изготовление рекламной продукции УФиЭР Местный бюджет 153,47 6,50 49,47 32,50 32,50 32,50 Количество комплектов рекламной продукции, 
ед.

4200 500 100 100 100 100

Количество мероприятий, на которых распро-
странена рекламная продукция, ед.

20 20 10 20 20 20

3.3.4. Организация и проведение информационных туров 
для туристических компаний (туроператоров и тураген-
тов), СМИ

УФиЭР Местный бюджет 432,15 44,00 63,85 100,30 112,00 112,00 Количество участников мероприятия, чел. 40 40 20 40 40 40
Количество туристических компаний – участни-
ков мероприятия, ед.

20 20 20 20 20 20

3.3.5. Сопровождение туристической вкладки на сайте 
Чайковского городского округа

УФиЭР Финансирование не требуется Количество посещений сайта в год, ед. 13000 14000 15000 15500 15500 15500

3.3.6. Продвижение туристических продуктов 
Чайковского городского округа на территории 
Приволжского федерального округа, а также российском 
и международном туристских рынках

УФиЭР Местный бюджет 587,00 87,00 0 300,00 190,00 10,00 Количество новых межрегиональных туристи-
ческих маршрутов в год, ед. (в т.ч. виртаульных)

1 1 1 1 1 1

Задача 3.4. Создание условий для развития инфраструктуры туризма и проектной деятельности
3.4.1. Разработка инвестиционных проектов в сфере ту-
ризма

УФиЭР Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 Количество проектов, ед. 0 0 0 0 0 0

Задача 3.5. Повышение качества туристских услуг
3.5.1. Проведение конкурсов среди предприятий и работ-
ников туриндустрии и учащихся средних специальных и 
высших учебных заведений

УФиЭР Местный бюджет 198,03 43 26,03 43,00 43,00 43,00 Количество участников конкурса, чел. 20 21 22 25 25 25
Количество организаций, чьи сотрудники приня-
ли участие в конкурсе, ед.

11 11 12 13 13 13

Итого по подпрограмме 3 УФиЭР Местный бюджет 1869,650 297,500 221,350 575,800 477,500 297,500              
Подпрограмма 4. Развитие малого и среднего предпринимательства, создание условий для развития потребительского рынка
Цель: создание благоприятных экономических, организационных, правовых условий, необходимых для деятельности и развития малого и среднего предпринимательства 
Задача 4.1. Информационно-консультационная и образовательная поддержка лиц, занятых в малом и среднем предпринимательстве
4.1.1. Оказание информационно-консультационной, об-
разовательной поддержки лиц, занятых в малом и сред-
нем предпринимательстве

УФиЭР Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 Количество предоставленных консультаций (ад-
министрация, муниципальный фонд), ед.

400 400 918 400 400 400

4.1.2. Обучение граждан, желающих открыть собственное 
дело основам предпринимательской деятельности на 
курсах, семинарах на базе НО «Чайковский муниципаль-
ный фонд поддержки малого предпринимательства»

УФиЭР Финансирование не требуется Количество обучившихся, чел. 80 80 150 80 80 80

4.1.3. Повышение уровня профессиональной подготовки 
субъектов малого и среднего предпринимательства (да-
лее – СМСП) и их работников на курсах, семинарах на базе 
НО «Чайковский муниципальный фонд поддержки мало-
го предпринимательства»

УФиЭР Местный бюджет 35,00 0 0 35,00 0 0 Количество посетивших мероприятия, чел. 100 100 318 100 100 100

Задача 4.2. Финансовая поддержка СМСП
4.2.1. Субсидии на возмещение части затрат СМСП, свя-
занных с реализацией проекта в сфере социального 
предпринимательства

УФиЭР Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 Количество СМСП, получивших финансовую 
поддержку, ед.

0 0 0 0 0 0

4.2.2.Субсидии на возмещение части затрат, связанных с 
уплатой СМСП первого взноса (аванса) при заключении 
договора (договоров) лизинга оборудования с россий-
скими лизинговыми организациями в целях создания и 
(или) развития либо модернизации производства това-
ров (работ, услуг), включая затраты на монтаж оборудо-
вания

УФиЭР Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 Количество СМСП, получивших финансовую 
поддержку, ед.

0 0 0 0 0 0

4.2.3. Субсидии на возмещение части затрат, связанных 
с приобретением СМСП, в том числе участниками инно-
вационных территориальных кластеров, оборудования, 
включая затраты на монтаж оборудования, в целях созда-
ния и (или) развития, либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг)

УФиЭР Местный бюджет 3125,24 500,00 656,31 656,31 656,31 656,31 Количество СМСП, получивших финансовую 
поддержку, ед.

0 3 4 3 3 3

Задача 4.3. Повышение предпринимательской активности и формирование положительного образа предпринимателя  
4.3.1. Проведение публичных мероприятий в целях по-
вышения престижности предпринимательской деятель-
ности

УФиЭР Местный бюджет 450,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 Количество мероприятий, ед. 2 2 4 3 3 3

Задача 4. 4. Содействие СМСП в продвижении продукции (товаров, услуг) на новые рынки.
4.4.1. Софинансирование участия СМСП, а также мастеров 
народного промысла в выставочно-ярмарочных меро-
приятиях, фестивалях, форумах, регионального, феде-
рального уровня

УФиЭР Местный бюджет 585,00 115,00 30,00 125,00 125,00 125,00 Количество мероприятий, ед. 3 3 1 3 3 3

4.4.2. Издание и распространение презентационных мате-
риалов, рекламной и сувенирной продукции

УФиЭР Местный бюджет 425,00 85,00 85,00 50,00 85,00 85,00 Количество изготовленных и распространенных 
презентационных материалов, шт.

200 200 417 159 200 200

Задача 4.5. Взаимодействие между СМСП, учебными заведениями городского округа по повышению престижа рабочих профессий.
4.5.1. Организация взаимодействия между СМСП, учебны-
ми заведениями городского округа по повышению пре-
стижа рабочих профессий.

УФиЭР Финансирование не требуется Количество проведенных мероприятий, ед. 2 2 1 2 2 2

Задача 4.6. Оказание имущественной поддержки СМСП и организациям, содействующим развитию субъектов малого и среднего предпринимательства

4.6.1 Оказание имущественной поддержки СМСП и орга-
низациям, содействующим развитие СМСП

Управление 
земельно-иму-

щественных 
отношений ад-
министрации 
Чайковского 
городского 

округа (далее - 
УЗИО

Финансирование не требуется Предоставление имущества в безвозмездное 
пользование НО «Чайковский муниципальный 
фонд поддержки малого предпринимательства», 
ед.

1 1 1 1 1 1

Предоставление преференций, ед. 1 1 1 1 1 1

4.6.2.Утверждение Перечня муниципального имущества, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением СМСП), 
включая земельные участки и имущество, закрепленное 
на праве хозяйственного ведения или оперативного 
управления за муниципальными унитарными предприя-
тиями и учреждениями

УЗИО Финансирование не требуется Количество объектов, включенных в перечень 
свободных от прав третьих лиц (за исключением 
СМСП), включая земельные участки и имуще-
ство, закрепленное на праве хозяйственного 
ведения или оперативного управления за му-
ниципальными унитарными предприятиями и 
учреждениями, ед.

2 2 3 3 3 3

4.6.3. Утверждение НПА, определяющих порядок фор-
мирования, ведения и обязательного опубликования 
Перечня муниципального имущества, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением СМСП), включая земельные 
участки и имущество, закрепленное на праве хозяйствен-
ного ведения или оперативного управления за муници-
пальными унитарными предприятиями и учреждениями

УЗИО Финансирование не требуется Количество нормативных актов, ед. 2 2 2 2 2 2

4.6.4. Утверждение НПА, определяющих порядок и усло-
вия предоставления в аренду имущества, включенного 
в Перечень муниципального имущества, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением СМСП), включая зе-
мельные участки и имущество, закрепленное на праве 
хозяйственного ведения или оперативного управления 
за муниципальными унитарными предприятиями и уч-
реждениями

УЗИО Финансирование не требуется Количество нормативных актов, ед. 2 2 2 2 2 2

4.6.5. Ведение на официальном сайте раздела по имуще-
ственной поддержке СМСП

УЗИО Финансирование не требуется Наличие раздела по имущественной поддержке 
СМСП, ед.

0 1 1 1 1 1

4.6.6.Содействие в обеспечении СМСП возможностями 
для выкупа арендуемых ими объектов недвижимости с 
учетом средств, вложенных в указанные объекты (в со-
ответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 
159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого иму-
щества, находящегося в государственной собственности 
субъектов федерации или в муниципальной собственно-
сти и арендуемого субъектами малого и среднего пред-
принимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»).

УФиЭР, УЗИО Финансирование не требуется Количество СМСП, воспользовавшихся правом 
первоочередного выкупа арендуемых ими объ-
ектов недвижимости, ед.

22 17 4 2 2 2

Цель: Создание условий для развития потребительского рынка

Задача 4.7. Регулирование стоимости услуг, относящихся к регулируемым видам деятельности

4.7.1. Регулирование тарифов муниципальных предприя-
тий Чайковского городского округа

УФиЭР Финансирование не требуется Соблюдение сроков рассмотрения и утвержде-
ния тарифов муниципальных предприятий 
округа с момента поступления расчетных мате-
риалов, %

100 100 100 100 100 100
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4.7.2. Регулирование тарифов на перевозки пассажиров 
и багажа автомобильным и городским электрическим 
транспортом на поселенческих, районных и межмуници-
пальных маршрутах городского, пригородного и между-
городного сообщений

УФиЭР Краевой бюджет 62,20 15,10 0 15,70 15,70 15,70 Актуализация нормативной базы и соблюдение 
сроков рассмотрения и утверждения тарифов с 
момента поступления расчетных материалов, %

100 100 0 100 100 100

4.7.3. Изучение пассажиропотока на регулярных муници-
пальных маршрутах

Управление 
жилищно-ком-

мунального 
хозяйства и 

транспорта ад-
министрации 
Чайковского 
городского 

округа

Местный бюджет 400,985 400,985 0 0 0 0 Наличие отчета по пассажиропотоку на регуляр-
ных муниципальных маршрутах, ед.

1 1 0 0 0 0

Задача 4.8. Создание условий для развития потребительского рынка
4.8.1. Консультации и решение вопросов, связанных с об-
ращениями потребителей на нарушение их прав

УФиЭР Финансирование не требуется Количество предоставленных консультаций по 
вопросам защиты прав потребителей, ед.

100 100 108 100 100 100

4.8.2. Создание условий для проведения ярмарок на тер-
ритории Чайковского городского округа

УФиЭР Финансирование не требуется Количество проведенных ярмарок на сайте 
Министерства промышленности, предпринима-
тельства и торговли Пермского края, ед.

2 2 5 2 2 2

4.8.3. Изготовление информационных конструкций и ма-
териалов

УФиЭР Местный бюджет 11,700  0 0 11,700 0 0 Количество изготовленных информационных 
конструкций и материалов, шт.

0 0 0 21 0 0

Итого по подпрограмме 4

 

Всего 4995,125 1206,085 861,31 983,71 972,01 972,01              
Краевой бюджет 62,200 15,100 0 15,700 15,700 15,700              
Местный бюджет 4932,925 1190,985 861,310 968,01 956,310 956,310              

Подпрограмма 5. Развитие сельского хозяйства
Цель: Повышение занятости, доходов и качества жизни сельского населения Чайковского городского округа, а также рост доходности и эффективности сельхозтоваропроизводителей (далее – СХТП)
Задача 5.1. Развитие отрасли растениеводства
5.1.1. Поддержка оформления используемых СХТП зе-
мельных участков из земель с/х назначения 

УФиЭР Местный бюджет 2682,986 344,172 88,814 750,00 750,00 750,00 Площадь оформленных используемых земель-
ных участков из земель с/х назначения, га

700 363 346 750 750 750
Внебюджетные 
источники

5366,00 688,00 178,00 1500,00 1500,00 1500,00

5.1.2. Поддержка вовлечения неиспользуемых с/х земель 
в с/х оборот

УФиЭР Местный бюджет 4409,7 900,0 509,700 1000,00 1000,00 1000,00 Площадь вовлеченных неиспользуемых с/х зе-
мель в с/х оборот, га

333 303 167 333 333 333
Внебюджетные 
источники

13230,00 2700,00 1530,00 3000,00 3000,00 3000,00

5.1.3. Поддержка сохранения и повышения плодородия 
почв

УФиЭР Местный бюджет 19813,258 3954,54 3964,678 3964,68 3964,68 3964,68 Насыщенность минеральными удобрениями, кг 
д.в. на га

12 12 12 12,1 12,2 12,2
Внебюджетные 
источники

39630,00 7910,00 7930,00 7930,00 7930,00 7930,00

5.1.4. Поддержка развития семеноводства, в т.ч.: УФиЭР Местный бюджет 4987,81 1000,00 987,805 1000,00 1000,00 1000,00 Обеспеченность кондиционными семенами, % 60 60 60 62 64 64
Внебюджетные 
источники

9976,00 2000,00 1976,00 2000,00 2000,00 2000,00

5.1.4.1. Возмещение части затрат по приобретению репро-
дукционных семян сельскохозяйственных культур

УФиЭР Местный бюджет 4947,81 1000,00 987,805 988,00 986,00 986,00
Внебюджетные 
источники

9976,00 2000,00 1976,00 2000,00 2000,00 2000,00

5.1.4.2. Расходы на проведение мероприятий, направлен-
ных на сохранение семенного фонда

УФиЭР Местный бюджет 40,00 0 0 12,00 14,00 14,00

5.1.5. Осуществление мероприятий по предотвраще-
нию распространения и уничтожению Борщевика 
Сосновского

УФиЭР Местный бюджет 3767,88 99,750 1155,632 892,498 1620,00 0 Площадь земельных участков, на которых про-
ведены мероприятия по предотвращению 
распространения и уничтожению Борщевика 
Сосновского, га

0 3,5 312 356 213 0
Краевой бюджет 11297,961 0 2347,961 5400,00 3550,00 0

5.1.5.1. Применение механического метода борьбы УФиЭР Местный бюджет 0 0 0 0 0 0

5.1.5.2. Применение химического метода борьбы УФиЭР Местный бюджет 3534,133 99,75 1155,632 658,751 1620,000 0
Краевой бюджет 11297,961 0 2347,961 5400,00 3550,00 0

5.1.5.3. Экспертиза результатов выполненных работ по 
предотвращению распространения и уничтожению бор-
щевика Сосновского в границах Чайковского городского 
округа

УФиЭР Местный бюджет 233,747 0 0 233,747 0 0

Задача 5.2. Развитие малых форм хозяйствования на селе
5.2.1. Возмещение части затрат крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, гражданам, ведущим личное подсобное 
хозяйство, Сельскохозяйственным производственным 
кооперативам на уплату процентов по кредитам

УФиЭР Федеральный 
бюджет

28,979 19,852 7,594 1,533 0 0  Объем привлеченных бюджетных средств из 
федерального и краевого бюджетов, тыс.руб.

77,56 31,9 11,7 2,1 0 0

Краевой бюджет 16,757 12,070 4,120 0,567 0 0
Местный бюджет 0 0 0 0 0 0

Задача 5.3. Улучшение кадрового потенциала агропромышленного комплекса
5.3.1. Проведение окружных конкурсов: Мастерства, 
Лучший по профессии

УФиЭР Местный бюджет 490,00 90,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Количество работников СХО, принявших уча-
стие в конкурсах, чел.

45 45 48 45 45 45
Внебюджетные 
источники

0 0 0 0 0 0

5.3.2. Организация проведения торжественных собраний 
«День последней борозды» и «День работников сельско-
го хозяйства и перерабатывающей промышленности»

УФиЭР Местный бюджет 310,00 70,00 0 80,00 80,00 80,00 Количество проведенных торжественных собра-
ний, ед.

2 2 0 2 2 2
Внебюджетные 
источники

465,00 105,00 0 120,00 120,00 120,00

Задача 5.4. Развитие приоритетных отраслей сельского хозяйства и эффективное использование ресурсного потенциала
5.4.1. Содействие организациям агропромышленного 
комплекса (далее – АПК) по привлечению бюджетных 
средств

 УФиЭР Финансирование не требуется Объем привлеченных СХТП бюджетных средств 
из федерального и краевого бюджетов, тыс.руб.

77,56 31,9 11,7 2,1 0 0

5.4.2. Организация и проведение совещаний, семинаров, 
консультаций с руководителями специалистами СХТП и 
методическое сопровождение

УФиЭР Финансирование не требуется Количество проведенных совещаний, семина-
ров, ед.

10 10 0 10 10 10

5.4.3. Организация и проведение окружных смотров-кон-
курсов среди СХТП: Культура земледелия, Зимовка скота

УФиЭР Местный бюджет 690,00 130,00 140,00 140,00 140,00 140,00 Количество СХТП, принявших участие в конкур-
сах, ед.

10 10 12 10 10 10
Внебюджетные 
источники

207,50 67,50 35,00 35,00 35,00 35,00

5.4.4. Прогноз социально-экономического развития АПК в 
Чайковском городском округе, анализ и мониторинг ре-
зультатов деятельности отрасли

УФиЭР Финансирование не требуется Индекс физического объема продукции с/х в хо-
зяйствах всех категорий, % 

101,2 101,2 101,3 101,4 101,4 101,4

Итого по подпрограмме 5 Всего 127345,826 22090,884 22931,304 29914,278 28789,68 23619,68              
Федеральный 
бюджет

28,979 19,852 7,594 1,533 0 0
             

Краевой бюджет 11314,718 12,07 2352,081 5400,567 3550,00 0              
Местный бюджет 37151,629 6588,462 6946,629 7927,178 8654,680 7034,680              
Внебюджетные 
источники

78850,50 15470,50 13625,00 16585,00 16585,00 16585,00
             

Подпрограмма 6. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Цель 1: Повышение энергетической эффективности экономики, бюджетной сферы округа.
Цель 2. Сокращение расходов бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений, органов местного самоуправления
Задача 6.1. Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
6.1.1. Реализация мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности использова-
ния коммунальных ресурсов (холодной воды, тепловой 
энергии, горячей воды, природного газа, электрической 
энергии) путем заключения энергосервисных контрак-
тов в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и контрактной системой в сфере закупок для 
муниципальных нужд

УФиЭР Финансирование не требуется Количество заключенных энергосервисных до-
говоров (контрактов), ед.

5 5 5 13 13 13

6.1.2. Ведение систематического учета (ежегодно) за-
полнения деклараций потребления энергоресурсов 
в соответствии с Приказом министерства энергетики 
Российской Федерации от 30 июня 2014 г. № 401 «Об 
утверждении Порядка представления информации об 
энергосбережении и о повышении энергетической эф-
фективности»(http://dper.gisee.ru/)

УФиЭР Финансирование не требуется Доля учреждений, сдавших декларации потре-
бления энергоресурсов за текущий период в 
рамках системы «ГИС-Энергоэффективность», %

90 100 48 100 100 100

Задача 6.2. Оптимизация потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями муниципального сектора
6.2.1. Установление лимитов потребления коммунальных 
ресурсов учреждениям, финансируемых из бюджета 
округа 

УФиЭР Финансирование не требуется Количество учреждений, в отношении которых 
установлены лимиты потребления коммуналь-
ных услуг, ед.

70 80 100 56 56 56

Итого по подпрограмме 6  0 0 0 0 0 0              
Подпрограмма 7 . Обеспечение реализации муниципальной программы
Цель подпрограммы: Создание условий для реализации муниципальной программы «Экономическое развитие Чайковского городского округа»
Задача 7.1. Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного, финансового механизмов функционирования муниципальной программы
7.1.1. Обеспечение выполнения функций органами мест-
ного самоуправления

УФиЭР Местный бюджет 175503,917 35794,793 33767,212 35568,946 35186,483 35186,483 Уровень достижения показателей Программы от 
общего количества, установленных Программой 
целевых показателей, %

не 
менее 

90

не 
менее 

90

100 не 
менее 

90

не 
менее 

90

не 
менее 

907.1.2. Администрирование отдельных государственных 
полномочий по поддержке сельскохозяйственного про-
изводства

УФиЭР Краевой бюджет 3947,8 765,8 795,5 795,5 795,5 795,5

Итого по подпрограмме 7 179451,717 36560,593 34562,712 36364,446 35981,983 35981,983              
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: ВСЕГО 337867,598 69904,755 61269,212 74117,245 68963,193 63613,193              

Федеральный 
бюджет

28,979 19,852 7,594 1,533 0 0
             

Краевой бюджет 15324,718 792,970 3147,581 6211,767 4361,200 811,200              
Местный бюджет 243663,401 53621,433 44489,037 51318,945 48016,993 46216,993              
Внебюджетные 
источники

78850,500 15470,500 13625,000 16585,000 16585,000 16585,000
             



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 57, 24 декабря 2021 г.46464646
Пермский край

Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
22.12.2021 № 581
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»

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Устава Чайковского городского округа, 
статьи 33 Положения о бюджетном процессе в Чайковском городском округе, утвержденного решением 
Чайковской городской Думы от 17 апреля 2019 г. №172

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Думы Чайковского городского округа от 23 декабря 2020 г. № 438 «О бюджете Чай-

ковского городского округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения:
1.1 в абзаце 1 пункта 7 статьи 4 цифры «319 302,201» заменить цифрами «316 302,201»;
1.2 в приложении 7 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации 
расходов бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» отдельные строки изложить в 
редакции согласно приложению 1 к настоящему решению:

1.3 в приложении 8 «Ведомственная структура расходов бюджета городского округа на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» отдельные строки изложить в редакции согласно приложению 2 к 
настоящему решению:

1.4 в приложении 9 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классифика-
ции расходов бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» отдельные строки изложить 
в следующей редакции:

Код раздела Наименование разделов и подразделов 2021 год 2022 год 2023 год
0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 387 630,235 248 884,895 240 059,032
0406 Водное хозяйство 26 237,591
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 784 941,101 347 146,558 407 052,660
0502 Коммунальное хозяйство 130 588,598 100 791,824 74 386,955

1.5 в приложении 10 «Распределение расходов на строительство (реконструкцию) объектов муници-
пального значения по целевым статьям (муниципальным программам) на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов» отдельные строки изложить в следующей редакции:

Код ЦСР Наименование целевых статей, групп видов 
расходов Код ВР 2021 год 2022 год 2023 год

11 0 00 00000 Муниципальная программа "Территориальное 
развитие Чайковского городского округа"

  118 957,423 98 216,043 71 811,174

11 6 02 00020 Реконструкция берегоукрепительных сооружений 400 26 237,591
Итого 316 302,201 265 863,198 302 219,134

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

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 1 января 2021 г.

М.Н. ШУБИН,  Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
Председатель Думы                                                                                                                    глава городского округа –
Чайковского городского округа                          глава администрации Чайковского городского округа

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Думы Чайковского городского округа

от 22.12.2021 № 581

Изменения в отдельные строки распределения бюджетных ассигнований
 по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета
 на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

тыс. рублей

Код ЦСР Код 
ВР

Наименование целевых статей, 
групп видов расходов 2021 год 2022 год 2023 год

11 0 00 00000   Муниципальная программа "Территориальное раз-
витие Чайковского городского округа"

183 772,960 128 680,047 102 275,178

11 6 00 00000   Подпрограмма "Комплексное обеспечение инженерной 
инфраструктурой и благоустройством объектов"

29 244,591

11 6 02 00000   Основное мероприятие "Строительство, реконструк-
ция, капитальный ремонт и ремонт гидротехнических 
сооружений"

26 237,591

11 6 02 00020   Реконструкция берегоукрепительных сооружений 26 237,591
  400 Капитальные вложения в объекты государственной (му-

ниципальной) собственности
26 237,591

92 0 00 00000   Мероприятия, осуществляемые органами местного 
самоуправления, в рамках непрограммных направ-
лений расходов

59 127,800 47 264,137 68 500,720

92 0 00 SЖ520   Возмещение задолженности за ТЭР, на основании судеб-
ных актов, вступивших в законную силу

8 610,314

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

8 610,314

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Думы Чайковского городского округа

от 22.12.2021 № 581

Изменения в отдельные строки 
ведомственной структуры расходов бюджета городского округа

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
тыс. рублей

Код 
ГР
БС

Код 
раз-
дела

Код ЦСР Код 
ВР

Наименование главных распорядителей 
средств, разделов, подразделов, целевых 

статей, групп видов расходов 
2021 год 2022 год 2023 год

926       Управление строительства и архитектуры 
администрации Чайковского городского 
округа

497 228,394 263 509,556 171 324,298

  0400     НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 186 292,010 17 288,277 13 373,068
  0406     Водное хозяйство 26 237,591
    11 0 00 00000   Муниципальная программа 

"Территориальное развитие Чайковского 
городского округа"

26 237,591

Код 
ГР
БС

Код 
раз-
дела

Код ЦСР Код 
ВР

Наименование главных распорядителей 
средств, разделов, подразделов, целевых 

статей, групп видов расходов 
2021 год 2022 год 2023 год

    11 6 00 00000   Подпрограмма "Комплексное обеспечение ин-
женерной инфраструктурой и благоустрой-
ством объектов"

26 237,591

    11 6 02 00000   Основное мероприятие "Строительство, ре-
конструкция, капитальный ремонт и ремонт 
гидротехнических сооружений"

26 237,591

    11 6 02 00020   Реконструкция берегоукрепительных соору-
жений

26 237,591

      400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

26 237,591

928       Управление жилищно-коммунального 
хозяйства и транспорта администрации 
Чайковского городского округа

418 651,599 314 357,715 326 406,542

  0500     ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 238 340,823 100 336,102 106 396,620
  0502     Коммунальное хозяйство 35 785,593 2 575,781 2 575,781
    92 0 00 00000   Мероприятия, осуществляемые органами 

местного самоуправления, в рамках непро-
граммных направлений расходов

8 610,314

    92 0 00 SЖ520   Возмещение задолженности за ТЭР, на основа-
нии судебных актов, вступивших в законную 
силу

8 610,314

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

8 610,314

Пермский край
Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
22.12.2021 № 582
О внесении изменений в Реестр должностей муниципальной службы в органах 
местного самоуправления Чайковского городского округа, утвержденный 
решением Чайковской городской Думы от 19.12.2018 № 98

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Закона Пермского края от 1 июля 2009 г. № 465-ПК «О Реестре 
должностей муниципальной службы в Пермском крае», Устава Чайковского городского округа

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШАЕТ:
1. Внести в Реестр должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления Чайковского го-

родского округа, утвержденный решением Чайковской городской Думы от 19 декабря 2018 г. № 98, следующие 
изменения:

1.1 абзац третий пункта 1.1 изложить в следующей редакции:
«заместитель главы администрации Чайковского городского округа по экономике, начальник управления 

<*>»;
1.2 пункты 1.2, 1.3 признать утратившими силу;
1.3 абзац третий пункта 2.2.1 изложить в следующей редакции:
«заместитель главы администрации Чайковского городского округа по экономике, начальник управления»;
1.4 абзац шестой пункта 2.2.3 признать утратившим силу;
1.5 пункты 2.3.1, 2.3.2 признать утратившими силу.
2. Опубликовать решение в газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администрации Чайков-

ского городского округа.
3. Решение вступает в силу с 1 января 2022 г.
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Думы Чайковского городского округа.

М.Н. ШУБИН,  Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
Председатель Думы                                                                                                                    глава городского округа –
Чайковского городского округа                          глава администрации Чайковского городского округа

Пермский край
Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
22.12.2021 № 583
О внесении изменений в Перечень должностей муниципальной службы Думы 
Чайковского городского округа и Контрольно-счетной палаты Чайковского 
городского округа, замещение которых связано с коррупционными рисками

На основании статьи 15 Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», статей 8, 81, 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», статьи 8 Закона Пермского края от 4 мая 2008 г. № 228-ПК «О муниципальной службе в Пермском крае», 
Указа губернатора Пермского края от 3 июля 2009 г. № 27 «Об отдельных мерах по реализации нормативных 
правовых актов Российской Федерации в сфере противодействия коррупции» и Методических рекомендаций 
по проведению оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации функций, направленных пись-
мом Минтруда России от 25 декабря 2014 г. № 18-0/10/В-8980 «О проведении федеральными государственными 
органами оценки коррупционных рисков», Положения о Контрольно-счетной палате Чайковского городского 
округа, утвержденного решением Думы Чайковского городского округа от 20 октября 2021 г. № 554

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШАЕТ:
1. Внести в Перечень должностей муниципальной службы Думы Чайковского городского округа и Контроль-

но-счетной палаты Чайковского городского округа, замещение которых связано с коррупционными рисками, 
утвержденный решением Думы Чайковского городского округа от 18 ноября 2020 г. № 418, следующие изме-
нения:

1.1 дополнить пунктом 1.2 следующего содержания:
«1.2 консультант, принимающий участие в размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ и ока-

зания услуг для муниципальных нужд»;
1.2 пункты 2.1, 2.2 признать утратившими силу.
2. Опубликовать решение в газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администрации Чайков-

ского городского округа.
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением возложить на председателя Думы Чайковского городского округа.

М.Н. ШУБИН,  Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
Председатель Думы                                                                                                                    глава городского округа –
Чайковского городского округа                          глава администрации Чайковского городского округа

Вестник местного самоуправления – приложение к газете «Огни Камы». Главный редактор Плетнёва Инна Станиславовна.
УЧРЕДИТЕЛЬ: АНО «Редакция газеты «Огни Камы», ИЗДАТЕЛЬ: АНО «Редакция газеты «Огни Камы»
АДРЕС РЕДАКЦИИ: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. К. Маркса, 19.  E-mail: ogni-kami@mail.ru.
ОТПЕЧАТАНО: ООО «Печатник», 617120, Пермский край, г. Верещагино, ул. Энергетиков, д. 2.  Тел.: 8(34254) 363-91.  

Подписной индекс – 53473
Цена свободная. Тираж 15. Заказ 5295.

Подписано в печать 24.12.2021 г.
По графику 17-30. Фактически 17-30.


