
ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ОГНИ КАМЫ», ИЗДАЁТСЯ ДЛЯ ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА № 4, 14 февраля 2020 г.

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

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.02.2020 № 75

О внесении изменения в Порядок
предоставления и расходования бюджетных
средств на реализацию мероприятий 
подпрограммы «Развитие спортивной
инфраструктуры, утвержденной 
постановлением администрации Чайковского
городского округа от 05.07.2019 г. №1213

В соответствии со статьями 78.1, 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом Чайковского городского округа, постановлением администрации города Чай-
ковского от 16 января 2019 г. №7/1 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической 
культуры, спорта и формирование здорового образа жизни в Чайковском городском округе» 

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

подпрограммы «Развитие спортивной инфраструктуры», утвержденный постановлением администрации 
города Чайковского городского округа от 5 июля 2019 г. № 1213 следующие изменения: 

пункт 2.8. изложить в следующей редакции: 
«2.8. Субсидии расходуются учреждениями по следующим направлениям расходам:
- проведение текущих и капитальных ремонтов;
- разработка и изготовление проектно-сметной документации;
- экспертиза проектно-сметной документации и проверка достоверности определения сметной стои-

мости;
- приобретение оборудования и инвентаря (в т.ч. спортивно- технологического оборудования);
- устройство спортивных площадок;
- устройство ограждений;
- монтаж оборудования;
- приобретение автобусов и микроавтобусов а так же запасных частей к ним.».
2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном 

сайте администрации Чайковского городского округа.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Чайков-

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

глава городского округа –
глава администрации Чайковского городского округа.

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.02.2020 № 78

Об утверждении Порядка расчета
восстановительной стоимости зеленых 
насаждений, снесенных на территории 
Чайковского городского округа

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Правил создания, охраны и содержания зеленых 
насаждений в городах Российской Федерации, утвержденных приказом Государственного комитета Рос-
сийской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 15 декабря 1999 г. № 
153, Правил благоустройства территории муниципального образования «Чайковский городской округ», 
утвержденных решением Думы Чайковского городского округа от 20 марта 2019 г. № 165, решения Чай-
ковской городской Думы от 21 сентября 2018 г. № 13 «О вопросах правопреемства», Устава Чайковского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок расчета восстановительной стоимости зеленых насаждений, сне-

сенных на территории Чайковского городского округа.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Чайковского городского поселения от 4 

сентября 2015 г. № 1542 «Об утверждении Порядка расчета восстановительной стоимости зеленых на-
саждений, снесенных на территории Чайковского городского поселения».

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

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя гла-

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

глава городского округа –
глава администрации Чайковского городского округа.

специальные строительные работы» ФЕР 81-02-47-2001,  шифр рас-
ценки  47-01-006-14, утвержденный  приказом  Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федера-
ции от 30 декабря 2016 г. № 1039/пр);

посадка деревьев и кустарников с комом земли вручную разме-
ром 0,5 х 0,4 м («Государственные сметные нормативы. Федеральные 
единичные расценки на строительные и специальные строительные 
работы». ФЕР 81-02-47-2001, шифр расценки 47-01-009-03, утверж-
денный Приказом Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. № 
1039 /пр);

уход за деревьями или кустарниками с комом земли вручную 
размером 0,5 х 0,4 м («Государственные сметные нормативы. Феде-
ральные единичные расценки на строительные и специальные стро-
ительные работы». ФЕР 81-02-47-2001, шифр расценки 47-01-067-03, 
утвержденный Приказом Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 
2016 г. № 1039 /пр);

стоимость посадочного материала (ФССЦ 81-01-2001 «Государ-
ственные сметные нормативы. Федеральные сметные цены на мате-
риалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в стро-
ительстве», раздел 16.2.02 «Материалы посадочные», утвержденные 
Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. № 1039 /пр);

К – коэффициент, учитывающий ценность древесной породы (та-
блица 1)

1-я группа - 3,0;
2-я группа - 2,5;
3-я группа - 2,0;
4-я группа - 1,5;
Кт – коэффициент 1,2, учитывающий территории со сложными ус-

ловиями произрастания зеленых насаждений (придорожные газоны, 
промышленные территории), для всех остальных территорий Кт=1;

Кд – коэффициент, учитывающий диаметр дерева (таблица 2);
n – количество деревьев, подлежащих сносу.

3. Классификация древесных пород для расчета
восстановительной стоимости деревьев

3.1. Для расчета восстановительной стоимости деревьев с 
учетом их диаметра ствола применяется следующая классификация 

древесных пород:
Таблица 1

Классификация древесных пород с учетом их ценности  

Хвойные 
породы, 

1-я группа

Лиственные древесные породы
2-я группа

(особо ценные)
3-я группа
 (ценные)

4-я группа 
(малоценные)

ель, ли-
с т в е н н и -
ца, пихта, 
сосна, туя, 
м о ж ж е -
вельник

вяз, дуб, ива 
белая и ломкая, 
липа, ясень, 
орех маньч-
журский, клен 
(кроме ясене-
листного)

береза, боярыш-
ник, плодовые 
(яблоня, груша, 
слива, вишня, ирга 
и другие), рябина, 
черемуха, тополь 
(кроме бальзами-
ческого) 

ольха, осина, 
тополь бальза-
мический, клен 
ясенелистный, 
ива (кроме бе-
лой и ломкой) 

Таблица 2

Диаметр ствола Кд
до 8 см 1,0
от 8 до 10 см 1,1
от 11 до 20 см 1,2
от 21 до 30 см 1,3
от 31 до 40 см 1,4
от 41 до 50 см 1,5
от 51 до 60 см 1,6
от 61 до 70 см 1,7
от 71 до 80 см 1,8
от 81 до 90 см 1,9
от 91 до 100 см 2,0
свыше 101 см 2,5

3.2. Деревья подсчитываются поштучно.
3.3. В случае если у дерева два и более ствола, а второстепенный 

ствол достиг в диаметре 8 см и растет на расстоянии 0,5 м и более от 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Чайковского городского округа
от 05.02.2020 № 78

Порядок расчета восстановительной стоимости зеленых насаждений, 
снесенных на территории Чайковского городского округа

1. Общие положения
Порядок расчета восстановительной стоимости зеленых на-

саждений, снесенных на территории Чайковского городского округа 
(далее – Порядок) определяет механизм формирования восстано-
вительной стоимости зеленых насаждений (деревья, кустарники), 
снесенных на территории Чайковского городского округа, в зависи-
мости от вида и размера.

2. Расчет восстановительной стоимости деревьев,
снесенных на территории  Чайковского городского округа

2.1. Расчет восстановительной стоимости деревьев, снесенных на 

территории Чайковского городского округа (далее – общая восста-
новительная стоимость), производится по формуле, руб.:

ВСд=(Спд х К) х Кд х Кт х n, где
Спд – сметная стоимость посадки одного саженца дерева (расчет 

сметы производится в соответствии с федеральными единичными 
расценками), которая устанавливается путем подготовки сметного 
расчета на посадку одного саженца дерева при следующих критериях:

подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустар-
ников с круглым комом земли вручную размером 0,5 х 0,4  м с до-
бавлением растительной земли до 75% («Государственные сметные 
нормативы Федеральные единичные расценки на строительные и 

основного, большего в диаметре ствола на высоте 1,3 м, то данный 
ствол считается отдельным деревом.

3.4. Каждые 100 кв м зарослей самосевных деревьев, имеющих 
порослевое происхождение, диаметром 10 см приравнивается к 30 
условным саженцам 4-й группы лиственных древесных пород (та-
блица 1), коэффициент 1,5. 

 
4. Расчет восстановительной стоимости кустарников, 

снесенных на территории Чайковского городского округа
4.1. Расчет восстановительной стоимости кустарников, снесен-

ных на территории Чайковского городского округа (далее – общая 
восстановительная стоимость), производится по формуле, руб.:

ВСк=(Спд х К) х Кт х n, где
Спд – сметная стоимость посадки одного саженца кустарника 

(расчет сметы производится в соответствии с федеральными еди-
ничными расценками), которая устанавливается путем подготовки 
сметного расчета на посадку одного саженца кустарника при следу-
ющих критериях:

подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустар-
ников с круглым комом земли вручную размером 0,5 х 0,4  м с до-
бавлением растительной земли до 75% («Государственные сметные 
нормативы. Федеральные единичные расценки на строительные и 
специальные строительные работы.» ФЕР 81-02-47-2001,  шифр рас-
ценки  47-01-006-14, утвержденный  приказом  Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федера-
ции от 30 декабря 2016 г. № 1039/пр);

посадка деревьев и кустарников с комом земли вручную разме-
ром 0,5 х 0,4 м («Государственные сметные нормативы. Федеральные 
единичные расценки на строительные и специальные строительные 
работы». ФЕР 81-02-47-2001, шифр расценки 47-01-009-03, утверж-
денный Приказом Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. № 
1039 /пр);

уход за деревьями или кустарниками с комом земли вручную 
размером 0,5 х 0,4 м («Государственные сметные нормативы. Феде-
ральные единичные расценки на строительные и специальные стро-
ительные работы». ФЕР 81-02-47-2001, шифр расценки 47-01-067-03, 
утвержденный Приказом Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 
2016 г. № 1039 /пр);

стоимость посадочного материала (ФССЦ 81-01-2001 «Государ-
ственные сметные нормативы. Федеральные сметные цены на мате-
риалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в стро-
ительстве», раздел 16.2.02 «Материалы посадочные», утвержденные 
Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. № 1039 /пр);

К – коэффициент, учитывая породу кустарника:
для хвойных пород – 2,0;
для лиственных пород 1,5;
Кт – коэффициент 1,2, учитывающий территории со сложными ус-

ловиями произрастания зеленых насаждений (придорожные газоны, 
промышленные территории), для всех остальных территорий Кт=1;

n – количество кустарников, подлежащих сносу.
4.2. Кустарники в группах подсчитываются поштучно.
4.3. В случае если поштучный пересчет произвести невозможно, 

количество кустарников считать равным:
5 штук на 1 погонный метр двухрядной изгороди;
3 штуки на 1 погонный метр однорядной изгороди.
4.4. Расчет восстановительной стоимости производится отдельно 

для каждой группы с последующим суммированием результатов.

5. Итоговый размер восстановительной 
стоимости зеленых насаждений

Итоговый размер восстановительной стоимости зеленых на-
саждений (ВС) определяется суммированием всех полученных рас-
четных данных:

ВС= ВСд+ВСк

6. Порядок расчета восстановительной  стоимости
зеленых насаждений вследствие

 неразрешенного (самовольного) сноса
Расчет восстановительной стоимости зеленых насаждений, сне-

сенных без получения в установленном порядке разрешительных 
документов, определяется в соответствии с расчетом восстановитель-
ной стоимости с дополнительным умножением на коэффициент 2.

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.02.2020 № 79

О внесении изменений в Положение
о правовом управлении администрации
Чайковского городского округа, утвержденное
постановлением администрации города
Чайковского от 08.02.2019 №150

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Чайковского городского округа, решения 
Чайковской городской Думы от 5 декабря 2018 г. № 79 «Об учреждении администрации города Чайков-
ского», решения Думы Чайковского городского округа от 19 июня 2019 г. № 232 «Об утверждении структу-
ры администрации Чайковского городского округа», в связи с перераспределением полномочий по осу-
ществлению муниципального контроля в Чайковском городском округе 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о правовом управлении администрации Чайковского городского округа, 

утвержденное постановлением администрации города Чайковского от 8 февраля 2019 г. № 150 (в редак-
ции постановления администрации Чайковского городского округа от 06.09.2019 № 1504), следующие из-
менения:

1.1 абзац первый пункта 1.8 изложить в следующей редакции:
«1.8. Структура и штат Управления утверждаются главой городского округа. Структура Управления со-

стоит из трех отделов: отдел правовой экспертизы, отдел судебной работы и отдел по муниципальному 
контролю.»;

1.2 дополнить пунктом 1.9 в следующей редакции:
«1.9 Управление осуществляет функции уполномоченного органа по муниципальному контролю, виды 

которого отнесены к вопросам местного значения, за исключением функций по внутреннему муници-
пальному финансовому контролю, контролю в сфере закупок, товаров, работ, услуг для муниципальных 
нужд Чайковского городского округа.»; 



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ № 4, 14 февраля 2020 г. 2222
1.3 дополнить подпунктом 2.2.6 в следующей редакции:
«2.2.6 осуществление муниципального контроля, виды которого отнесены к вопросам местного значе-

ния городского округа, в пределах компетенции Управления.»;
1.4 подпункт 3.1.8 дополнить словами «Думы Чайковского городского округа;»; 
1.5 пункт 3.8 изложить в следующей редакции:
«3.8. В области осуществления муниципального контроля, виды которого отнесены к вопросам местно-

го значения городского округа:
3.8.1 осуществляет муниципальный контроль в соответствии с утвержденным на календарный год пла-

ном проверок, а также текущий контроль в соответствии с утвержденным графиком;
3.8.2 осуществляет проверки соблюдения на территории Чайковского городского округа юридически-

ми лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, а также требований, установленных федеральными законами, законами 
Пермского края, а также организацию и проведение мероприятий по профилактике нарушений указан-
ных требований, мероприятия по контролю, осуществляемые без взаимодействия с юридическими лица-
ми, индивидуальными предпринимателями;

3.8.3 осуществляет производство по делам об административных правонарушениях в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях.»; 

1.6 дополнить пунктом 3.9 в следующей редакции:
«3.9. Выполняет иные функции, возложенные на Управление в соответствии с правовыми актами Чай-

ковского городского округа и поручениями главы городского округа. 
Отдел правовой экспертизы осуществляет функции, предусмотренные в пунктах 3.1, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7, 3.9 

настоящего Положения. 
Отдел судебной работы осуществляет функции, предусмотренные пунктами 3.2, 3.5, 3.6, 3.7, 3.9 настоя-

щего Положения.
Отдел по муниципальному контролю осуществляет функции, предусмотренные пунктами 3.8, 3.9 насто-

ящего Положения и Положением об отделе муниципального контроля, утверждаемым постановлением 
администрации Чайковского городского округа».

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

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 1 января 2020 г.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 

глава городского округа –
глава администрации Чайковского городского округа.

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.02.2020 № 80

О внесении изменений в Положение об оплате
труда работников муниципального казенного
учреждения «Центр бухгалтерского учета»,
утвержденное постановлением администрации
города Чайковского от 25.03.2019 г. № 636

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с решением Чайковской городской 
Думы от 19 декабря 2018 г. № 96 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений Чайковского 
городского округа», в целях урегулирования трудовых отношений

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Центр бух-

галтерского учета», утвержденное постановлением администрации города Чайковского от 25 марта 2019 
г. № 636 следующие изменения:

1.1. в пункте 2.2 таблицу изложить в следующей редакции:

№
п/п Наименование должностей Должностной оклад (руб.)

1 2 3
1 Заместитель директора 17600,00
2 Главный бухгалтер 17600,00
3 Заместитель главного бухгалтера 15000,00
4 Начальник отдела 13700,00
5 Главный специалист 12160,00
6 Ведущий специалист 11070,00
7 Специалист по кадрам 11070,00
8 Системный администратор 11070,00
9 Архивариус 8193,00

1.2. Таблицу пункта 2.4 изложить в следующей редакции:

№
п/п Наименование должностей Персональный повышающий 

коэффициент (диапазон)
1 2 3
1 Заместитель директора 1,5
2 Главный бухгалтер 1,5
3 Заместитель главного бухгалтера 1,1 – 1,2
4 Начальник отдела 0,8 – 1,2
5 Главный специалист 0,4 – 1,1
6 Ведущий специалист 0,25 – 0,5
7 Специалист по кадрам 0,25 – 0,5
8 Системный администратор 0,8 – 1,15
9 Водитель автомобиля 1,0 – 1,2 

10 Уборщик служебных помещений 0,4 – 0,8
11 Архивариус 0,1 – 0,3 

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

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 1 октября 2019 года.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа.

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.02.2020 № 107

О внесении изменений  в постановление
администрации города Чайковского
от 26.02.2019 № 337

На основании статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Чайковского городского округа, в 
целях реализации комплекса мероприятий, направленных на улучшение демографической ситуации на 
территории Чайковского городского округа, координации действий служб и ведомств 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Чайковского от 26 февраля 2019 г. № 337 «О создании 

межведомственной комиссии по реализации национального проекта «Демография» на территории Чай-
ковского городского округа» следующие изменения: 

1.1 в пунктах 2, 7 слова «заместителя главы администрации города Чайковского по социальным вопро-
сам» заменить словами «заместителя главы администрации Чайковского городского округа по социаль-
ным вопросам»;

1.2 в Положении о межведомственной комиссии по реализации национального проекта «Демография» 
на территории Чайковского городского округа:

1.2.1  в пунктах 1.1., 1.2, 3.1.5, 3.1.8, 5.1, 5.2 слова «администрации города Чайковского» заменить слова-
ми «администрации Чайковского городского округа»;

1.2.2 пункт 3.1.1 изложить в новой редакции:
«3.1.1 контроль за исполнением мероприятий в рамках реализации национальных, федеральных и ре-

гиональных проектов в социальной сфере на территории Чайковского городского округа»;
1.2.3 раздел «III Функции комиссии» дополнить пунктом 3.1.11 следующего содержания:
«3.1.11. создание рабочих групп для подготовки предложений по отдельным вопросам, связанным с 

решением возложенных на Комиссию задач».
1.3 состав межведомственной комиссии по реализации национального проекта «Демография» на тер-

ритории Чайковского городского округа изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Постановление опубликовать в муниципальной 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 заместителя главы администрации Чайков-

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

глава городского округа –
глава администрации Чайковского городского округа.

Приложение
к постановлению администрации 

Чайковского городского округа
от 10.02.2020 № 107

Состав межведомственной комиссии по реализации
национального проекта «Демография»

на территории Чайковского городского округа
Председатель:
Пойлов Александр Николаевич − заместитель главы администрации Чайковского городского округа по социальным вопросам

Заместитель председателя:
Белова Татьяна Николаевна − начальник отдела социального развития администрации Чайковского городского округа

Секретарь:
Пепеляева Галина Викторовна − ведущий документовед Управления делами администрации Чайковского городского округа
Члены комиссии:
Андриив Игорь Ярославович − начальник Южного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю (по со-

гласованию)
Багратионов Александр Иванович − главный врач ГБУЗ ПК «Краевая психиатрическая больница № 6» (по согласованию)
Бондарь Дмитрий Александрович − главный врач ГБУЗ ПК «Чайковская детская городская больница» (по согласованию)
Душкина Елена Александровна − директор ГКУ «Центр занятости населения» Пермского края в г. Чайковском (по согласованию)
Ильина Светлана Леонидовна – директор ГБУ ПК «Чайковский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (по согласованию)
Иванова Татьяна Ивановна − руководитель Чайковского филиала ГБУЗ ПК «Клинический фтизиопульмонологический медицинский центр» 

(по согласованию)
Кожевников Александр Васильевич − главный врач ГБУЗ ПК «Чайковская центральная городская больница» (по согласованию)
Котельников Владимир Анатольевич − начальник отдела МВД России по Чайковскому городскому округу (по согласованию)
Мазунина Людмила Леонидовна − начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Чайковского го-

родского округа
Настина Анжела Вячеславовна − руководитель пресс-службы администрации Чайковского городского округа
Остренко Елена Михайловна − начальник Управления образования администрации Чайковского городского округа
Панькова Лидия Александровна − заведующая Чайковским филиалом ГБУЗ ПК «Центр медицинской профилактики (по согласованию)
Паранин Дмитрий Викторович − начальник Управления физической культуры и спорта администрации Чайковского городского округа
Князева Наталья Александровна − начальник отдела ЗАГС администрации Чайковского городского округа
Сафонова Наталья Геннадьевна − начальник Территориального управления Министерства социального развития Пермского края по Чай-

ковскому городскому округу (по согласованию)
Слепнева Галина Александровна − председатель Чайковской организации  ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-

тельных органов (по согласованию) 
Смирнова Елена Ивановна − начальник Управления культуры и молодежной политики администрации Чайковского городского округа
Юрков Геннадий Фирстович – главный врач ГБУЗ ПК «Чайковская стоматологическая поликлиника»(по согласованию)

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.02.2020 № 110

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

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», законами Пермского края от 6 апреля 2015 г. № 460-ПК «Об административных 
правонарушениях в Пермском крае», от 1 декабря 2015 г. № 576-ПК «О наделении органов местного само-
управления государственными полномочиями Пермского края по созданию и организации деятельности 
административных комиссий», на основании Устава Чайковского городского округа

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

постановлением администрации города Чайковского от 25 января 2019 г. № 32 (в редакции постановле-
ния администрации Чайковского городского округа от 02.10.2019 № 1619), следующие изменения: 

1.1. подпункт 3.1.6 пункта 3.1. изложить в следующей редакции: 
«3.1.6 составляет протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 ста-

тьи 20.25 КоАП РФ;»;
1.2. пункт 3.2. дополнить подпунктами 3.2.4, 3.2.5 следующего содержания:
«3.2.4 осуществляет полномочия председателя административной комиссии, предусмотренные под-

пунктами 3.1.1-3.1.5, 3.1.7-3.1.8 настоящего Положения, в период его отсутствия;
3.2.5 составляет протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 

20.25 КоАП РФ, в период отсутствия председателя административной комиссии.».



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 4, 14 февраля 2020 г.3333

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.02.2020 № 111

О переименовании и присвоении
названия остановкам

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения», на основании Устава Чайковского городского округа, решения комиссии по обеспечению безо-
пасности дорожного движения при управлении жилищно-коммунального хозяйства и транспорта админи-
страции Чайковского городского округа от 19 декабря 2019 г., в целях безопасности дорожного движения

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.  Переименовать с 1 февраля 2020 г. остановки по ул. Советская г. Чайковский с «РМЗ» на «Водоканал». 
2. Присвоить с 1 февраля 2020 г. название остановке по ул. Сосновая, г. Чайковский «Сосновая». 
3. Управлению жилищно – коммунального хозяйства и транспорта администрации Чайковского город-

ского округа внести изменения в реестр остановок, довести информацию до перевозчиков и пассажиров. 
4. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном 

сайте администрации Чайковского городского округа.
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. заместителя главы администрации Чай-

ковского городского округа по инфраструктуре.  
Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 

глава городского округа –
глава администрации Чайковского городского округа.

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.02.2020 № 113

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

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

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

распоряжение муниципальным имуществом Чайковского городского округа», утвержденную постановле-
нием администрации города Чайковского от 21 января 2019 г. № 17/1.

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

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

ского городского округа по строительству и земельно-имущественным отношениям.
Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 

глава городского округа –
глава администрации Чайковского городского округа.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

Чайковского городского округа 
от 10.02.2020 № 113

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу
«Управление и распоряжение муниципальным имуществом Чайковского 
городского округа», утвержденную постановлением администрации

 города Чайковского Пермского края от 21 января 2019 года № 17/1
1. Паспорт муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом Чайковского городского округа» из-

ложить в новой редакции:

Ответственный исполни-
тель Программы

Управление земельно-имущественных отношений администрации Чайковского городского округа

Соисполнители Программы Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского городского округа
Участники Программы МБУ «Дворец культуры»
Подпрограммы
Программы

Подпрограмма 1. Формирование, эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом 
Чайковского городского округа.
Подпрограмма 2. Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами Чайковского городского 
округа.
Подпрограмма 3. Охрана, защита, воспроизводство городских лесов.
Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы.

Цели Программы 1. Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом Чайковского город-
ского округа;
2.Обеспечение эффективного управления и распоряжения земельными ресурсами Чайковского городского 
округа;
3. Обеспечение охраны, защиты, воспроизводства городских лесов;
4. Создание условий для реализации муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципаль-
ным имуществом Чайковского городского округа».

Задачи Программы 1. Обеспечение полноты и достоверности данных Реестра муниципальной собственности - минимальное ко-
личество объектов муниципальной собственности, в том числе и линейных объектов, в отношении которых 
не проведена техническая паспортизация, не зарегистрировано право собственности;
2. Обеспечение эффективного управления муниципальным имуществом, путем четкого контроля, расчета и 
сокращения затрат на содержание и капитальный ремонт муниципальных помещений;
3. Максимальное выявление и плановое оформление бесхозяйных объектов на территории Чайковского го-
родского округа;
4. Увеличение площади вовлеченных в оборот свободных земельных участков на территории Чайковского 
городского округа;
5. Увеличение поступлений от использования и продажи земельных участков

Целевые показатели про-
граммы

1. Рост неналоговых доходов бюджета Чайковского городского округа в части полномочий, осуществляемых 
Управлением земельно-имущественных отношений администрации Чайковского городского округа;
2. Оформление документации для постановки на бесхозяйный учет выявленных объектов недвижимого иму-
щества;
3. Вовлечение в оборот земельных участков на территории Чайковского городского округа, государственная 
собственность на которые не разграничена.

Этапы и сроки реализации 
программы

Сроки реализации Программы: 2019-2022 годы.
Программа не имеет строгой разбивки на этапы, программные мероприятия реализуются на протяжении 
всего срока ее реализации.

Объемы бюджетных ассиг-
нований

Общий объем финансирования Программы составляет 159 283,172 тыс. рублей, в том числе за счет средств 
местного бюджета 157 313,200  тыс. руб., за счет средств краевого бюджета 1 969,972 тыс.руб.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы по годам составляет:
2019 год – 36 657,478 тыс. руб.,
2020 год – 42 577,514 тыс. руб.,
2021 год – 40 154,690 тыс. руб.,
2022 год – 39 893,490 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реа-
лизации программы Наименование целевого показателя Коэффициент 

весомости
2019

(факт)
2020

(ожид.)
2021

(план)
2022

(план)
1 3 4 5 6

Оформление документации для постановки на бесхо-
зяйный учет выявленных объектов, % 0,3 100 100 100 100

Увеличение площади вовлеченных в оборот земельных 
участков государственная собственность, на которые не 
разграничена, га

0,7 15 10 10 10

2. Паспорт Подпрограммы 1 «Формирование, эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом Чайковского го-
родского округа» изложить в новой редакции:

Ответственный исполни-
тель Подпрограммы

Управление земельно-имущественных отношений администрации Чайковского городского округа

Соисполнители
Подпрограммы

Управление культуры и молодежной политики  администрации Чайковского городского округа

Участники Подпрограммы МБУ «Дворец культуры»
Цели Подпрограммы Обеспечение управления муниципальным имуществом Чайковского городского округа в целях получения до-

ходов от использования имущества и снижения расходов на содержание неиспользуемого имущества 
Задачи Подпрограммы 1. Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом в сфере учета муни-

ципального имущества. 
2. Обеспечение эффективного управления и распоряжения в сфере реализации муниципального имущества.
3. Обеспечение правомерного использования и содержания муниципального имущества Чайковского город-
ского округа.

Целевые показатели Под-
программы

1. Рост неналоговых доходов бюджета Чайковского городского округа в части полномочий, осуществляемых 
Управлением земельно-имущественных отношений администрации Чайковского городского округа.
2. Оформление документации для постановки на бесхозяйный учет выявленных объектов недвижимого иму-
щества. 

Этапы и сроки реализа-
ции Подпрограммы

Сроки реализации Подпрограммы: 2019-2022 годы.

Объемы бюджетных ас-
сигнований

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет  79 719,653 тыс. рублей, в том числе за счет средств 
местного бюджета 77 749,681 тыс. руб., за счет средств краевого бюджета 1 969,972 тыс. руб. 
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет:
2019 год – 18 797,578 тыс. руб.,
2020 год – 21 224,839 тыс. руб.,
2021 год – 19 979,218 тыс. руб.,
2022 год – 19 718,018 тыс. руб.

Ожидаемые результаты 
реализации Подпрограм-
мы

Наименование показателя Ед. изм 2019 2020 2021 2022
Количество оформленных технических планов объектов муни-
ципальной собственности, технических заключений, справок   

шт. 120 100 100 100

Количество объектов, подлежащих независимой  оценке шт. 131 507 53 53
Количество оформленных объектов по истечении года со дня 
их постановки на бесхозяйный учет в Росреестре

% 100 100 100 100

Процент выполнения плановых показателей % 90 90 90 90
Доля опубликованных сообщений в СМИ % 100 100 100 100
Количество выданных разрешений на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций

шт. 34 27 35 40

Количество демонтированных рекламных конструкций, НТО шт. 20 33 20 20
Площадь обслуживаемых объектов муниципального фонда кв. м. 13507,5 13507,5 13507,5 13507,5
Количество жилых помещений спецжилфонда для детей-сирот шт. 19 19 19 19
Содержание муниципальных объектов шт. 1 1 1 1
Площадь помещений в многоквартирных домах, на которые 
подлежат отчисления на капитальный ремонт

кв. м. 48534,9 48534,9 48534,9 48534,9

3. Паспорт  Подпрограммы  2 «Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами Чайковского городского округа» изло-
жить в новой редакции:

Ответственный исполни-
тель подпрограммы

Управление земельно-имущественных отношений администрации Чайковского городского округа

Соисполнители подпро-
граммы

Отсутствуют

Участники подпрограммы Отсутствуют
Цель подпрограммы Повышение эффективности и прозрачности управления и распоряжения земельными ресурсами Чайковского 

городского округа
Задачи подпрограммы 1.Обеспечение мероприятий, направленных на эффективное распоряжение земельными ресурсами.

2. Организация эффективного управления земельными ресурсами на территории Чайковского городского 
округа.

Целевые показатели Под-
программы

1. Рост неналоговых доходов в бюджет посредством распоряжения земельными участками, государственная 
собственность на которые не разграничена и находящихся в муниципальной собственности;
2. Вовлечение в оборот земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
находящихся в муниципальной собственности.

Этапы и сроки реализации 
Подпрограммы

Сроки реализации Подпрограммы: 2019-2022 годы

Объемы бюджетных ассиг-
нований

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет 13 220,420 тыс. 
руб., в том числе за счет средств местного бюджета 13 220,420 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет:
2019 год – 1 431,035 тыс. руб.,
2020 год – 4 714,597 тыс. руб.,
2021 год – 3 537,394 тыс. руб.,
2022 год – 3 537,394 тыс. руб.

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограм-
мы

Наименование показателя Ед. изм 2019 2020 2021 2022
Площадь поставленных на кадастровый учет земельных участков га. 20 20 20 20
Количество отчетов шт. 6 33 33 33
Доля опубликованных сообщений % 100 100 100 100
Предельный срок утверждения схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории

дней 17 14 14 14

Площадь земельных участков вовлеченных в оборот га 15 10 10 10
Доля земельных участков с границами, установленными в соот-
ветствии с требованиями законодательства РФ

% 100 100 100 100

Доля объектов капитального строительства с установленным ме-
стоположением на  земельных участках

% 45 70 95 95

Количество кадастровых кварталов в отношении которых прове-
дены работы

шт - 11 - -

4. Паспорт Подпрограммы 3 «Охрана, защита, воспроизводство городских лесов» изложить в новой редакции:

Ответственный исполнитель под-
программы

Управление земельно-имущественных отношений администрации Чайковского городского округа

Соисполнители подпрограммы Отсутствуют
Участник подпрограммы Отсутствуют
Цель подпрограммы Повышение эффективности и прозрачности управления и распоряжения городскими лесами Чай-

ковского городского округа
Задачи подпрограммы Обеспечение охраны, защиты, воспроизводства городских лесов Чайковского городского округа
Целевые показатели подпрограммы Доля городских лесов, вовлеченных в мероприятия по охране, защите городских лесов 2019 г. – 70%, 

2020 г. – 100%, 2021 г. – 100%, 2022 г. – 100%
Этапы и сроки реализации подпро-
граммы

Сроки реализации Подпрограммы: 2019-2022 годы

Объемы бюджетных ассигнований 
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 
за счет средств местного бюджета составляет 2 000,000 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 500,000 тыс. руб.,
2020 год – 500,000 тыс. руб., 
2021 год – 500,000 тыс. руб.,
2022 год – 500,000 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы

Наименование показателя Ед. изм 2019 2020 2021 2022
Площадь обследованных городских лесов га 2048 2048 2048 2048

5. Паспорт  Подпрограммы  4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции:

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Управление земельно-имущественных отношений администрации Чайковского городского округа

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

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа.



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ № 4, 14 февраля 2020 г. 4444
Соисполнители подпрограммы Отсутствуют
Участник подпрограммы Отсутствуют
Цель подпрограммы Создание условий для реализации муниципальной программы «Управление и распоряжение муници-

пальным имуществом Чайковского городского округа»
Задачи подпрограммы Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного, финансово-

го механизмов функционирования в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом в 
Чайковском городском округе

Целевые показатели подпро-
граммы

Уровень достижения показателей Программы от общего количества установленных Программой целе-
вых показателей составляет не менее 90%

Этапы и сроки реализации под-
программы

Сроки реализации Подпрограммы: 2019-2022 годы

Приложение 5
к муниципальной программе «Управление и распоряжение

муниципальным имуществом Чайковского городского округа

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

Наименование  задачи, мероприятий Исполнитель Источник
финансирования

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

Всего

в том числе

Наименование показателя

ед
. и

зм
.

Ба
зо

во
е 

зн
ач

ен
ие План

2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Подпрограмма 1. Формирование, эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом Чайковского городского округа
Цель Подпрограммы 1. Формирование, эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом Чайковского городского округа
Задача 1. Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом в сфере учета муниципального имущества
1.1.1 Организация проведение технической экспертизы, изго-
товление технической документации на объекты муниципаль-
ной недвижимости, получение сведений об объектах учета

УЗИО местный бюджет 4505,958 125,958 1460,000 1460,000 1460,000 Показатель 1.1.  Количество оформленных техниче-
ских планов объектов муниципальной собственно-
сти, технических заключений, справок   

шт. 39 5 100 100 100

1.1.2 Проведение независимой оценки рыночной стоимости 
объектов муниципальной собственности

УЗИО местный бюджет 2939,412 275,402 2098,670 282,670 282,670 Показатель 1.2.  Количество объектов, подлежащих 
независимой  оценке

шт. 10 181 507 53 53

1.1.3 Оформление документации для постановки на бесхозяй-
ный учет выявленных объектов

УЗИО Финансирование не требуется Показатель 1.3. Доля оформленных объектов по ис-
течении года со дня их постановки на бесхозяйный 
учет в Росреестре

% 100 100 100 100 100

1.1.4 Контроль за  поступлениями доходов в бюджет от муни-
ципального имущества

УЗИО Финансирование не требуется Показатель 1.4. Процент выполнения плановых по-
казателей

% 90 90 90 90 90

Итого по задаче 1 местный бюджет 7 445,370 401,360 3 558,670 1 742,670 1 742,670  
Задача 2. Обеспечение эффективного управления и распоряжения в сфере реализации муниципального имущества
1.2.1 Опубликование сообщений в СМИ в отношении объек-
тов муниципальной собственности, предоставляемых в соб-
ственность

УЗИО местный бюджет 144,688 1,000 47,896 47,896 47,896 Показатель 2.1. Доля опубликованных сообщений в 
СМИ

% 100 100 100 100 100

1.2.2 Оптимизация размещения наружной рекламы на терри-
тории Чайковского городского округа

УЗИО местный бюджет 717,168 70,200 506,968 70,200 70,000 Показатель 2.2.  Количество выданных разрешений 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций

шт. 34 34 27 35 40

Показатель 2.3. Количество демонтированных ре-
кламных конструкций, НТО

шт. 20 20 33 20 20

Итого по задаче 2 местный бюджет 861,856 71,200 554,864 117,896 117,896  
Задача 3. Обеспечение правомерного использования и содержания муниципального имущества Чайковского городского округа
1.3.1 Обеспечение содержания и обслуживания муниципаль-
ного фонда

УЗИО местный бюджет 63 508,924 16 415,574 15 097,152 15 998,099 15 998,099 Показатель 3.1. Площадь обслуживаемых объектов 
муниципального фонда

кв.м. 13507,5 13507,5 13507,5 13507,5 13507,5

Показатель 3.2. Площадь помещений в многоквар-
тирных домах, на которые подлежат отчисления на 
капитальный ремонт

кв.м. 48534,9 48534,9 48534,9 48534,9 48534,9

Бюджет Пермского края 1 969,972 530,972 495,800 602,200 341,000 Показатель 3.3. Количество жилых помещений спец-
жилфонда для детей-сирот

шт. 14 19 19 19 19

1.3.2 Содержание фонтана МБУ «Дворец 
культуры»

местный бюджет 5933,531 1378,472 1 518,353 1 518,353 1 518,353 Показатель 3.4. Содержание муниципальных объ-
ектов

шт. 1 1 1 1 1

Итого по задаче 3 местный бюджет 69 442,455 17 794,046 16 615,505 17 516,452 17 516, 452  
Бюджет Пермского края 1 969,972 530,972 495,800 602,200 341,000  

Итого по Подпрограмме 1 местный бюджет 77 749,681 18 266,606 20 729,039 19 377,018 19 377,018  
Бюджет Пермского края 1 969,972 530,972 495,800 602,200 341,000  

  Всего 79 719,653 18 797,578 21 224,839 19 979,218 19 718,018
Подпрограмма 2. Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами Чайковского городского округа
Цель Подпрограммы 2. Повышение эффективности и прозрачности управления и распоряжения земельными ресурсами Чайковского городского округа
Задача 1 Обеспечение мероприятий, направленных на эффективное распоряжение земельными участками
2.1.1 Обеспечение проведения  работ по формированию и по-
становке на учет в государственном кадастре недвижимости 
земельных участков

УЗИО местный бюджет 10 629,422 1 307,120 2 738,314 3 291,994 3 291,994 Показатель 1.1 Площадь поставленных на кадастро-
вый учет земельных участков

га 20 20 20 20 20

2.1.2 Организация проведения независимой оценки земель-
ных участков, находящихся в распоряжении Чайковского го-
родского округа

УЗИО местный бюджет 326,915 23,915 101,000 101,000 101,000 Показатель 1.2. Количество отчетов шт. 11 14 33 33 33

2.1.3 Информирование население посредством СМИ о распо-
ряжении земельными участками на территории Чайковского 
городского округа

УЗИО местный бюджет 533,200 100,000 144,400 144,400 144,400 Показатель 1.3. Доля опубликованных сообщений % 100 100 100 100 100

2.1.4 Вовлечение в оборот и реализация земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена

УЗИО Финансирование не требуется Показатель 1.4. Площадь земельных участков вовле-
ченных в оборот

га 15 15 10 10 10

2.1.5 Организация работ по установлению  в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации гра-
ниц земельных участков и объектов капитального строитель-
ства с установленным местоположением на земельных участ-
ках, находящихся в муниципальной собственности

УЗИО Финансирование не требуется Показатель 1.5. Доля земельных участков с граница-
ми, установленными в соответствии с требованиями 
законодательства РФ

% 100 100 100 100 100

2.1.6 Организация работ по установлению местоположения 
объектов капитального строительства на земельных участках, 
в общем количестве учтенных в ЕГРН объектов  капитального 
строительства на территории ЧГО

УЗИО Финансирование не требуется Показатель 1.6. Доля объектов капитального стро-
ительства с установленным местоположением на  
земельных участках

% 15 45 70 95 95

2.1.7 Осуществление мониторинга сроков оказания услуг по 
утверждению схемы расположения земельного участка на ка-
дастровом плане территории

УЗИО Финансирование не требуется Показатель 1.7. Предельный срок утверждения схе-
мы расположения земельного участка на кадастро-
вом плане территории

дней 17 17 14 14 14

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

УЗИО местный бюджет 1 177,203 0,000 1 177,203 0,000 0,000 Показатель 1.8 Количество кадастровых кварталов в 
отношении которых проведены работы

шт. - - 9 - -
бюджет Пермского края 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.1.9 Обеспечение проведения комплексных кадастровых 
работ

УЗИО местный 553,680 0,000 553,680 0,000 0,000 Показатель 1.9. Количество кадастровых кварталов в 
отношении которых проведены работы

шт. - - 2 - -
бюджет Пермского края 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по задаче 1 местный бюджет 13 220,420 1 431,035 4 714,597 3 537,394 3 537,394  
бюджет Пермского края 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Задача 2. Обеспечение эффективного управления земельными ресурсами на территории Чайковского городского округа
2.2.1 Контроль за  поступлениями доходов в бюджет от реали-
зации земельных участков

УЗИО Финансирование не требуется Показатель 2.1.Процент выполнения плановых по-
казателей

% 90 90 90 90 90

Итого по задаче 2 местный бюджет Финансирование не требуется  
Итого по Подпрограмме 2 местный бюджет 13 220,420 1 431,035 4 714,597 3 537,394 3 537,394  

бюджет Пермского края 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Всего 13 220,420 1 431,035 4 714,597 3 537,394 3 537,394

Подпрограмма 3. Охрана, защита, воспроизводство городских лесов
Цель Подпрограммы 3. Повышение эффективности и прозрачности управления и распоряжения городскими лесами Чайковского городского округа
Задача 1. Обеспечение охраны, защиты, воспроизводства городских лесов Чайковского городского округа
3.1.1 Обследование городских лесов и выявление работ, не-
обходимых к проведению в городских лесах (работы по уста-
новлению границ, охране, защите, воспроизводству городских 
лесов)

УЗИО местный бюджет 2 000,000 500,000 500,000 500,000 500,000 Показатель 1.1. Площадь обследованных городских 
лесов

га. 2 048 2 048 2 048 2 048 2 048

3.1.2 Разработка лесоустроительной документации УЗИО местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Показатель 1.2. Территория Чайковских городских 
лесов

га. - - - - -

Итого по задаче 1 местный бюджет 2 000,000 500,000 500,000 500,000 500,000  
Итого по Подпрограмме 3 местный бюджет 2 000,000 500,000 500,000 500,000 500,000  
Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы
Цель Подпрограммы 4. Создание условий для реализации муниципальной программы  «Управление и распоряжение  муниципальным имуществом Чайковского городского округа»
Задача 1. Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного, финансового механизмов функционирования в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом
4.1.1 Обеспечение выполнения функций органами местного 
самоуправления

УЗИО местный бюджет 64 343,099 15 928,865 16 138,078 16 138,078 16 138,078 Показатель 1.1. Качественное выполнение функций: 
освоение выделенных в отчетном периоде средств 

% 90 90 90 90 90

Итого по задаче 1 местный бюджет 64 343,099 15 928,865 16 138,078 16 138,078 16 138,078  
Итого по Подпрограмме 4 местный бюджет 64 343,099 15 928,865 16 138,078 16 138,078 16 138,078  
Итого по Программе местный бюджет 157 313,200 36 126,506 42 081,714 39 552,490 39 552,490  

бюджет Пермского края 1 969,972 530,972 495,800 602,200 341,000  
Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Всего 159 283,172 36 657,478 42 577,514 40 154,690 39 893,490  

Объемы бюджетных ассигнова-
ний подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет 64 343,099 
тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 15 928,865 тыс. руб.,
2020 год – 16 138,078 тыс. руб.,
2021 год – 16 138,078 тыс. руб.,
2022 год – 16 138,078 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализа-
ции подпрограммы

Задачи, мероприятия и показатели, предусмотренные Программой и подпрограммами, включенными в 
ее состав, исполнены в полном объеме -  100% ежегодно

6. Приложение 5 к муниципальной программе «Управление и распоряжение муниципальным имуществом Чайковского городского окру-
га»   «Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы «Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом Чайковского городского округа» изложить в новой редакции:



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 4, 14 февраля 2020 г.5555
Пермский край

Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.02.2020 № 115

Об утверждении Административного
регламента осуществления муниципального
контроля в области использования
и охраны особо охраняемых природных
территорий местного значения
Чайковского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом от 14 марта 
1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», постановлением Правительства Перм-
ского края от 1 июня 2012 г. № 383-п «Об утверждении Порядка разработки и принятия административных 
регламентов осуществления муниципального контроля», Уставом Чайковского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент осуществления муниципального контроля в 

области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения Чайков-
ского городского округа.

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

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 1 января 2020 г.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 

глава городского округа –
глава администрации Чайковского городского округа.

1. Общие положения
1.1. В рамках действия настоящего административного регламента (да-

лее – административный регламент) осуществляется муниципальный  кон-
троль в области использования и охраны особо охраняемых природных 
территорий местного значения Чайковского городского округа (далее – 
муниципальный контроль).  

Административный регламент разработан в целях повышения эффек-
тивности и качества исполнения муниципального контроля, определя-
ет сроки и последовательность действий (административных процедур) 
уполномоченных должностных лиц отраслевых (функциональных) орга-
нов администрации Чайковского городского округа.

Блок-схема осуществления муниципального контроля приведена в 
приложении 1 к настоящему Административному регламенту.

1.2. Органом, уполномоченным на осуществление муниципального 
контроля, является администрация Чайковского городского округа (далее 
- администрация).

Муниципальный контроль, предусмотренный настоящим Администра-
тивным регламентом, от имени администрации осуществляется структур-
ным подразделением администрации Чайковского городского округа – 
правовым управлением (далее - уполномоченный орган).  

Должностные лица уполномоченного органа, которым поручено про-
ведение проверки, определяются распоряжением администрации  Чай-
ковского городского округа о проведении проверки.

В исполнении функции по осуществлению муниципального контро-
ля участвуют отраслевые (функциональные) органы администрации и их 
должностные лица, функции которых связаны с решением вопросов в об-
ласти использования и охраны особо охраняемых природных территорий 
местного значения Чайковского городского округа. 

При организации и осуществлении муниципального контроля уполно-
моченный орган взаимодействует:

с органами прокуратуры в части согласования проектов ежегодных 
планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей на предмет законности включения в них объек-
тов муниципального контроля, внесения предложений о проведении со-
вместных плановых проверок, представления утвержденных ежегодных 
планов проведения плановых проверок, согласования проведения вне-
плановых выездных проверок и предоставления информации о резуль-
татах контроля;

с экспертами, экспертными организациями по вопросам проведения 
оценки соответствия осуществляемых юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями деятельности или действий (бездействия), 
выполняемых ими работ (предоставляемых услуг) обязательным требова-
ниям, и анализа соблюдения указанных требований, по проведению мо-
ниторинга эффективности муниципального контроля в соответствующих 
сферах деятельности, учета результатов проводимых проверок и необхо-
димой отчетности о них;

с правоохранительными органами (далее - ОМВД России по Чайков-
скому городскому округу);

с саморегулируемыми организациями по вопросам защиты прав их 
членов при осуществлении муниципального контроля;

с территориальными органами федеральных органов исполнительной 
власти, осуществляющими государственный контроль (надзор) в области 
использования и охраны особо охраняемых природных территорий мест-
ного значения на территории Пермского края.

1.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осущест-
вление муниципального контроля:

Конституция Российской Федерации;
Кодекс Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях;
Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях»;
Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
(далее -Федеральный закон № 294-ФЗ);

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

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 
г. № 489 «Об утверждении правил подготовки органами государственного 
контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных пла-
нов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 
2015 г. № 415 «О Правилах формирования и ведения единого реестра про-
верок»;

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 апре-
ля 2016 г. № 724-р «Об утверждении перечня документов и (или) инфор-
мации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля при организации и про-
ведении проверок от иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых 
находятся эти документы и (или) информация»;

Приказ Минэкономразвития России от 30 апреля 2009 г. № 141 «О ре-
ализации положений Федерального закона «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - При-
каз Минэкономразвития России от 30 апреля 2009 г. № 141);

Постановление Правительства Пермского края от 1 июня 2012 г. №383-
п «Об утверждении порядка разработки и принятия административных 
регламентов осуществления муниципального контроля»;

ля (надзора) при организации и проведении проверок от иных государ-
ственных органов, органов местного самоуправления либо организаций, 
в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация»;

д) приглашать гражданина, на основании обращения которого осу-
ществляется проверка в рамках муниципального контроля, для участия в 
проводимых проверках;

е) объявлять предостережения о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований, требований, установленных муниципальными пра-
вовыми актами, в порядке, установленном частями 5 - 7 статьи 8.2 Феде-
рального закона № 294-ФЗ;

ж) выдавать обязательные для исполнения предписания о прекра-
щении нарушений обязательных требований, выявленных в ходе прове-
дения проверок, об устранении выявленных нарушений обязательных 
требований, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения 
обязательных требований;

з) передавать материалы по выявленным фактам нарушения обяза-
тельных требований в государственные органы для решения вопросов о 
возбуждении административных дел по признакам состава администра-
тивных правонарушений и/или уголовных дел по признакам преступле-
ний;

и) составлять протоколы об административных правонарушениях в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

й) обращаться в правоохранительные органы за содействием в пре-
дотвращении и пресечении действий, препятствующих осуществлению 
муниципального контроля, а также в установлении личности граждан и 
юридических лиц, виновных в нарушении обязательных требований;

к) осуществлять взаимодействие с территориальными органами фе-
деральных органов исполнительной власти, осуществляющими государ-
ственный контроль в области использования и охраны особо охраняемых 
природных территорий местного значения Чайковского городского окру-
га, правоохранительными органами; 

л) привлекать к проведению выездной проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, гражданина экспертов, экспертные 
организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношени-
ях с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в отноше-
нии которых проводится проверка, и не являющиеся аффилированными 
лицами проверяемых лиц, для проведения, необходимых при осуществле-
нии муниципального контроля, анализов, отбора проб, выполнения изме-
рений и выдачи заключений;

м) составлять по результатам проверок акты проверок в порядке и по 
форме, установленным Федеральным законом № 294-ФЗ и настоящим Ад-
министративным регламентом;

н) пользоваться собственными, необходимыми для проведения про-
верки, техническими средствами и измерительными приборами, в том 
числе компьютерами, электронными носителями информации, кальку-
ляторами, копировальными аппаратами, сканерами, средствами связи, 
средствами аудио- и видеозаписи, фотокамерами, вносить их в помеще-
ния субъекта проверки (его филиала), осуществлять аудиозапись, фото- и 
видеосъемку,  использовать иные установленные способы фиксации доку-
ментов и приобщать их к материалам проверки;

о) осуществлять наблюдение за соблюдением обязательных требова-
ний посредством анализа информации о деятельности либо действиях 
юридического лица и индивидуального предпринимателя, гражданина, 
обязанность по представлению которой (в том числе посредством исполь-
зования федеральных государственных информационных систем) возло-
жена на такие лица в соответствии с федеральным законом;

п) осуществлять иные права, предусмотренные действующим законо-
дательством, в пределах полномочий предоставленных Федеральным За-
коном № 294-ФЗ.

1.8.2 Должностные лица уполномоченного органа обязаны:
а) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по 
предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных 
требований;

б) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и закон-
ные интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
гражданина, в отношении которых проводится проверка;

в) проводить проверку только во время исполнения служебных обя-
занностей, выездную проверку - только при предъявлении служебных 
удостоверений, копии распоряжения администрации Чайковского город-
ского округа о проверке и в случаях, предусмотренных Федеральным за-
коном № 294-ФЗ, копии документа о согласовании проведения проверки 
с органом прокуратуры;

г) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю, гражданину, его 
уполномоченному представителю присутствовать при проведении про-
верки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету про-
верки;

д) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или упол-
номоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю, гражданину, 
его уполномоченному представителю, присутствующему при проведении 
проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

е) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномо-
ченного представителя юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, его уполномоченного представителя, гражданина, его уполно-
моченного представителя с результатами проверки, документами и (или) 
информацией, полученными в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия;

ж) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявлен-
ных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, а также 
не допускать необоснованное ограничение прав и законных  интересов 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,  граждан;

з) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями,  граж-
данами, в установленном законодательством Российской Федерации по-
рядке;

и) соблюдать сроки проведения проверки, установленные законода-
тельством Российской Федерации;

к) не требовать от юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, гражданина, документы и иные сведения, предоставление кото-
рых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

л) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руково-
дителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномо-
ченного представителя, гражданина, его уполномоченного представите-
ля лично ознакомить их с положениями настоящего Административного 
регламента;

м) предотвращать, выявлять и пресекать правонарушения в области 
использования и охраны особо охраняемых природных территорий мест-
ного значения Чайковского городского округа;

н) принимать в пределах своих полномочий необходимые меры по 
устранению выявленных правонарушений в области использования и ох-
раны особо охраняемых природных территорий местного значения Чай-
ковского городского округа;

о) проводить профилактическую работу по устранению обстоятельств, 
способствующих совершению правонарушений в области использования 
и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения 
Чайковского городского округа;

п) рассматривать поступившие обращения и сообщения о нарушени-
ях в области использования и охраны особо охраняемых природных тер-
риторий местного значения Чайковского городского округа, в установлен-
ные законодательством сроки; 

р) разъяснять лицам, виновным в нарушении обязательных требова-
ний, их права и обязанности;

с) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета про-
верок в случае его наличия у юридического лица, индивидуального пред-
принимателя;

т) принимать меры по контролю за устранением выявленных наруше-
ний, их предупреждению, предотвращению возможного причинения вре-
да жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, обеспечению безопасности государства, 
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших 
выявленные нарушения, к ответственности;

у)  осуществлять иные обязанности, предусмотренные действующим 
законодательством, в пределах полномочий предоставленных Федераль-
ным Законом № 294-ФЗ.

1.9. Должностные лица уполномоченного органа не вправе:
а) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимате-

ля, гражданина, представления документов, информации до даты начала 
проведения проверки;

б) при проведении выездной проверки требовать от руководителя 
или должностного лица органа государственной власти, органа местно-
го самоуправления, юридического лица, индивидуального предпринима-
теля, гражданина, представления документов и (или) информации, кото-

рые были представлены ими в ходе проведения документарной проверки;
в) требовать у юридического лица, индивидуального предпринимате-

ля, гражданина, сведения и документы, не относящиеся к предмету доку-
ментарной проверки, а также сведения и документы, которые могут быть 
получены этим органом от иных органов государственного контроля (над-
зора), органов муниципального контроля;

г) проверять выполнение обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, если такие требова-
ния не относятся к полномочиям органа государственного контроля (над-
зора), органа муниципального контроля, от имени которых действуют эти 
должностные лица;

д) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку  в 
случае отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностно-
го лица или уполномоченного представителя юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, за 
исключением случая проведения такой проверки по основанию, пред-
усмотренному подпунктом «б» пункта 2 части 2 статьи  10 Федерального 
закона № 294-ФЗ;

е) требовать представления документов, информации, образцов про-
дукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов про-
изводственной среды, если они не являются объектами проверки или не 
относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких доку-
ментов;

ж) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окру-
жающей среды и объектов производственной среды для проведения их 
исследований, испытаний, измерений без оформления протоколов   об 
отборе указанных образцов, проб по установленной форме и в количе-
стве, превышающем нормы, установленные национальными стандартами, 
правилами отбора образцов, проб и методами их исследований, испыта-
ний, измерений, техническими регламентами или действующими до дня 
их вступления в силу иными нормативными техническими документами и 
правилами и методами исследований, испытаний, измерений;

з) распространять информацию, полученную в результате проведения 
проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, 
иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации;

и) превышать установленные сроки проведения проверки;
й) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным пред-

принимателям, гражданам предписаний или предложений о проведении 
за их счет мероприятий по контролю;

к) требовать от юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, гражданина представления документов и (или) информации, 
включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо под-
ведомственных государственным органам или органам местного самоу-
правления организаций, включенные в определенный Правительством 
Российской Федерации перечень.

1.10. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются 
мероприятия по муниципальному контролю.

1.10.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 
представитель лица, в отношении которого осуществляются мероприятия 
по муниципальному контролю, гражданин или его уполномоченный пред-
ставитель вправе:

а) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать 
объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

б) получать от должностных лиц уполномоченного органа администра-
ции информацию, которая относится к предмету  проверки и предоставле-
ние которой предусмотрено законодательством Российской Федерации;

в) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо подве-
домственных государственным органам или органам местного самоуправ-
ления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и 
(или) информация;

г) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия, должнос-
тному лицу уполномоченного органа по собственной инициативе;

д) представлять указанные в запросе должностного лица уполномо-
ченного органа документы в форме электронных документов, подписан-
ных усиленной квалифицированной электронной подписью;

е) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки 
о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или  несогла-
сии с ними, а также с отдельными действиями должностного лица упол-
номоченного органа;

ж) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федера-
ции по защите прав предпринимателей либо уполномоченного  по защи-
те прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию 
в проверке;

з) вести журнал учета проверок по типовой форме, установленной 
приказом Минэкономразвития России от 30 апреля 2009 г. № 141 «О ре-
ализации положений Федерального закона «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

и) подать должностному лицу уполномоченного органа заявление об 
исключении из ежегодного плана проведения плановых проверок в отно-
шении их, если полагают, что проверка включена в ежегодный план прове-
дения плановых проверок в нарушение положений статьи 26.1 Федераль-
ного закона № 294-ФЗ;

к) осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным законом 
№ 294-ФЗ.

1.10.2. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 
представитель лица, в отношении которого осуществляются мероприятия 
по муниципальному контролю, гражданин или его уполномоченный пред-
ставитель, обязаны:

а) обеспечить представление документов, связанных с целями, задача-
ми и предметом документарной проверки, в соответствии с распоряжени-
ем администрации Чайковского городского округа о ее проведении;

б) обеспечить представление документов, связанных с целями, задача-
ми и предметом выездной проверки, в соответствии с распоряжением ад-
министрации Чайковского городского округа о ее проведении в случае, 
если выездной проверке не предшествовало проведение документарной 
проверки; 

в) направить должностному лицу уполномоченного органа документы 
в течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запро-
са, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющих-
ся в распоряжении указанных должностных лиц, вызывает обоснованные 
сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение обяза-
тельных требований в ходе проведения документарной проверки;

г) обеспечить при проведении выездной проверки присутствие руко-
водителей, иных должностных лиц или уполномоченных представителей 
юридических лиц; индивидуального предпринимателя, гражданина, или 
их уполномоченных представителей;

д) обеспечить доступ проводящим выездную проверку должностным 
лицам уполномоченного органа на территорию, в используемые при осу-
ществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения,  к 
используемым оборудованию, подобным объектам.

1.10.3. Юридические лица, их руководители, иные должностные лица 
или уполномоченные представители юридических лиц, индивидуальные 
предприниматели, граждане, их уполномоченные представители, необо-
снованно препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от про-
ведения проверок и (или) не исполняющие в установленный срок пред-
писаний должностного лица уполномоченного органа об устранении 
выявленных нарушений обязательных требований, несут ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях.

1.11. Результатами осуществления муниципального контроля являют-
ся:

1.11.1 составление акта проверки юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя по типовой форме, установленной приказом Минэ-
кономразвития от 30 апреля 2009 г. № 141, а также вручение (направление) 
акта проверки руководителю юридического лица, иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю юридического лица, либо ин-
дивидуальному предпринимателю или его уполномоченному представи-
телю, гражданину или его уполномоченному представителю; 

Акт проверки гражданина составляется по форме согласно Приложе-
нию 2 к настоящему Административному регламенту;

1.11.2 в случае выявления нарушений – выдача юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю, гражданину, предписания по форме 
согласно Приложению 3 к настоящему Административному регламенту об 
устранении выявленных нарушений обязательных требований;

1.11.3 составление, вручение (направление) руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному представителю юридического 
лица, индивидуальному предпринимателю, гражданину, и (или) их уполно-
моченным представителям копии протокола (протоколов) об администра-
тивном правонарушении; 

1.11.4 оформление и выдача предостережения о недопустимости нару-
шения обязательных требований;

1.11.5 направление в уполномоченные органы материалов, связанных 

Постановление администрации города Чайковского от 2 апреля 2019 
г. № 704 «Об утверждении Порядка оформления плановых (рейдовых) за-
даний на проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований и ре-
зультатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований» (далее - Поря-
док № 704);

Устав Чайковского городского округа;
настоящий административный регламент.
В случае, если на момент проведения мероприятий муниципально-

го контроля в один из вышеуказанных нормативно-правовых актов, при-
казов, внесены изменения, положения актуализированного норматив-
но-правового акта, приказа, подлежат незамедлительному применению 
во время исполнения функции муниципального контроля, и в тех случа-
ях, когда в административный регламент вносятся изменения в установ-
ленном порядке. 

1.4. Предметом муниципального контроля является проверка соблю-
дения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 
гражданами (далее - субъект контроля) требований, установленных феде-
ральными законами, законами Пермского края, муниципальными право-
выми актами Чайковского городского округа в области охраны и исполь-
зования особо охраняемых природных территорий (далее - обязательные 
требования) при осуществлении хозяйственной и иной деятельности в 
границах особо охраняемых природных территорий местного значения 
Чайковского городского округа, а также организация и проведение меро-
приятий по профилактике нарушений обязательных требований.

1.5. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, гражданами обязательных тре-
бований, устранения причин, факторов и условий, способствующих на-
рушениям обязательных требований, уполномоченный орган в поряд-
ке, установленном Федеральным законом № 294-ФЗ, нормативными 
правовыми актами Правительства Российской Федерации, осуществляет 
мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований в 
соответствии с ежегодно утверждаемой программой профилактики на-
рушений.

1.6. В целях предупреждения, выявления и пресечения нарушений 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, граж-
данами обязательных требований уполномоченный орган в порядке, 
установленном Федеральным законом № 294-ФЗ, законодательством 
Пермского края, муниципальными правовыми актами, осуществляет ме-
роприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, ин-
дивидуальными предпринимателями.

1.7. Исполнение муниципальной функции осуществляется посред-
ством проведения проверок юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей, граждан, а также мероприятий по профилактике нарушений 
установленных требований в области использования и охраны особо ох-
раняемых природных территорий местного значения Чайковского город-
ского округа.  

Под проверкой в настоящем административном регламенте понима-
ется совокупность проводимых уполномоченным органом в отношении 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина ме-
роприятий по контролю для оценки соответствия осуществляемых ими 
деятельности или действий (бездействия), производимых и реализуемых 
ими товаров (выполняемых работ, предоставляемых услуг) требованиям, 
установленным федеральными законами и принимаемыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Пермского края (да-
лее - обязательные требования) и требованиям, установленным муници-
пальными правовыми актами в области использования и охраны особо 
охраняемых природных территорий местного значения Чайковского го-
родского округа. 

Мероприятия по контролю осуществляются посредством проведения 
плановых и внеплановых проверок в форме выездных и документарных 
проверок, плановых (рейдовых) осмотров, а также мероприятий по кон-
тролю, при проведении которых не требуется взаимодействия должност-
ных лиц уполномоченного органа с юридическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями, гражданами.  

1.8. Права и обязанности должностных лиц уполномоченного органа.
1.8.1. Должностные лица уполномоченного органа имеют право:
а) проверять соблюдение юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, гражданами законодательства Российской Федера-
ции в области использования и охраны особо охраняемых природных тер-
риторий местного значения Чайковского городского округа;

б) проводить предварительную проверку поступившей информации, 
предусмотренной частью 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации;  

в) при предъявлении служебного удостоверения и копии распоря-
жения администрации Чайковского городского округа о проведении 
проверки в присутствии руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражданина, за 
исключением случая проведения такой проверки по основанию, пред-
усмотренному подпунктом «б» пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального 
закона № 294-ФЗ, беспрепятственно посещать, осматривать, обследовать 
технические и транспортные средства, оборудование и материалы, а так-
же проводить иные мероприятия по контролю с привлечением экспертов 
(экспертных организаций) или без них;

г) запрашивать и получать на основании мотивированных письмен-
ных запросов от органов государственной власти, органов местного са-
моуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 
граждан, информацию и документы, необходимые для осуществления му-
ниципального контроля, предусмотренные распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 19 апреля 2016 г. № 724-р «Об утверждении 
перечня документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контро-

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Чайковского городского округа
от 10.02.2020 № 115

Административный регламент осуществления муниципального
контроля в области использования и охраны особо охраняемых

природных территорий местного значения Чайковского городского округа
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с нарушениями обязательных требований, для решения вопросов о воз-
буждении уголовных дел по признакам преступлений;

1.11.6 направление в органы государственной власти Российской Фе-
дерации и Пермского края, органы прокуратуры, правоохранительные 
органы обращений о необходимости принятия в пределах их компетен-
ции мер по устранению выявленных нарушений обязательных требова-
ний, в том числе принятия соответствующих нормативных правовых актов.

1.12. Перечень видов документов, которые могут быть истребованы 
от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан в ходе 
осуществления муниципального контроля:

а) документ, подтверждающий полномочия лица действовать от имени 
юридического лица, индивидуального предпринимателя;

б) документ, удостоверяющий личность (для индивидуального пред-
принимателя, гражданина), либо представителя юридического лица;

в)  документ об избрании и/или назначении на должность руководите-
ля юридического лица;

г) доверенность, оформленная в соответствии с требованиями Граж-
данского кодекса Российской Федерации (для представителей юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя, гражданина).

д) свидетельство о государственной регистрации в качестве индивиду-
ального предпринимателя или юридического лица;

е) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или 
выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей;

ж) учредительные документы юридического лица;
з) иные документы, связанные с целями и предметом проверки.
Документы, получаемые от проверяемого юридического лица или ин-

дивидуального предпринимателя, гражданина предоставляются в упол-
номоченный орган по его мотивированному запросу в виде заверенных 
копий.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражданин 
несут ответственность за достоверность представленных документов и 
сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.13. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, за-
прашиваемых и получаемых в ходе проверки в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия от иных органов местного 
самоуправления, государственных органов, либо подведомственных го-
сударственным органам или органам местного самоуправления организа-
ций, в соответствии с межведомственным перечнем:

а) выписка из Единого государственного реестра недвижимости;
б) кадастровый план территории;
в) сведения из Единого государственного реестра налогоплательщи-

ков;
г) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;
д) сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей;
е) сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпри-

нимательства;
ж) сведения о регистрации по месту жительства гражданина Россий-

ской Федерации и/или сведения о регистрации по месту пребывания 
гражданина Российской Федерации.

2. Требования к порядку осуществления
 муниципального контроля

2.1. Порядок информирования об осуществлении муниципального 
контроля.

2.1.1. Информация об уполномоченных должностных лицах: 
Должностные лица отдела по муниципальному контролю правового 

управления администрации Чайковского городского округа: Пермский 
край, г. Чайковский, ул.Горького, д.10/1, т. (34241) 3-53-73, адрес электрон-
ной почты: omk@tchaik.ru, режим работы: понедельник-четверг - с 8:30 час. 
до 17:45 час., пятница - с 8:30 час. до 16:30 час., перерыв на обед с 13:00 час. 
до 14:00 час., суббота, воскресенье - выходные дни.

2.1.2. Настоящий Административный регламент, сведения об адресах 
и контактных телефонах должностных лиц уполномоченного органа, еже-
годные планы проведения проверок при осуществлении муниципально-
го контроля, информация о результатах проверок доводятся до сведения 
заинтересованных лиц посредством размещения на официальном сайте 
администрации Чайковского городского округа в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет (http://чайковскийрайон.рф/), а так-
же в федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (http://www.
gosuslugi.ru) с учетом требований законодательства о персональных дан-
ных.

Информация о плановых и внеплановых проверках юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, граждан об их результатах и при-
нятых мерах по пресечению и (или) устранению последствий выявленных 
нарушений размещается в Едином реестре проверок.

2.1.3. На информационных стендах в доступных для ознакомления ме-
стах и на официальном сайте администрации Чайковского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет разме-
щается следующая информация:

а) режим работы должностного лица уполномоченного органа;
б) сведения о нормативных правовых актах, регулирующих осущест-

вление муниципального контроля;
в) порядок получения консультаций по вопросу осуществления муни-

ципального контроля;
г) порядок обжалования результатов осуществления муниципально-

го контроля, действий или бездействия должностных лиц уполномочен-
ного органа.

2.1.4. Для получения информации, консультаций, справок по вопро-
сам осуществления муниципального контроля заинтересованные лица 
могут обращаться непосредственно к должностным лицам уполномочен-
ного органа.

2.1.5. Информация, консультации, справки по вопросам осуществле-
ния муниципального контроля предоставляются должностными лицами 
уполномоченного органа, как в устной, так и в письменной форме в сроки, 
установленные действующим законодательством о порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации.

При ответах на обращения, в том числе телефонные, должностные 
лица подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратив-
шихся по интересующим их вопросам.

2.1.6. Индивидуальное устное информирование по вопросам осущест-
вления муниципального контроля осуществляется должностными лицами 
уполномоченного органа при обращении граждан за информацией лич-
но или по телефону.

Индивидуальное письменное информирование по вопросам муници-
пального контроля осуществляется путем направления ответов в пись-
менном виде или электронной почтой в зависимости от способа обраще-
ния гражданина за информацией или способа доставки ответа, указанного 
в письменном обращении гражданина, в порядке и сроки, установленные 
действующим законодательством о порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации.

2.2. Срок исполнения мероприятий по осуществлению муниципально-
го контроля.

2.2.1. Периодичность осуществления муниципального контроля опре-
деляется ежегодными планами проведения плановых проверок по осу-
ществлению муниципального контроля.

2.2.2. Проверка при осуществлении муниципального контроля прово-
дится в сроки, установленные распоряжением администрации Чайковско-
го городского округа, и не может превышать 20 рабочих дней.

2.2.3. В исключительных случаях, связанных с необходимостью прове-
дения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специаль-
ных экспертиз и расследований на основании мотивированных предло-
жений должностных лиц уполномоченного органа, проводящих выездную 
плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки мо-
жет быть продлен распоряжением администрации Чайковского городско-
го округа, но не более чем на 20 рабочих дней, в отношении малых пред-
приятий - не более чем на 50 часов, микропредприятий - не более чем на 
15 часов. 

2.2.4. Руководитель юридического лица, индивидуальный предпри-
ниматель, гражданин информируется о продлении срока проверки по-
средством факсимильной связи или электронной почты не позднее дня, 
следующего за днем подписания соответствующего распоряжения адми-
нистрации Чайковского городского округа, с последующим вручением 
его копии.

2.3. Плата за услуги участвующих в исполнении муниципальной функ-
ции экспертов, экспертных и иных организаций, привлеченных к проведе-
нию мероприятий по контролю, с лица, в отношении которого проводятся 
мероприятия по контролю, не взимается.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
 административных процедур, требований к порядку

их выполнения, в том числе особенностей выполнения
 административных процедур в электронной форме

3.1. Исполнение муниципального контроля включает в себя следую-
щие административные процедуры:

3.1.1 организация и проведение мероприятий, направленных на про-

филактику нарушений обязательных требований, требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами; 

3.1.2 мероприятия по осуществлению контроля без взаимодействия 
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, граж-
данами;

3.1.3 формирование ежегодных планов проведения плановых прове-
рок;

3.1.4 организация проверки (плановой, внеплановой);
3.1.5 проведение проверки (документарной, выездной) и оформление 

ее результатов;
3.1.6 принятие мер по результатам проведения проверки.
3.2. Организация и проведение мероприятий, направленных на про-

филактику нарушений обязательных требований, требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами.

3.2.1. Основанием для начала выполнения административной проце-
дуры по организации и проведению мероприятий, направленных на про-
филактику нарушений обязательных требований являются:

а) наступление срока разработки и утверждения программы профи-
лактики нарушений обязательных требований;

б) поступление обращений (заявлений) граждан или юридических лиц, 
информации от органов государственной власти, органов местного само-
управления, из средств массовой информации содержащих сведения о го-
товящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требо-
ваний.

3.2.2. Программа профилактики нарушений обязательных требований 
разрабатывается и утверждается в соответствии с требованиями действу-
ющих нормативных правовых актов.

3.2.3. В целях профилактики нарушений обязательных требований 
должностные лица уполномоченного органа:

а) обеспечивают размещение на официальном сайте администрации 
Чайковского городского округа в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет перечня нормативных правовых актов или их отдель-
ных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения 
которых является предметом муниципального контроля, а также текстов 
соответствующих нормативных правовых актов;

б) осуществляют информирование юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей и граждан по вопросам соблюдения обязательных 
требований, в том числе посредством разработки и опубликования руко-
водств по соблюдению обязательных требований, проведения семинаров 
и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой инфор-
мации и иными способами; в случае изменения обязательных требова-
ний подготавливают и распространяют комментарии о содержании новых 
нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требова-
ния, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке всту-
пления их в действие, а также рекомендации о проведении необходимых 
организационных, технических мероприятий, направленных на внедре-
ние и обеспечение соблюдения обязательных требований;

в) обеспечивают регулярное (не реже одного раза в год) обобщение 
практики осуществления муниципального контроля и размещение на 
официальном сайте администрации Чайковского городского округа в ин-
формационно-коммуникационной сети Интернет соответствующих обоб-
щений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев 
нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении 
мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями и гражданами в целях недопущения таких на-
рушений;

г) выдают предостережения о недопустимости нарушения обязатель-
ных требований, требований, установленных муниципальными правовы-
ми актами, в соответствии с частями 5 – 7 статьи 8.2 Федерального закона 
№ 294-ФЗ, если иной порядок не установлен федеральным законом. 

3.2.4. Программа профилактики нарушений обязательных требований 
утверждается распоряжением администрации Чайковского городского 
округа и размещается на официальном сайте администрации Чайковско-
го городского округа.

3.2.5. При условии, что иное не установлено федеральным законом, 
при наличии у должностного лица уполномоченного органа сведений о 
готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных тре-
бований, содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях (за ис-
ключением обращений и заявлений, авторство которых не подтвержде-
но), информации от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, из средств массовой информации в случаях, если от-
сутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, причинило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, рас-
тениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности госу-
дарства, а также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера либо создало непосредственную угро-
зу указанных последствий, и если юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель или гражданин ранее не привлекались к ответствен-
ности за нарушение соответствующих требований, уполномоченный ор-
ган объявляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 
или гражданину предостережение о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований и предлагает юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю или гражданину принять меры по обеспечению соблю-
дения обязательных требований, требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, и уведомить об этом в установленный в та-
ком предостережении срок должностное лицо уполномоченного органа.

3.2.6. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных 
требований должно содержать указания на соответствующие обязатель-
ные требования, нормативный правовой акт, их предусматривающий, а 
также информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина могут 
привести или приводят к нарушению этих требований.

3.2.7. Составление и направление предостережения о недопустимости 
нарушения обязательных требований уполномоченного органа, подача 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином 
возражений на такое предостережение и их рассмотрение уполномочен-
ным органом, уведомление юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем, гражданином уполномоченного органа об исполнении 
такого предостережения осуществляются в порядке, установленном По-
становлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 
г. № 166 «Об утверждении Правил составления и направления предосте-
режения о недопустимости нарушения обязательных требований, подачи 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на 
такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении 
такого предостережения» и Порядком № 704.

3.2.8. Результатом выполнения административной процедуры по ор-
ганизации и проведению мероприятий, направленных на профилактику 
нарушений обязательных требований, требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами является исполнение мероприятий, 
направленных на профилактику нарушений обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, в соот-
ветствии с утвержденной программой профилактики нарушений обяза-
тельных требований.

3.3. Мероприятия по осуществлению муниципального контроля без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предприни-
мателями, гражданами.

3.3.1. Мероприятия, при проведении которых не требуется взаимодей-
ствие должностного лица уполномоченного органа с юридическими лица-
ми, индивидуальными предпринимателями, гражданами осуществляются 
в формах, предусмотренных статьей 8.3 Федерального закона № 294-ФЗ.

3.3.2. Мероприятия по осуществлению контроля без взаимодействия 
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражда-
нами проводятся должностными лицами уполномоченного органа в пре-
делах своей компетенции на основании плановых (рейдовых) заданий на 
проведение таких мероприятий, разрабатываемых уполномоченным ор-
ганом и утверждаемых распоряжением администрации Чайковского го-
родского округа.

3.3.3. Порядок оформления, содержание плановых (рейдовых) за-
даний, указанных в подпункте 3.3.2. пункта 3.3. настоящего Админи-
стративного регламента и порядок оформления должностными лица-
ми уполномоченного органа результатов мероприятий по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями, гражданами, в том числе результатов плановых (рейдовых) 
осмотров, обследований, исследований, измерений, наблюдений, анали-
за сведений, устанавливается законодательством Российской Федерации, 
Пермского края, муниципальными нормативными правовыми актами.

3.3.4. В случае выявления при проведении мероприятий по осущест-
влению контроля нарушений обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, должностное лицо 
уполномоченного органа составляет Акт планового (рейдового) осмотра, 
обследования территорий (объектов), расположенных в границах Чайков-
ского городского округа, по форме согласно Приложению 4 к настоящему 
Административному регламенту, принимает в пределах своей компетен-
ции меры по пресечению таких нарушений, а также направляет в пись-
менной форме руководителю уполномоченного органа мотивированное 
представление с информацией о выявленных нарушениях для принятия 

при необходимости решения о назначении внеплановой проверки юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина по ос-
нованиям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона 
№ 294-ФЗ.

3.3.5. В случае получения в ходе проведения мероприятий по осущест-
влению контроля без взаимодействия с юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями, гражданами сведений о готовящихся нару-
шениях или признаках нарушения обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, уполномоченный 
орган направляет юридическому лицу, индивидуальному предпринима-
телю, гражданину предостережение о недопустимости нарушения обя-
зательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, по форме согласно Приложению 5 к настоящему Ад-
министративному регламенту.

3.3.6. Результатом выполнения административной процедуры по орга-
низации и проведению мероприятий, направленных на профилактику на-
рушений обязательных требований, является исполнение мероприятий, 
направленных на профилактику нарушений обязательных требований в 
соответствии с утвержденной программой профилактики нарушений обя-
зательных требований.

3.4. Формирование ежегодных планов проведения плановых прове-
рок.

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры подготов-
ки ежегодного плана проведения плановых проверок является наступле-
ние срока подготовки проекта такого плана. 

Плановые проверки проводятся в порядке, установленном статьей 9 
Федерального закона № 294-ФЗ, на основании утверждаемых распоряже-
нием администрации Чайковского городского округа ежегодных планов. 

3.4.2. Лицами, ответственными за выполнение административного дей-
ствия, являются должностные лица уполномоченного органа, непосред-
ственно осуществляющие муниципальный контроль.

3.4.3. Разработка и утверждение ежегодного плана проведения прове-
рок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 30 июня 2010 г. № 489 «Об утверждении Правил под-
готовки органами государственного контроля (надзора) и органами муни-
ципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

3.4.4. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный 
план является истечение трех лет со дня:

а) государственной регистрации юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя;

б) окончания проведения последней плановой проверки юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя;

в) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем предпринимательской деятельности в соответствии с 
представленным в уполномоченный в соответствующей сфере деятель-
ности орган государственного контроля (надзора) уведомлением о нача-
ле осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности 
в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих пред-
ставления указанного уведомления.

3.4.5. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения 
плановых проверок, уполномоченный орган направляет проекты ежегод-
ных планов в орган прокуратуры.

3.4.6. В случае поступления из органа прокуратуры предложения об 
устранении выявленных замечаний и о проведении при возможности в 
отношении отдельных юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей совместных плановых проверок, уполномоченный орган рас-
сматривает поступившие предложения и в срок до 1 ноября года, пред-
шествующего году проведения плановых проверок, направляет в орган 
прокуратуры утвержденный план.  

3.4.7. Утвержденный план проведения плановых проверок доводится 
до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на офи-
циальном сайте администрации Чайковского городского округа в сети Ин-
тернет либо иным доступным способом.

3.4.8. Результатом исполнения административной процедуры является 
утвержденный распоряжением администрации Чайковского городского 
округа ежегодный план проведения проверок юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей, граждан.

3.4.9. Внесение изменений в план допускается в следующих случаях:
1) исключение проверки из ежегодного плана:
в связи с невозможностью проведения плановой проверки деятельно-

сти юридического лица вследствие его ликвидации, невозможностью про-
ведения проверки индивидуального предпринимателя вследствие пре-
кращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя;

в связи с прекращением юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем деятельности;

в связи с принятием органом, осуществляющим муниципальный кон-
троль, решения об исключении соответствующей проверки из ежегодно-
го плана в случаях, предусмотренных статьей 26.1 Федерального закона 
№ 294-ФЗ;

в связи с прекращением или аннулированием действия лицензии – для 
проверок, запланированных в отношении лицензиатов;

в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы;
2) изменение указанных в ежегодном плане сведений о юридическом 

лице или индивидуальном предпринимателе:
в связи с изменением адреса места нахождения или адреса фактиче-

ского осуществления деятельности юридического лица или индивидуаль-
ного предпринимателя;

в связи с реорганизацией юридического лица;
в связи с изменением наименования юридического лица, а также изме-

нением фамилии, имени и отчества индивидуального предпринимателя.
3.4.10. Сведения о внесенных в ежегодный план изменениях направля-

ются в течение трех рабочих дней со дня их внесения в орган прокуратуры 
на бумажном носителе (с приложением копии в электронном виде) заказ-
ным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью, а также 
размещаются на официальном сайте администрации Чайковского город-
ского округа, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
за исключением сведений ежегодных планов, распространение которых 
ограничено или запрещено в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, в течение пяти рабочих дней со дня внесения изменений.

3.4.11. Изменения в ежегодный план проверок вносятся распоряжени-
ем администрации Чайковского городского округа.

3.4.12. При разработке ежегодных планов уполномоченный орган на-
правляет в федеральный орган исполнительной власти, осуществляю-
щий функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства 
о налогах и сборах, с использованием единой системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия запрос о предоставлении в отноше-
нии включаемого в ежегодный план юридического лица или индивидуаль-
ного предпринимателя сведений из Единого реестра субъектов малого и 
среднего предпринимательства об отнесении этого юридического лица 
или индивидуального предпринимателя к субъектам малого предприни-
мательства. 

3.5. Организация проверки (плановой, внеплановой).
3.5.1. Проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных пред-

принимателей, граждан проводятся в форме плановых и внеплановых 
проверок.

3.5.2. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года, 
если иное не предусмотрено Федеральным законом № 294-ФЗ.

3.5.3. Основания для проведения внеплановой проверки юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, установленные частью 2 ста-
тьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ: 

а) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, ранее выданного предписания об устранении выяв-
ленного нарушения обязательных требований и (или) требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами Чайковского городско-
го округа;

б) поступление должностному лицу уполномоченного органа заявле-
ния от юридического лица или индивидуального предпринимателя о пре-
доставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на 
право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения 
(согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, 
если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического 
лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами пре-
доставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), 
выдачи разрешения (согласования);

в) мотивированное представление должностного лица уполномочен-
ного органа по результатам анализа результатов мероприятий по кон-
тролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, гражданами рассмотрения или предварительной 
проверки поступивших должностному лицу уполномоченного органа об-
ращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предприни-
мателей, юридических лиц, информации от органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации 
о следующих фактах:

- возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, 

вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Феде-
рации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в со-
став Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, доку-
ментам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, 
входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности 
государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера;

- причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, рас-
тениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предме-
там и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Рос-
сийской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое 
историческое, научное, культурное значение, входящим в состав нацио-
нального библиотечного фонда, безопасности государства, а также воз-
никновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера;

- нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осущест-
вляющий федеральный государственный надзор в области защиты прав 
потребителей, граждан, права которых нарушены, при условии, что зая-
витель обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав 
к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и такое обра-
щение не было рассмотрено либо требования заявителя не были удовлет-
ворены).

г) распоряжение администрации Чайковского городского округа, из-
данное в соответствии с поручениями Президента Российской Федера-
ции, Правительства Российской Федерации и на основании требования 
прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за ис-
полнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам 
и обращениям. 

3.5.4. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, об-
ратившееся к должностному лицу уполномоченного органа, а также обра-
щения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в под-
пункте в) подпункта 3.5.3 настоящего Административного регламента, не 
могут служить основанием для проведения внеплановой проверки. В слу-
чае если изложенная в обращении или заявлении информация может в 
соответствии с подпунктом в) подпункта 3.5.3 настоящего Административ-
ного регламента являться основанием для проведения внеплановой про-
верки, должностное лицо уполномоченного органа при наличии у него 
обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления обязано 
принять разумные меры к установлению обратившегося лица. Обращения 
и заявления, направленные заявителем в форме электронных документов, 
могут служить основанием для проведения внеплановой проверки толь-
ко при условии, что они были направлены заявителем с использованием 
средств информационно-коммуникационных технологий, предусматрива-
ющих обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентифи-
кации и аутентификации. 

3.5.4.1. При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фак-
тах, указанных в подпункте в) подпункта 3.5.3 настоящего Административ-
ного регламента, должны учитываться результаты рассмотрения ранее 
поступивших подобных обращений и заявлений, информации, а также ре-
зультаты ранее проведенных мероприятий по контролю в отношении со-
ответствующих юридических лиц, физических лиц, индивидуальных пред-
принимателей.

3.5.4.2. При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем 
нарушение обязательных требований, достаточных данных о нарушении 
обязательных требований либо о фактах, указанных в подпункте в) под-
пункта 3.5.3 настоящего Административного регламента, должностными 
лицами уполномоченного органа может быть проведена предваритель-
ная проверка поступившей информации. В ходе проведения предвари-
тельной проверки принимаются меры по запросу дополнительных све-
дений и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, направивших 
заявления и обращения, представивших информацию, проводится рас-
смотрение документов юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, гражданина, имеющихся в распоряжении администрации, при не-
обходимости проводятся мероприятия по контролю, осуществляемые без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предприни-
мателями и без возложения на указанных лиц обязанности по представ-
лению информации и исполнению требований уполномоченного органа. 
В рамках предварительной проверки у юридического лица, гражданина, 
индивидуального предпринимателя могут быть запрошены пояснения в 
отношении полученной информации, но представление таких пояснений 
и иных документов не является обязательным.

3.5.4.3. При выявлении по результатам предварительной проверки 
лиц, допустивших нарушение обязательных требований, получении до-
статочных данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, 
указанных в подпункте в) подпункта 3.5.3 настоящего Административно-
го регламента, должностное лицо уполномоченного органа подготавлива-
ет мотивированное представление о назначении внеплановой проверки 
по основаниям, указанным в подпункте в) подпункта 3.5.3 настоящего Ад-
министративного регламента. По результатам предварительной проверки 
меры по привлечению юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, к ответственности не принимаются. 

 3.5.4.4. Предварительная проверка, внеплановая проверка прекра-
щаются на основании распоряжения администрации Чайковского город-
ского округа, если после начала соответствующей проверки выявлена 
анонимность обращения или заявления, явившихся поводом для ее орга-
низации, либо установлены заведомо недостоверные сведения, содержа-
щиеся в обращении или заявлении.

3.5.4.5. Должностное лицо уполномоченного органа вправе обратить-
ся в суд с иском о взыскании с гражданина, в том числе с юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, расходов, понесенных в свя-
зи с рассмотрением поступивших заявлений, обращений указанных лиц, 
если в заявлениях, обращениях были указаны заведомо ложные сведения.

3.5.5. Муниципальный контроль в отношении граждан осуществляется 
посредством проведения внеплановых проверок соблюдения граждана-
ми обязательных требований.

3.5.6. Результатом административной процедуры по организации про-
верки является издание распоряжения о проведении проверки, которое 
подготавливается при проведении проверки в отношении юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, гражданина по типовой форме, 
утвержденной Приказом Минэкономразвития России от 30 апреля 2009 г. 
№ 141. 

3.5.7. Заверенная печатью копия распоряжения администрации Чай-
ковского городского округа о проведении проверки вручается под под-
пись должностным лицом уполномоченного органа руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному представителю юридическо-
го лица, индивидуальному предпринимателю, гражданину, их уполно-
моченным представителям одновременно с предъявлением служебного 
удостоверения. По требованию подлежащих проверке юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, граждан должностные лица уполно-
моченного органа обязаны представить информацию о себе, а также об 
экспертах, экспертных организациях в целях подтверждения своих пол-
номочий. 

3.6. Проведение проверки и оформление результатов проверки.
3.6.1. Основанием для начала административной процедуры по прове-

дению проверки и оформлению результатов проверки является распоря-
жение администрации Чайковского городского округа о проведении про-
верки. 

3.6.2. Ответственным за проведение проверки и оформление результа-
тов проверки является должностное лицо уполномоченного органа, осу-
ществляющее контрольное мероприятие и указанное в приказе.

3.6.3. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индиви-
дуальный предприниматель, гражданин уведомляются не позднее чем за 
три рабочих дня до начала ее проведения посредством направления ко-
пии распоряжения администрации Чайковского городского округа о на-
чале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного докумен-
та, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
и направленного по адресу электронной почты юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответ-
ственно в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином го-
сударственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее 
был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимате-
лем должностному лицу уполномоченного органа, или иным доступным 
способом.

3.6.4. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением 
внеплановой выездной проверки, основания проведения которой указа-
ны в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, юриди-
ческое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются уполно-
моченным органом не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее 
проведения любым доступным способом.

3.6.5. В случае если в результате деятельности юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя причинен или причиняется вред жизни, 
здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объек-
там культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Рос-



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 4, 14 февраля 2020 г.7777
сийской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, вклю-
ченным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, 
в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Феде-
рации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное 
значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безо-
пасности государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычай-
ные ситуации природного и техногенного характера, предварительное 
уведомление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о на-
чале проведения внеплановой выездной проверки не требуется.

3.6.6. Гражданин уведомляется о проведении проверки путем направ-
ления уведомления не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее 
проведения любым доступным способом.

3.6.7. Если основанием для проведения внеплановой выездной про-
верки является причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда жи-
вотным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музей-
ным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейно-
го фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, 
документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, име-
ющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в 
состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а 
также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, обнаружение нарушений обязательных требований и тре-
бований, установленных муниципальными правовыми актами Чайковско-
го городского округа, в момент совершения таких нарушений в связи с 
необходимостью принятия неотложных мер должностные лица уполно-
моченного органа вправе приступить к проведению внеплановой вы-
ездной проверки незамедлительно с извещением органов прокуратуры 
о проведении мероприятий по контролю посредством направления до-
кументов, предусмотренных частями 6, 7 статьи 10 Федерального закона 
№ 294-ФЗ, в органы прокуратуры в течение 24 часов. В этом случае про-
курор или его заместитель принимает решение о согласовании проведе-
ния внеплановой выездной проверки в день поступления соответствую-
щих документов.

3.6.8. Предметом документарной проверки являются сведения, содер-
жащиеся в документах юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, гражданина, устанавливающих их организационно-правовую 
форму, права и обязанности, документы, используемые при осуществле-
нии их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных тре-
бований и требований, установленных муниципальными правовыми ак-
тами, исполнением предписаний должностного лица уполномоченного 
органа.

3.6.9. Документарная проверка проводится по месту нахождения 
уполномоченного органа. 

В процессе проведения документарной проверки уполномоченным 
органом в первую очередь рассматриваются документы юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, гражданина, имеющиеся в рас-
поряжении администрации, в том числе уведомления о начале осущест-
вления отдельных видов предпринимательской деятельности, акты пре-
дыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об административных 
правонарушениях и иные документы о результатах осуществленных в от-
ношении субъектов проверки контрольных мероприятий.

3.6.10. В случае если достоверность сведений, содержащихся в доку-
ментах, имеющихся в распоряжении уполномоченного органа, вызывает 
обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить испол-
нение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, граж-
данином обязательных требований или требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами, должностное лицо уполномоченного 
органа направляет в адрес юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, гражданина мотивированный запрос с требованием пред-
ставить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения до-
кументарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная 
печатью копия распоряжения администрации Чайковского городского 
округа о проведении документарной проверки.

В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного за-
проса юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражданин 
обязаны направить должностному лицу уполномоченного органа указан-
ные в запросе документы. 

Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заве-
ренных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью индивиду-
ального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руко-
водителя, иного должностного лица юридического лица. Юридическое 
лицо, индивидуальный предприниматель, гражданин вправе предста-
вить указанные в запросе документы в форме электронных документов.

Не допускается требовать нотариального удостоверения копий доку-
ментов, представляемых должностному лицу уполномоченного органа, 
если иное не предусмотрено действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и 
(или) противоречия в документах, представленных юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, гражданином, либо несоответствие 
сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в 
имеющихся у должностного лица уполномоченного органа документах и 
(или) полученным в ходе осуществления муниципального контроля, ин-
формация об этом направляется юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю, гражданину с требованием представить в течение де-
сяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме. 

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражданин, 
представляющие должностному лицу уполномоченного органа поясне-
ния относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представ-
ленных документах либо относительно несоответствия вышеуказанных 
сведений, вправе представить дополнительно должностному лицу упол-
номоченного органа документы, подтверждающие достоверность ранее 
представленных документов. 

Должностное лицо уполномоченного органа, которое проводит доку-
ментарную проверку, обязано рассмотреть представленные руководите-
лем или иным должностным лицом юридического лица, индивидуальным 
предпринимателем, гражданином, их уполномоченными представите-
лями пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее 
представленных документов. В случае если после рассмотрения пред-
ставленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений 
должностное лицо уполномоченного органа установит признаки наруше-
ния обязательных требований или требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, должностное лицо уполномоченного орга-
на вправе провести выездную проверку.

При проведении выездной проверки запрещается требовать от юри-
дического лица, гражданина, индивидуального предпринимателя пред-
ставления документов и (или) информации, которые были представлены 
ими в ходе проведения документарной проверки.

3.6.11. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в до-
кументах юридического лица, индивидуального предпринимателя, граж-
данина сведения, а также соответствие работников юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, состояние используемых указанны-
ми лицами при осуществлении деятельности территорий, зданий, строе-
ний, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транс-
портных средств, производимые и реализуемые юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем товары (выполняемая работа, пре-
доставляемые услуги) и принимаемые ими меры по исполнению обяза-
тельных требований и требований, установленных муниципальными пра-
вовыми актами.

Выездная проверка проводится по месту нахождения юридического 
лица, месту осуществления деятельности индивидуального предприни-
мателя и (или) по месту фактического осуществления их деятельности, 
месту жительства гражданина.

Выездная проверка проводится в случае, если при документарной 
проверке не представляется возможным:

а) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащих-
ся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпри-
нимательской деятельности и иных имеющихся в распоряжении долж-
ностного лица уполномоченного органа документах юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, гражданина; 

б) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, гражданина обязательным требованиям или 
требованиям, установленным муниципальными правовыми актами, без 
проведения соответствующего мероприятия по контролю.

3.6.12. Выездная проверка начинается с предъявления служебно-
го удостоверения должностным лицом уполномоченного органа, обя-
зательного ознакомления руководителя или иного должностного лица 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномо-
ченного представителя, гражданина, его уполномоченного представите-
ля с распоряжением администрации Чайковского городского округа о на-
значении выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную 
проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения вы-
ездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, соста-
вом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых 
к выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения. 

3.6.13. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 
представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, 

его уполномоченный представитель, гражданин, его уполномоченный 
представитель обязаны предоставить должностному лицу, проводяще-
му выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, свя-
занными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, 
если выездной проверке не предшествовало проведение документарной 
проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку 
должностным лицам уполномоченного органа и участвующих в выездной 
проверке экспертов, представителей экспертных организаций на терри-
торию, в используемые юридическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем, гражданином при осуществлении деятельности здания, стро-
ения, сооружения, помещения, к используемым юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, гражданином оборудованию, 
подобным объектам.

3.6.14. В случае, если проведение плановой или внеплановой выезд-
ной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием индивиду-
ального предпринимателя, его уполномоченного представителя, граж-
данина, его уполномоченного представителя, руководителя или иного 
должностного лица юридического лица либо в связи с фактическим не-
осуществлением деятельности юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, либо в связи с иными действиями (бездействием) ин-
дивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
руководителя или иного должностного лица юридического лица, повлек-
шими невозможность проведения проверки, должностное лицо упол-
номоченного органа составляет акт о невозможности проведения соот-
ветствующей проверки по форме согласно приложению 6 к настоящему 
Административному регламенту, с указанием причин невозможности ее 
проведения. В этом случае должностное лицо уполномоченного органа 
в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности про-
ведения соответствующей проверки вправе принять решение о проведе-
нии в отношении таких юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя плановой или внеплановой выездной проверки без внесения 
плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и без предва-
рительного уведомления юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, гражданина.

3.6.15. По результатам проверки должностное лицо уполномоченно-
го органа, проводившее проверку в отношении юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя, составляет акт проверки по типовой 
форме, утвержденной  Приказ Минэкономразвития России от 30 апреля 
2009 г. № 141, в двух экземплярах. Акт проверки гражданина составляет-
ся по форме согласно Приложению 2 к настоящему Административному 
регламенту.

В акте проверки указываются:
- дата, время и место составления акта проверки;
- наименование органа муниципального контроля;
- дата и номер распоряжения администрации Чайковского городского 

округа о назначении выездной проверки;
- фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или долж-

ностных лиц, проводивших проверку;
- наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя 

и отчество индивидуального предпринимателя, гражданина, а также фа-
милия, имя, отчество и должность руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного представителя юридического лица, уполно-
моченного представителя индивидуального предпринимателя, уполно-
моченного представителя гражданина, присутствовавших при проведе-
нии проверки;

- дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
- сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нару-

шениях обязательных требований и требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших 
указанные нарушения;

- сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом про-
верки руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя, гражданина, его уполномоченного 
представителя, присутствовавших при проведении проверки, о наличии 
их подписей или об отказе от совершения подписи, а также сведения о 
внесении в журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо 
о невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием у юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя указанного журнала;

- подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших 
проверку.

3.6.16. К акту проверки прилагаются протоколы или заключения про-
веденных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников 
юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на 
которых возлагается ответственность за нарушение обязательных требо-
ваний или требований, установленных муниципальными правовыми ак-
тами, предписания об устранении выявленных нарушений и иные связан-
ные с результатами проверки документы или их копии.

3.6.17. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завер-
шения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вру-
чается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимате-
лю, его уполномоченному представителю, гражданину, его уполномочен-
ному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в оз-
накомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного предста-
вителя, гражданина, его уполномоченного представителя, а также в слу-
чае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об 
отказе в ознакомлении с актом проверки, акт направляется заказным по-
чтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается 
к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле уполномоченного орга-
на. При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимо-
действия в электронной форме в рамках  муниципального контроля акт 
проверки может быть направлен в форме электронного документа, под-
писанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, 
составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю, физическому 
лицу, его уполномоченному представителю. При этом акт, направленный 
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифици-
рованной электронной подписью лица, составившего данный акт, про-
веряемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения 
указанного документа, считается полученным проверяемым лицом.

В случае если для составления акта проверки необходимо получить 
заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, 
специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в 
срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения меропри-
ятий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу 
или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуаль-
ному предпринимателю, его уполномоченному представителю, гражда-
нину, его уполномоченному представителю под расписку либо направ-
ляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и 
(или) в форме электронного документа, подписанного усиленной квали-
фицированной электронной подписью лица, составившего данный акт 
(при условии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодей-
ствия в электронной форме в рамках  муниципального контроля), спосо-
бом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа. 
При этом уведомление о вручении и (или) иное подтверждение получе-
ния указанного документа приобщаются к экземпляру акта проверки, 
хранящемуся в деле органа муниципального контроля.

В случае если для проведения внеплановой выездной проверки тре-
буется согласование ее проведения с органом прокуратуры, копия акта 
проверки направляется в орган прокуратуры, которым принято решение 
о согласовании проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со 
дня составления акта проверки.

Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую госу-
дарственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с со-
блюдением требований, предусмотренных действующим законодатель-
ством Российской Федерации, при его наличии.

3.6.18. В журнале учета проверок юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя должностным лицом уполномоченного органа осу-
ществляется запись о проведенной проверке, содержащая сведения о 
наименовании уполномоченного органа, датах начала и окончания про-
ведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, це-
лях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных 
предписаниях, а также указываются фамилии, имена, отчества и должно-
сти должностного лица или должностных лиц, проводящих проверку, его 
или их подписи.

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается со-
ответствующая запись.

3.6.19. Результатом административной процедуры по проведению 
проверки и оформлению результатов проверки является акт проверки.

3.6.20. Максимальный срок проведения проверки составляет:
а) в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимате-

лей - не более двадцати рабочих дней;
б) в отношении одного субъекта малого предпринимательства при 

проведении плановой выездной проверки - не более пятидесяти часов 

для малого предприятия и пятнадцати часов для микропредприятия;
в) в отношении граждан - не более двадцати рабочих дней.
В случае необходимости при проведении проверки получения доку-

ментов и (или) информации в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия проведение проверки может быть приостановлено 
на основании  распоряжения администрации Чайковского городского 
округа на срок, необходимый для осуществления межведомственного ин-
формационного взаимодействия, но не более чем на 10 рабочих дней. По-
вторное приостановление проведения проверки не допускается.

На период действия срока приостановления проведения проверки 
приостанавливаются действия уполномоченного органа, связанные с ука-
занной проверкой, на территории, в зданиях, строениях, сооружениях, 
помещениях, на иных объектах субъекта малого предпринимательства.

3.6.21. Максимальный срок оформления результатов проверки.
Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения.
В случае если для составления акта проверки необходимо получить 

заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, 
специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется:

а) в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей - в срок не более трех рабочих дней после завершения мероприятий 
по контролю;

б) в отношении граждан - в срок не более трех рабочих дней после за-
вершения мероприятий по контролю.

3.7. Принятие мер по результатам проведения проверки.
3.7.1. Основанием для начала административной процедуры по при-

нятию мер по результатам проведения проверки, является акт проверки, 
в котором отражены сведения о выявленных в результате проверки на-
рушениях обязательных требований и требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших 
указанные нарушения.

3.7.2. Ответственными за принятие мер по результатам проведения 
проверки, являются должностные лица уполномоченного органа.

3.7.3. В случае выявления при проведении проверки нарушений юри-
дическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином 
обязательных требований должностное лицо уполномоченного органа, 
в пределах полномочий, предусмотренных действующим законодатель-
ством Российской Федерации:

а) выдает предписание юридическому лицу, индивидуальному пред-
принимателю, гражданину об устранении выявленных нарушений с ука-
занием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по 
предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда жи-
вотным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музей-
ным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейно-
го фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, 
документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, име-
ющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в 
состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, 
имуществу физических и юридических лиц, государственному или муни-
ципальному имуществу, по предупреждению возникновения чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, а также о проведе-
нии других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;

б) принимает меры по контролю за устранением выявленных нару-
шений, их предупреждению, предотвращению возможного причинения 
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружаю-
щей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и куль-
туры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным 
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федера-
ции, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фон-
да Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, 
научное, культурное значение, входящим в состав национального библи-
отечного фонда, обеспечению безопасности государства, предупрежде-
нию возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные 
нарушения, к ответственности.

По фактам нарушений обязательных требований информация о выяв-
ленных нарушениях с материалами проверки не позднее 10 дней после 
окончания проверки направляется письмом администрации Чайковского 
городского округа в уполномоченные органы для составления протоко-
лов об административных правонарушениях. 

При выявлении признаков уголовного правонарушения материалы, 
указывающие на его наличие, направляются в течение трех рабочих дней 
в правоохранительные органы для принятия решения в соответствии с 
уголовным процессуальным законодательством Российской Федерации.

В случае выявления нарушений, расследование и принятие решений 
по которым не входит в компетенцию должностного лица уполномочен-
ного органа, указывающих на наличие нарушения, материалы направля-
ются в течение трех рабочих дней по подведомственности в уполномо-
ченные органы для принятия решения. 

Учет материалов, направленных в органы, уполномоченные на при-
нятие мер по фактам выявленных нарушений в части, не относящейся к 
полномочиям органа местного самоуправления, ведет должностное лицо 
уполномоченного органа, с последующим учетом принятых такими орга-
нами мер.

3.7.4. Предписание или его отдельные положения отзываются в слу-
чаях:

а) выдачи предписания ненадлежащему лицу, в обязанности которо-
го не входит исполнение указанных в предписании обязательных требо-
ваний;

б) выдачи предписания об устранении нарушений обязательных тре-
бований, если контроль за исполнением таких требований не относится к 
полномочиям уполномоченного органа;

в) при установлении отсутствия законных оснований к его выдаче или 
устранения (изменения) обстоятельств, которые явились основанием к 
его выдаче;

г) прекращения права собственности, владения или пользования объ-
ектом, по которому выдано предписание;

д) ликвидации юридического лица или смерти физического лица, в от-
ношении которых вынесено предписание;

е) отмены (изменения) нормативных правовых актов, на основании 
которых было выдано предписание;

ж) вступления в законную силу решения суда о признании предписа-
ния незаконным;

з) иных случаях, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации.

Решение об отзыве предписания или его отдельных положений при-
нимается руководителем уполномоченного органа.

3.7.5. Допускается продление срока исполнения предписания (отдель-
ного его требования), для чего лицо, обязанное выполнить предписание, 
заявляет ходатайство по форме согласно приложению 7 к настоящему Ад-
министративному регламенту, с подробным обоснованием необходимо-
сти продления сроков исполнения предписания. 

Рассмотрению подлежат ходатайства, поступившие должностному 
лицу уполномоченного органа не позднее чем за три дня до истечения 
указанных в предписании сроков его выполнения.

Срок исполнения предписания или его отдельных положений продле-
вается в случаях, связанных:

- с неблагоприятными погодными условиями, при которых в соответ-
ствии с требованиями нормативных правовых актов не допускается вы-
полнение мероприятий и работ, указанных в предписании;

- с необходимостью принятия срочных мер по предотвращению при-
чинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государ-
ства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера;

- с необходимостью проведения сложных и (или) длительных иссле-
дований, испытаний, специальных экспертиз, связанных с исполнением 
предписания или его отдельных положений;

- в иных случаях, когда исполнение предписания является невозмож-
ным в установленный срок по объективным причинам, не зависящим от 
лица, в отношении которого выдано предписание.

Должностное лицо уполномоченного органа рассматривает ходатай-
ство о продлении срока исполнения предписания не позднее 10 рабо-
чих дней со дня поступления этого ходатайства в уполномоченный орган. 

О продлении срока исполнения предписания выносится мотивиро-
ванное определение по форме согласно приложению 8 к настоящему 
Административному регламенту, с указанием причин продления сроков 
исполнения предписания и нового срока по исполнению данного пред-
писания.

В случае отсутствия оснований для продления срока исполнения 
предписания выносится мотивированное определение об отказе в прод-
лении срока исполнения предписания по форме согласно приложению № 
8 к настоящему Административному регламенту.

Определение о продлении срока (об отказе в продлении срока) ис-
полнения предписания направляется заявителю не позднее двух дней со 
дня вынесения этого определения.

3.7.6. Проверка исполнения требований предписания или отдельной 

его части (далее - проверка исполнения предписания) проводится на ос-
новании распоряжения администрации Чайковского городского  округа. 

3.7.7. Основанием для проверки исполнения предписания является ис-
течение срока устранения выявленных нарушений, прекращения наруше-
ний обязательных требований, проведения мероприятий по обеспечению 
соблюдения обязательных требований, установленных в предписании.

Контроль за сроками организации и проверки исполнения предпи-
сания осуществляется должностными лицами уполномоченного органа.

Должностные лица уполномоченного органа вправе провести про-
верку исполнения предписания до истечения установленного срока в 
случае поступления ходатайства лица, обязанного выполнить предписа-
ние, о проведении такой проверки.

3.7.8. Проверка исполнения предписания проводится не позднее 60 
рабочих дней после окончания указанного в предписании срока. Про-
верка исполнения предписания проводится должностными лицами упол-
номоченного органа, выдавшими предписание, в соответствии с рас-
поряжением администрации Чайковского городского округа в форме 
внеплановой документарной или выездной проверки в соответствии с 
требованиями действующего законодательства Российской Федерации и 
настоящего Административного регламента. 

3.7.9. Невыполнение в установленный срок требований предписания 
или его части влечет административное наказание в соответствии с тре-
бованиями Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях.

3.7.10. Назначение административного наказания за неисполнение 
предписания не освобождает субъект проверки от исполнения обязан-
ности, за неисполнение которой административное наказание было на-
значено. При этом должностным лицом уполномоченного органа выдает-
ся повторное предписание.

3.7.11. Должностные лица уполномоченного органа осуществля-
ют внесение информации в единый реестр проверок, размещенный на 
специализированном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (https://proverki.gov.ru), содержащий информацию о пла-
новых и внеплановых проверках юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, проводимых в соответствии с Федеральным законом 
№ 294-ФЗ, об их результатах и о принятых мерах по пресечению и (или) 
устранению последствий выявленных нарушений.

Должностные лица уполномоченного органа несут ответственность за 
достоверность информации, внесенной в единый реестр проверок.  

3.8. Особенности выполнения административных процедур (дей-
ствий) в электронной форме - в электронной форме административные 
процедуры (действия) по исполнению муниципальной функции, пред-
усмотренной настоящим Административным регламентом, не осущест-
вляются.

4. Порядок и формы контроля за осуществлением
муниципального контроля

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностны-
ми лицами уполномоченного органа положений настоящего Админи-
стративного регламента и иных правовых актов, устанавливающих требо-
вания к проведению муниципального контроля, а также принятием ими 
решений при осуществлении муниципального контроля осуществляется 
руководителем уполномоченного органа и уполномоченными им долж-
ностными лицами. 

Текущий контроль осуществляется в процессе выполнения должност-
ными лицами уполномоченного органа административных процедур, 
предусмотренных Административным регламентом, и направлен на вы-
явление противоправных действий (бездействия) должностными лицами 
уполномоченного органа при проведении проверок, а также на соблюде-
ние ими последовательности проведения административных процедур, 
предусмотренных настоящим Административным регламентом. 

При выявлении в ходе текущего контроля нарушений исполнения 
положений Административного регламента, иных правовых актов, уста-
навливающих требования к осуществлению муниципального контроля, 
должностные лица уполномоченного органа, ответственные за органи-
зацию работы по осуществлению муниципального контроля, принимают 
меры к устранению таких нарушений, обеспечивают привлечение вино-
вных лиц к ответственности в соответствии с действующим законодатель-
ством.

Начальник отдела по муниципальному контролю уполномоченного 
органа ежемесячно представляет начальнику уполномоченного органа 
информацию о количестве проведенных проверок и рейдовых меропри-
ятий (по месяцам и нарастающим итогом за текущий год).

4.2. Проверка осуществляется по конкретному обращению граждани-
на, юридического лица, индивидуального предпринимателя. Предметом 
проверки является соблюдение должностными лицами уполномоченного 
органа положений настоящего Административного регламента.

По результатам проведенной проверки соблюдения и исполнения 
должностными лицами уполномоченного органа положений настоящего 
Административного регламента, действующего законодательства оформ-
ляется справка, в которой отмечаются выявленные недостатки и предло-
жения по их устранению. 

В случае выявления нарушений прав граждан, юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей осуществляется привлечение вино-
вных лиц к ответственности в соответствии с действующим законодатель-
ством.

4.3. Начальник отдела по муниципальному контролю уполномоченно-
го органа ведет учет случаев ненадлежащего исполнения должностными 
лицами отдела их должностных обязанностей.

4.4. Должностные лица уполномоченного органа несут персональную 
ответственность за нарушение сроков и порядка исполнения каждой ад-
министративной процедуры, предусмотренной настоящим Администра-
тивным регламентом. 

Персональная ответственность должностных лиц уполномоченного 
органа закрепляется в их должностных инструкциях.

За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязанно-
стей, а также за превышение предоставленных полномочий должностное 
лицо уполномоченного органа привлекается к ответственности в соответ-
ствии с действующим законодательством.

4.5. Граждане, их объединения и организации осуществляют контроль 
за ходом осуществления муниципального контроля в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) органа

муниципального  контроля, а также его должностных лиц
5.1. Граждане, юридические лица, индивидуальные предприниматели 

вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц уполномо-
ченного органа, принимаемые ими решения при осуществлении муници-
пального контроля в досудебном порядке и судебном порядке.

5.2. Граждане, юридические лица, индивидуальные предприниматели 
могут обратиться в досудебном порядке с жалобой на действия (бездей-
ствие) должностных лиц уполномоченного органа, нарушение положе-
ний Административного регламента в письменной форме или по элек-
тронной почте: 

5.2.1 жалоба по обжалованию действий (бездействия) должностных 
лиц уполномоченного органа подается гражданами, юридическими ли-
цами, индивидуальными предпринимателями в письменной форме на бу-
мажном носителе либо в электронной форме в уполномоченный орган, 
руководителю уполномоченного органа; 

5.2.2 по результатам рассмотрения жалобы руководитель должност-
ных лиц уполномоченного органа принимает решение об удовлетворе-
нии жалобы (частичном удовлетворении) либо об отказе в удовлетворе-
нии жалобы (обращения);

5.2.3 ответ на жалобу не предоставляется в случае, если отсутствуют 
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жи-
тельства гражданина, индивидуального предпринимателя либо наимено-
вание, сведения о месте нахождения юридического лица, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) или почтовый адрес, по которым дол-
жен быть направлен ответ;

5.2.4 срок рассмотрения жалобы не должен превышать 30 дней cо дня 
регистрации такой жалобы.

5.3. Граждане, юридические лица, индивидуальные предпринима-
тели имеют право на обжалование решений, действий (бездействия) 
должностных лиц уполномоченного органа в судах общей юрисдикции, 
арбитражном суде в порядке, предусмотренном законодательством Рос-
сийской Федерации. 

5.4. Граждане, юридические лица, индивидуальные предприниматели 
имеют право на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы. Должностные лица уполномоченно-
го органа обязаны предоставлять гражданину, юридическому лицу, инди-
видуальному предпринимателю возможность ознакомления с документа-
ми и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, 
если не имеется установленных федеральным законодательством ограни-
чений на информацию, содержащуюся в этих документах, материалах. При 
этом документы, ранее поданные гражданином, юридическим лицом, ин-
дивидуальным предпринимателем должностному лицу уполномоченного 
органа, выдаются по их просьбе в виде выписок или копий.
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Приложение 1

к административному регламенту осуществления
муниципального контроля в области использования
и охраны особо охраняемых природных территорий

местного значения Чайковского городского округа

Блок-схема по осуществлению муниципального контроля

С текстом акта ознакомлен (а):  _____________________ _________________________
 (Ф.И.О.)  (подпись)

Копию акта получил  _____________________ _________________________
 (Ф.И.О.)  (подпись)

От участников проверки поступили (не поступили) заявления: 

_____________________________________________________________________
  (содержание заявления)

К акту проверки прилагаются: ______________________________________________________________
(обмер участка, фото-, видеосъемка и т.п.)

С актом ознакомлены:

Специалист (эксперт)  ___________________ _____________________
 (Ф.И.О.) (подпись)
Иные участники проверки:

 _______________ ____________________
 (Ф.И.О.) (подпись)

 _______________ ____________________
 (Ф.И.О.) (подпись)

Подпись уполномоченного лица, составившего акт

 _______________ ____________________
 (Ф.И.О.) (подпись)

Фототаблица приложение к акту проверки соблюдения требований
законодательства в области использования и охраны особо охраняемых

природных территорий местного значения Чайковского городского округа
№ _______от «__» _______20___ г.

______________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. гражданина, реквизиты документа, удостоверяющего личность, в отношении которого проводится проверка)

Территория участка, объекта ______________________________________________________________________________________________
 (адрес и/или кадастровый номер, площадь, иные характеристики места фотографирования)

Фотографирование производилось: ___________________________________________________________________
    (указывается марка, идентификационные параметры фотоаппарата)

№ снимка Краткое описание снимка (адрес, по которому проводилось фотографирование)

______________________________________________________
(подпись)  (Ф.И.О. должностного лица, составившего фототаблицу)

Приложение 3
к административному регламенту осуществления

муниципального контроля в области использования
и охраны особо охраняемых природных территорий

местного значения Чайковского городского округа

_____________________________________________________________________
наименование органа муниципального контроля

Предписание об устранении нарушений законодательства
в области использования и охраны особо охраняемых природных
территорий местного значения Чайковского городского округа

________________________ от «__» ________ 20__ г.
(место составления акта)  (дата составления акта)

В порядке осуществления муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного

 значения Чайковского городского округа _________________________________________________________________________________,
     (Ф.И.О., должность лица, проводившего проверку)

на основании приказа ______________________ от «__» __________ 20___ № ____ произведена проверка соблюдения требований законо-
дательства в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения Чайковского городского округа 

_______________________________________________________________________________________________________________________
(адрес и/или кадастровый номер, площадь и иные характеристики территории 

проверка на которой проводилась, кому предоставлена, вид права, реквизиты документов)

используемой __________________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, ИНН, юридический (почтовый) адрес,

 Ф.И.О. должностного лица, индивидуального предпринимателя или гражданина, место жительства)

В результате проверки выявлено нарушение законодательства Российской Федерации в области использования и охраны особо охраня-
емых природных территорий местного значения Чайковского городского округа:

 _______________________________________________________________________________________________________________________
(описание нарушения)

_______________________________________________________________________________________________________________________
Указанное нарушение законодательства в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения

Чайковского городского округа допущено: ____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. руководителя; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя

 или гражданина, адрес правонарушителя, документы, удостоверяющие личность)

Я, _____________________________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., должность лица, проводившего проверку)

руководствуясь ___________________________________________________________________________________________________________, 

ПРЕДПИСЫВАЮ:

_______________________________________________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, Ф.И.О. руководителя; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя или гражданина, 
адрес правонарушителя, документы, удостоверяющие личность)

№ Содержание предписания Срок исполнения Основание (ссылка на нормативный правовой акт)
1 2 3 4
 1 
 2 
 3 

Информацию об исполнении настоящего предписания с приложением необходимых документов, подтверждающих устранение выявленно-
го правонарушения, или ходатайство о продлении срока исполнения настоящего предписания с указанием причин и принятых мер по устране-
нию правонарушения, подтвержденных соответствующими документами и другими материалами, представлять 

_______________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. должностного лица)

по адресу: ____________________________________________________________
Лицо, которому выдано предписание, обязано отправить информацию об исполнении пунктов настоящего предписания в
______________________________________ не позднее чем через 7 дней по истечении срока выполнения соответствующих пунктов пред-

писания (срок не может превышать 3 месяцев).

 _____________________________ _________________________________
  (должностное лицо)  (подпись, Ф.И.О.)

При неисполнении настоящего предписания в установленный срок материалы проверки будут направлены в орган, наделенный полно-
мочиями на составление протоколов об административных правонарушениях, для рассмотрения и привлечения к ответственности в соот-
ветствии с законодательством РФ.

Подпись уполномоченного лица ___________ _____________
 (подпись) (Ф.И.О.)

Копию предписания получил ___________________________________________________________________
 (должность, фамилия, инициалы правонарушителя)

«__» ___________ 20___ г.    ____________________________ 
   (подпись)

Копия предписания направлена письмом с уведомлением _____________________________________________________________
     (кому, когда, № почтовой квитанции при наличии)

Приложение 2
к административному регламенту осуществления

муниципального контроля в области использования
и охраны особо охраняемых природных территорий

местного значения Чайковского городского округа

________________________________________________________________________________________________________
наименование органа муниципального контроля

Акт № ___ проверки соблюдения гражданином требований
законодательства в области использования и охраны  особо охраняемых 

природных территорий местного значения Чайковского городского округа
________________________ «___» _________ 20____ г. 
(место составления акта)  (дата составления акта)

 ________________________
 (время составления акта)

Уполномоченное лицо на осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных 
территорий местного значения Чайковского городского округа

_________________________________________________________________
 (Ф.И.О. уполномоченного лица, должность)

в соответствии с ________________________________________________________________________________________________________, 
  (нормативно-правовые акты, в соответствии с которыми проводится муниципальный контроль)

на основании распоряжения _______________________ от ___________ №_____ в «____» часов ______ минут «__» ___________ 20___ г про-
вел(а) проверку соблюдения гражданином законодательства в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий 
местного значения Чайковского городского округа

на земельном участке с кадастровым номером _________________________________,
 (при наличии)

расположенной по адресу: __________________________________________________,

площадью ____________ кв.м, используемой ________________________________________________________________________________
 (указываются полные реквизиты лица, использующего объект)

Проверка проведена в присутствии:________________________________________________________________________________________
 (Ф.И.О. гражданина либо его уполномоченного представителя,
 реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес) 
либо 
Проверка проведена в отсутствии ________________________________________________________, 

 (Ф.И.О. проверяемого лица)

уведомленного в установленном порядке заказным письмом от _______ № _____
Гражданину и иным участникам проверки разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст.25.1, 25.4, 25.5 КоАП РФ 

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

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

В ходе проведения проверки установлено:

_________________________________________________________________________________________________________________________
 (описание территории участка, наличие строений, сооружений, ограждения и т.д., описание нарушения законодательства

_________________________________________________________________________________________________________________________
в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения Чайковского

_________________________________________________________________________________________________________________________
городского округа при его выявлении с указанием статьи КоАП, предусматривающей административную ответственность)

 
Объяснения лица по результатам проведенной проверки соблюдения законодательства в области использования и охраны особо охраняе-

мых природных территорий местного значения Чайковского городского округа: 

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________
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Приложение 4

к административному регламенту осуществления
муниципального контроля в области использования
и охраны особо охраняемых природных территорий

местного значения Чайковского городского округа

«___» __________ 20__ г. ______________________________
(дата составления акта) (место составления акта, время)

Акт планового (рейдового) осмотра, обследования территорий
(объектов), расположенных в границах Чайковского городского округа

Начало планового (рейдового) осмотра, обследования: __________________________________________________________.
  (дата, время проведения осмотра, обследования)

Окончание планового (рейдового) осмотра, обследования: ____________________________________________________________.
  (дата, время проведения осмотра, обследования)

Плановый (рейдовый) осмотр, обследование проведены в соответствии с

______________________________________________________________________________________________________________________.
(указываются реквизиты задания на проведение планового (рейдового) осмотра,

обследования территорий, расположенных в границах Чайковского городского округа (далее - территория (объект)

Плановый (рейдовый) осмотр, обследование провели:

______________________________________________________________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц),

производившего плановый (рейдовый) осмотр, обследование территории (объекта)

Лицо(а), участвовавшее(ие) в плановом (рейдовом) осмотре, обследовании:

______________________________________________________________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество, должность участвующего(их) в осмотре, обследовании территории (объекта) эксперта(ов), свидетеля(ей)

Произведен плановый (рейдовый) осмотр, обследование:

______________________________________________________________________________________________________________________.
(адрес/место нахождения осматриваемой, обследуемой территории (объекта)

Мероприятия, проводимые в ходе планового (рейдового) осмотра, обследования:
фотографирование, отбор проб и другое:

______________________________________________________________________________________________________________________.
(указывается марка и ключевые параметры фотоаппарата и других технических средств)

Обстоятельства, установленные в ходе планового (рейдового) осмотра, обследования, в том числе сведения о выявленных нарушениях обя-
зательных требований законодательства и (или) требований, установленных правовыми актами администрации Чайковского городского округа:

______________________________________________________________________________________________________________________.

Приложения к акту: _________________________________________________________________________

Акт составлен на _____ странице(ах).

Подписи лиц, участвовавших в плановом (рейдовом) осмотре, обследовании:

_________________________________________________________________________________
 (должность, подпись, расшифровка подписи)

___________________________________________________________________________________
 (должность, подпись, расшифровка подписи)

Подписи лиц, проводивших плановый (рейдовый) осмотр, обследование:

_________________________________________________________________________________
 (должность, подпись, расшифровка подписи)

_________________________________________________________________________________
 (должность, подпись, расшифровка подписи)

Фототаблица от _______
_______________________________________________________________________________________________________________________

Подписи лиц, участвовавших в плановом (рейдовом) осмотре, обследовании:

_______________________________________________________________
 (должность, подпись, расшифровка подписи)

_______________________________________________________________
 (должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 5
к административному регламенту осуществления

муниципального контроля в области использования
и охраны особо охраняемых природных территорий

местного значения Чайковского городского округа

Предостережение о недопустимости нарушения юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем, гражданином обязательных требований
от «___» ______________ 20___ года  № ____

Я, _____________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы и должность должностного лица, подписавшего предостережение)

рассмотрев _____________________________________________________________________________________________________________
 (описание результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными
  предпринимателями, гражданами ссылка на обращения и заявления граждан, в том числе  индивидуальных
 предпринимателей, юридических лиц, информацию от органов государственной власти,  органов местного
 самоуправления, из средств массовой информации)

в отношении ___________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование и место нахождения юридического лица, фамилия, имя, отчество

 (последнее – при наличии) и место жительства индивидуального предпринимателя)

УСТАНОВИЛ:
1.  При осуществлении деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей подлежат соблюдению обязательные тре-

бования:

________________________________________________________________________________________________________________________
(ссылки на конкретные положения нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования)

2. Вместе с тем

_______________________________________________________________________________________________________________________
(информация о том, какие конкретно действия (бездействие) юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

гражданина приводят или могут привести к нарушению обязательных требований)

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 4 части 2, частями 5 – 7 статьи 8.2 Федерального закона от 16 декабря 2008 г. 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля»,

ПРЕДОСТЕРЕГАЮ:

________________________________________________________________________________________________________________________
(данные об адресате предостережения: для юридического лица: наименование и место нахождения, для индивидуального

 предпринимателя, гражданина: фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), место жительства, ИНН)

1. Принять следующие меры по обеспечению соблюдения обязательных требований:

_______________________________________________________________________________________________________________________
(описание конкретных мероприятий, которые следует провести юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, 

гражданину для обеспечения соблюдения обязательных требований)

2. Направить в отдел по муниципальному контролю в срок до «__»________20 __ г. уведомление о принятии мер по обеспечению соблю-
дения обязательных требований.

_____________________________________________________________________________ ___________________________
(должность, фамилия, инициалы должностного лица, подписавшего предостережение) (подпись, заверенная печатью)

М.П.

____________________________________________________________________________________
          (должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должностного лица, 
подписавшего предостережение, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))

Приложение 6
к административному регламенту осуществления

муниципального контроля в области использования
и охраны особо охраняемых природных территорий

местного значения Чайковского городского округа

____________________________________________________________________________________________________
наименование органа муниципального контроля

Акт № ____ о невозможности проведения проверки
____________________ «___» __________ 20___ г. 
(место составления акта)  (дата составления акта)

 ______________________
 (время составления акта)

По адресу: _________________________________________________  на основании распоряжения _________________ от ________ 20 __ г.
  (место проведения проверки)

№ _____ назначено проведение ______________________________ проверки в отношении
  (плановая/внеплановая, выездная и (или) документарная)

______________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица/индивидуального предпринимателя/наименование юридического лица)

Дата и время начало проведения проверки: « ___ »____ 20__ г. с ___ час.___мин.
   (дата и время, на которое назначено проведение проверки)

Настоящий Акт о невозможности проведения проверки составлен

______________________________________________________________________________________________________________________
 (должность, наименование структурного подразделения, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, составившего акт)

на основании следующего:

_______________________________________________________________________________________________________________________
(описываются обстоятельства и условия, препятствующие проведению проверки)

Вышеописанные обстоятельства подтверждаются следующим:

Прилагаемые к акту документы:

Подпись лиц, ответственных на проведение проверки: 

_________________________ ________________________
(подпись должностного лица) (ФИО должностного лица)

__________________________ ________________________
(подпись должностного лица) (ФИО должностного лица) 

Приложение 7
к административному регламенту осуществления

муниципального контроля в области использования
и охраны особо охраняемых природных территорий

местного значения Чайковского городского округа

________________________________________________
(кому: должность, Ф.И.О. лица выдавшего предписание)

от ______________________________________________
(наименование субъекта контроля, ИНН, ОГРН)

место нахождения (осуществления деятельности): 

адрес: ___________________________________,

телефон: ______________, факс: _____________,

адрес электронной почты: __________________.

Ходатайство о продлении срока исполнения предписания об устранении
нарушения требований законодательства в области использования

и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения
Чайковского городского округа

Прошу продлить срок исполнения предписания от ___________ № ______ на ___________ дней / до «___» ___________________ 20 ___ г. 
   (дата и номер ранее выданного предписания)        (выбрать нужное: срок продления предписания)

в связи с тем, что принимаются необходимые меры для устранения нарушения(ий) требований действующего законодательства:

_______________________________________________________________________________________________________________________
 (обстоятельства, препятствующие исполнению предписания в срок)

Приложения:
1. Документы, подтверждающие необходимость продления срока исполнения предписания.
2. Доверенность представителя от «_____» ___________ _______ г. № _____ (если ходатайство подписывается представителем заявителя).

«____» _____________  _______ г.

Заявитель (представитель)

 _________________ / ________________________/
  (подпись) (Ф.И.О.)

Приложение 8
к административному регламенту осуществления

муниципального контроля в области использования
и охраны особо охраняемых природных территорий

местного значения Чайковского городского округа

Определение об удовлетворении (об отказе в удовлетворении)
ходатайства о продлении срока исполнения предписания

 «___» ____________ 20___  г. ____________________
 (дата составления)  (место составления)

Я, _______________________________________________________________________________________________ рассмотрев ходатайство
 (фамилия, имя, отчество, должность лица, уполномоченного на выдачу определения)

от _________ 20__ года  о продлении срока устранения нарушения законодательства в области использования и охраны особо охраняе-
мых природных территорий местного значения Чайковского городского округа, поступившее от 

________________________________________________________________________________________________________________________
(юридического лица, индивидуального предпринимателя, законного представителя или ФИО гражданина, его законного представителя) 

и приложенные к нему материалы, _____________________________________________________________________

УСТАНОВИЛ:
________________________________________________________________________________________________________________________
(описание действий, предпринятых нарушителем для устранения нарушений законодательства, указанных в представленном ходатайстве)
Принимая во внимание, что  ______________________________________________________________________________________________,
  (наименование юридического лица, ИНН, адрес места нахождения/Ф.И.О.
  индивидуального предпринимателя, гражданина, которым выдано предписание)

предпринимает/не предпринимает все зависящие от него меры по устранению допущенного правонарушения,

ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Ходатайство, поступившее от ___________________________________________________________________________________________
 (наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица,
 индивидуального предпринимателя, законного представителя или ФИО гражданина, его законного представителя)
удовлетворить/в удовлетворении ходатайства отказать.
2. Продлить срок выполнения предписания об устранении нарушения законодательства в области использования и охраны особо ох-

раняемых природных территорий местного значения Чайковского городского округа на _____________ дней/до «___» ___________ 20___ г.
3. Уведомить лицо о том, что:
а) информацию о выполнении предписания с приложением документов, подтверждающих устранение нарушения законодательства в 

области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения Чайковского городского округа или хода-
тайство о продлении срока выполнения предписания с указанием причин и принятых мер по устранению правонарушения, подтвержденных 
соответствующими документами и другими материалами, представлять лицу, вынесшему предписание, по адресу: ______________________;

б) лицо, в отношении которого вынесено предписание, в случае невозможности устранения нарушения в установленный срок вправе 
заблаговременно до истечения срока предписания подать ходатайство с просьбой о продлении срока устранения нарушения законода-
тельства в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения Чайковского городского округа. 
К ходатайству прилагаются документы, подтверждающие принятие в установленный срок нарушителем мер, необходимых для устранения 
правонарушения. 

Ходатайство, поступившее позже установленного срока устранения нарушения, удовлетворению не подлежит;
в) в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях невыполнение в установленный 

срок законного предписания лица, осуществляющего муниципальный земельный контроль, об устранении нарушений законодательства 
влечет наложение административного штрафа;

г) привлечение лица, виновного в совершении правонарушений, к административной ответственности не освобождает его от обязанно-
сти устранить допущенные нарушения и возместить причиненный ими вред.

 _________________________ ________________ ______________________
 (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ № 4, 14 февраля 2020 г. 10101010
Определение получил: __________________________________________________________________________________________________
  (фамилия, имя, отчество (если имеется) должностного лица юридического лица или его представителя,
  фамилия, имя отчество (если имеется) индивидуального предпринимателя или его представителя)

 __________________ __________________
 (дата) (подпись)

Предписание направлено заказным письмом с уведомлением о вручении почтового отправления: «___» ___________ 20___ г.

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.02.2020 № 132

О внесении изменений в постановление
администрации Чайковского муниципального
района от 15.01.2013 № 54 «Об образовании
избирательных участков на территории 
Чайковского городского округа»

В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», с 
пунктом 7 статьи 4 Федерального закона Российской Федерации от 2 октября 2012 года № 157-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «О политических партиях» и Федеральный закон «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», на 
основании Устава Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чайковского муниципального района от 15 января 2013 г. 

№ 54 «Об образовании избирательных участков на территории Чайковского муниципального района на 
2013 – 2018 годы (в редакции постановлений администрации Чайковского муниципального района от 
26.07.2013 № 2055, от 28.08.2013 № 2288, от 10.01.2014 № 11, от 30.01.2014 № 176, от 09.06.2014 № 1178, 
от 21.08.14 № 1654, от 13.11.2015 № 1333, от 15.02.2016 № 96, от 20.07.2016 № 634, от 13.07.2017 № 984, 
15.08.2017 № 1104, от 28.12.2017 № 1833, от 19.04.2018 № 459, от 20.06.2018 № 683/1, от 28.06.2018 № 714, от 
23.08.2018 № 962)  следующие изменения:

1.1 в позиции «Избирательный участок № 4007» абзац четвертый изложить в новой редакции:
«Состав участка: Чайковский город: ул.Заречная (д.1, д.41, 45-62,165-166/1,170, 207-218К), ул.Промыш-

ленная, ул.Советская (д.1-8,9-12, 15, 15/1).»;
1.2 в позиции «Избирательный участок № 4041» абзацы первый и второй изложить в новой редакции:
«Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение для голосования – ФАП д.Гаре-

вая.
617750 д. Гаревая, ул. Октябрьская, 7, тел. 5-32-71.»
1.3 в позиции «Избирательный участок № 4045»:
в абзаце четвертом после слов «ул.Советская (д.2-6-чет.ст.),» дополнить словами  «ул.Союзная»,»;
1.4. в позиции «Избирательный участок № 4048» абзацы первый и второй изложить в новой редакции:
«Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение для голосования – МАУК «Чай-

ковский центр развития культуры», Зипуновский сельский дом культуры.»
617754, с. Зипуново, ул. Зеленая, 7, тел. 5-62-27.».
2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном 

сайте администрации Чайковского городского округа.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации 

Чайковского городского округа, руководителя аппарата.
Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 

глава городского округа –
глава администрации Чайковского городского округа.

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.02.2020 № 138/1

Об утверждении Административного
регламента осуществления 
муниципального контроля в сфере 
размещения наружной рекламы на территории
Чайковского  городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13 марта 2006 г. № 
38-ФЗ «О рекламе», Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», постановлением Правительства Пермского края от 1 июня 2012 г. № 383-п 
«Об утверждении Порядка разработки и принятия административных регламентов осуществления муни-
ципального контроля», Уставом Чайковского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент осуществления муниципального контроля в 

сфере размещения наружной рекламы на территории Чайковского городского округа.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Чайковского муниципального района от 

20 апреля 2015 г. № 637 «Об утверждении административного регламента «Осуществление муниципаль-
ного контроля исполнения нормативных правовых актов в сфере наружной рекламы».

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

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 1 января 2020 г.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 

глава городского округа –
глава администрации Чайковского городского округа.

В рамках действия настоящего административного регламента  осу-
ществляется муниципальный контроль в сфере размещения наружной ре-
кламы на территории Чайковского городского округа (далее – муниципаль-
ный контроль). 

Блок-схема осуществления муниципального контроля приведена в 
приложении 1 к настоящему Административному регламенту.

1.2. Органом, уполномоченным на осуществление муниципального 
контроля, является администрация Чайковского городского округа (далее 
- администрация).

Муниципальный контроль, предусмотренный настоящим Администра-
тивным регламентом, от имени администрации осуществляется её струк-
турным подразделением – Правовым управлением администрации Чай-
ковского городского округа (далее - уполномоченный орган).  

Должностные лица уполномоченного органа, которым поручено про-
ведение проверки, определяются распоряжением администрации Чайков-
ского городского округа о проведении проверки (далее - распоряжение).

В исполнении функции по осуществлению муниципального контро-
ля участвуют отраслевые (функциональные) органы администрации и их 
должностные лица, функции которых связаны с решением вопросов мест-
ного значения в сфере наружной рекламы. 

При организации и осуществлении муниципального контроля уполно-
моченный орган взаимодействует:

с органами прокуратуры, в части согласования проектов ежегодных 
планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей на предмет законности включения в них объектов 
муниципального контроля, внесения предложений о проведении совмест-
ных плановых проверок, представления утвержденных ежегодных планов 
проведения плановых проверок, согласования проведения внеплановых 
выездных проверок и предоставления информации о результатах контро-
ля;

с экспертами, экспертными организациями по вопросам проведения 
оценки соответствия осуществляемых юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями деятельности или действий (бездействия), 
выполняемых ими работ (предоставляемых услуг) обязательным требова-
ниям, и анализа соблюдения указанных требований, по проведению мо-
ниторинга эффективности муниципального контроля в соответствующих 
сферах деятельности, учета результатов проводимых проверок и необхо-
димой отчетности о них;

с правоохранительными органами (далее - ОМВД России по Чайковско-
му городскому округу);

с саморегулируемыми организациями по вопросам защиты прав их 
членов при осуществлении муниципального контроля;

с территориальными органами федеральных органов исполнительной 
власти, осуществляющими государственный контроль (надзор) в сфере на-
ружной рекламы. 

1.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осущест-
вление муниципального контроля:

Конституция Российской Федерации;
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушени-

ях;
Федеральный закон от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе»;
Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-

влении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (да-

лее -Федеральный закон № 294-ФЗ);
Федеральный закон от 2 мая 2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральный закон от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г.
№489 «Об утверждении правил подготовки органами государственно-

го контроля
(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 

проведения
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 

2015 г. № 415 «О Правилах формирования и ведения единого реестра про-
верок»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 апреля 
2016 г. № 724-р «Об утверждении перечня документов и (или) информации, 
запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля при организации и проведении про-
верок от иных государственных органов, органов местного самоуправле-
ния либо подведомственных государственным органам или органам мест-
ного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся 
эти документы и (или) информация»;

Приказ Минэкономразвития России от 30 апреля 2009 г. № 141 «О ре-
ализации положений Федерального закона «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - При-
каз Минэкономразвития России от 30 апреля 2009 г. № 141);

Постановление Правительства Пермского края от 1 июня 2012г. №383-п 
«Об утверждении порядка разработки и принятия административных ре-
гламентов осуществления муниципального контроля»;

Устав Чайковского городского округа;
Решение Думы Чайковского городского округа от 21 августа 2019 г. № 

275 «Об утверждении Положения о порядке размещения рекламных кон-
струкций на территории Чайковского городского округа»; 

Постановление администрации города Чайковского от 2 апреля 2019 
г. № 704 «Об утверждении Порядка оформления плановых (рейдовых) за-
даний на проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований и ре-
зультатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований» (далее - Порядок 
№ 704);

Постановление администрации Чайковского городского округа от  26 
июля 2019 г.  № 1307 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции»;

Постановление администрации Чайковского городского округа от 10 
декабря 2019 г. № 1941 «Об утверждении схемы размещения рекламных 
конструкций Чайковского городского округа»;

настоящий административный регламент.
В случае, если на момент проведения мероприятий муниципального 

контроля в один из вышеуказанных нормативно-правовых актов внесены 
изменения, положения актуализированного нормативно-правового акта, 
подлежат незамедлительному применению во время исполнения функции 
муниципального контроля, и в тех случаях, когда в административный ре-
гламент вносятся изменения в установленном порядке. 

1.4. Предметом муниципального контроля является соблюдение юри-
дическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами 
(далее - субъекты контроля) требований, установленных федеральными 
и муниципальными правовыми актами в сфере размещения наружной ре-
кламы (далее - обязательные требования) на территории Чайковского го-
родского округа.

1.5. В целях предупреждения нарушений субъектами контроля обяза-
тельных требований, устранения причин, факторов и условий, способству-
ющих нарушениям обязательных требований, уполномоченный орган в 
порядке, установленном Федеральным законом № 294-ФЗ, нормативны-
ми правовыми актами Правительства Российской Федерации, осуществля-
ет мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований в 
соответствии с ежегодно утверждаемой программой профилактики нару-
шений.

1.6. В целях предупреждения, выявления и пресечения нарушений 
субъектами контроля обязательных требований уполномоченный орган в 
порядке, установленном Федеральным законом № 294-ФЗ, законодатель-
ством Пермского края, муниципальными правовыми актами, осуществля-
ет мероприятия по контролю без взаимодействия с субъектами контроля.

1.7. Исполнение муниципального функции осуществляется посред-
ством проведения проверок субъектов контроля, а также мероприятий по 
профилактике нарушений обязательных требований в сфере наружной ре-
кламы.

Под проверкой в настоящем административном регламенте понимается 
совокупность проводимых уполномоченным органом в отношении субъек-
тов контроля мероприятий по контролю для оценки соответствия осущест-
вляемых ими деятельности или действий (бездействия), производимых и 
реализуемых ими товаров (выполняемых работ, предоставляемых услуг) 
требованиям, установленным федеральными законами и принимаемыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Пермско-
го края (далее - обязательные требования) и требованиям, установленным 
муниципальными правовыми актами в сфере наружной рекламы.

Мероприятия по контролю осуществляются посредством проведения 
плановых и внеплановых проверок в форме выездных и документарных 
проверок, плановых (рейдовых) осмотров, а также мероприятий по кон-
тролю, при проведении которых не требуется взаимодействия должност-
ных лиц уполномоченного органа с субъектами контроля. 

1.8. Права и обязанности должностных лиц уполномоченного органа.
1.8.1. Должностные лица уполномоченного органа имеют право:
а) проверять соблюдение юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, гражданами законодательства Российской Федера-
ции в сфере наружной рекламы при осуществлении любой деятельности 
на территории Чайковского городского округа;

б) проводить предварительную проверку поступившей информации, 
предусмотренной частью 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

в) при предъявлении служебного удостоверения и копии распоряже-

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Чайковского городского округа
от 13.02.2020 № 138/1

Административный регламент осуществления муниципального контроля
в сфере размещения наружной рекламы на территории

Чайковского городского округа

ния о проведении проверки в присутствии руководителя, иного должност-
ного лица или уполномоченного представителя юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
гражданина, за исключением случая проведения такой проверки по осно-
ванию, предусмотренному подпунктом «б» пункта 2 части 2 статьи 10 Фе-
дерального закона № 294-ФЗ, беспрепятственно посещать, осматривать, 
обследовать технические и транспортные средства, оборудование и мате-
риалы, а также проводить иные мероприятия по контролю с привлечением 
экспертов (экспертных организаций) или без них;

г) запрашивать и получать на основании мотивированных письмен-
ных запросов от органов государственной власти, органов местного са-
моуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 
граждан, информацию и документы, необходимые для осуществления му-
ниципального контроля, предусмотренные распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 19 апреля 2016 № 724-р «Об утверждении 
перечня документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия органа-
ми государственного контроля (надзора), органами муниципального кон-
троля (надзора) при организации и проведении проверок от иных государ-
ственных органов, органов местного самоуправления либо организаций, 
в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация»;

д) приглашать лиц, на основании обращения которых осуществляется 
проверка в рамках муниципального контроля, для участия в проводимых 
проверках;

е) объявлять предостережения о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований, требований, установленных муниципальными право-
выми актами, в порядке, установленном частями 5 - 7 статьи 8.2 Федераль-
ного закона № 294-ФЗ;

ж) выдавать обязательные для исполнения предписания о прекраще-
нии нарушений обязательных требований, выявленных в ходе проведения 
проверок, об устранении выявленных нарушений обязательных требова-
ний, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязатель-
ных требований;

з) передавать материалы по выявленным фактам нарушения обязатель-
ных требований в государственные органы для решения вопросов о воз-
буждении административных дел по признакам состава административ-
ных правонарушений и/или уголовных дел по признакам преступлений;

и) составлять протоколы об административных правонарушениях в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

к) обращаться в правоохранительные органы за содействием в предот-
вращении и пресечении действий, препятствующих осуществлению муни-
ципального контроля, а также в установлении личности граждан и юриди-
ческих лиц, виновных в нарушении обязательных требований;

л) осуществлять взаимодействие с территориальными органами фе-
деральных органов исполнительной власти, осуществляющими государ-
ственный контроль (надзор) в сфере наружной рекламы, отраслевыми 
(функциональными) органами администрации Чайковского городского 
округа, правоохранительными органами;

м) привлекать к проведению выездной проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, гражданина экспертов, экспертные 
организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношени-
ях с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в отноше-
нии которых проводится проверка, и не являющиеся аффилированными 
лицами проверяемых лиц, для проведения, необходимых при осущест-
влении муниципального контроля, выполнения измерений и выдачи за-
ключений;

н) составлять по результатам проверок акты проверок в порядке и по 
форме, установленным Федеральным законом № 294-ФЗ и настоящим Ад-
министративным регламентом;

о) пользоваться собственными, необходимыми для проведения про-
верки, техническими средствами и измерительными приборами, в том 
числе компьютерами, электронными носителями информации, калькуля-
торами, копировальными аппаратами, сканерами, средствами связи, сред-
ствами аудио- и видеозаписи, фотокамерами, вносить их в помещения 
субъекта проверки (его филиала), осуществлять аудиозапись, фото- и виде-
осъемку,  использовать иные установленные способы фиксации докумен-
тов и приобщать их к материалам проверки;

п) осуществлять наблюдение за соблюдением обязательных требова-
ний посредством анализа информации о деятельности либо действиях 
юридического лица и индивидуального предпринимателя, гражданина, 
обязанность по представлению которой (в том числе посредством исполь-
зования федеральных государственных информационных систем) возло-
жена на такие лица в соответствии с федеральным законом;

р) осуществлять иные права, предусмотренные действующим законо-
дательством, в пределах полномочий предоставленных Федеральным за-
коном № 294-ФЗ.

1.8.2 Должностные лица уполномоченного органа обязаны:
а) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по 
предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных 
требований;

б) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и закон-
ные интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
гражданина, в отношении которых проводится проверка;

в) проводить проверку только во время исполнения служебных обязан-
ностей, выездную проверку - только при предъявлении служебных удосто-
верений, копии распоряжения о проверке и в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом № 294-ФЗ, копии документа о согласовании прове-
дения проверки с органом прокуратуры;

г) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю, гражданину, его 
уполномоченному представителю присутствовать при проведении про-
верки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету про-
верки;

д) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или упол-
номоченному представителю юридического лица, индивидуальному пред-
принимателю, его уполномоченному представителю, гражданину, его 
уполномоченному представителю, присутствующему при проведении про-
верки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

е) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномо-
ченного представителя юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, его уполномоченного представителя, гражданина, его уполно-
моченного представителя с результатами проверки, документами и (или) 
информацией, полученными в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия;

ж) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявлен-
ных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, а также 
не допускать необоснованное ограничение прав и законных  интересов 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,  граждан;

з) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями,  гражда-
нами, в установленном законодательством Российской Федерации поряд-
ке;

и) соблюдать сроки проведения проверки, установленные законода-
тельством Российской Федерации;

к) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринима-
теля, гражданина, документы и иные сведения, предоставление которых не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации;

л) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руково-
дителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномо-
ченного представителя, гражданина, его уполномоченного представите-
ля лично ознакомить их с положениями настоящего Административного 
регламента;

м) предотвращать, выявлять и пресекать правонарушения в сфере на-
ружной рекламы на территории Чайковского городского округа;

н) принимать в пределах своих полномочий необходимые меры по 
устранению выявленных правонарушений в сфере наружной рекламы на 
территории Чайковского городского округа;

о) проводить профилактическую работу по устранению обстоятельств, 
способствующих совершению правонарушений в сфере наружной рекла-
мы на территории Чайковского городского округа;

п) рассматривать поступившие обращения и сообщения о нарушениях 
в сфере наружной рекламы на территории Чайковского городского округа, 
в установленные законодательством сроки; 

р) разъяснять лицам, виновным в нарушении обязательных требова-
ний, их права и обязанности;

с) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета про-
верок в случае его наличия у юридического лица, индивидуального пред-
принимателя;

т) принимать меры по контролю за устранением выявленных наруше-
ний, их предупреждению, предотвращению возможного причинения вре-
да жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, обеспечению безопасности государства, 
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших 
выявленные нарушения, к ответственности;

у) осуществлять иные обязанности, предусмотренные действующим за-
конодательством, в пределах полномочий предоставленных Федеральным 
законом № 294-ФЗ.

1.9. Должностные лица уполномоченного органа не вправе:
а) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимате-

ля, гражданина, представления документов, информации до даты начала 
проведения проверки;

б) при проведении выездной проверки требовать от руководителя 
или должностного лица органа государственной власти, органа местного 

целях повышения эффективности и качества исполнения муниципальной 
функции, определяет сроки и последовательность действий (администра-
тивных процедур) уполномоченных должностных лиц отраслевых (функцио-
нальных) органов администрации Чайковского городского округа.

1. Общие положения
1.1. Административный регламент осуществления муниципального кон-

троля в сфере размещения наружной рекламы на территории Чайковско-
го городского округа (далее – административный регламент) разработан в 
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самоуправления, юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля, гражданина, представления документов и (или) информации, которые 
были представлены ими в ходе проведения документарной проверки;

в) требовать у юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля, гражданина, сведения и документы, не относящиеся к предмету доку-
ментарной проверки, а также сведения и документы, которые могут быть 
получены самостоятельно;

г) проверять выполнение обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, если такие требова-
ния не относятся к полномочиям органа государственного контроля (над-
зора), органа муниципального контроля, от имени которых действуют эти 
должностные лица;

д) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в слу-
чае отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя, его уполномоченного представителя, за исключени-
ем случая проведения такой проверки по основанию, предусмотренному 
подпунктом «б» пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ;

е) распространять информацию, полученную в результате проведения 
проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, 
иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации;

з) превышать установленные сроки проведения проверки;
и) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным пред-

принимателям, гражданам предписаний или предложений о проведении 
за их счет мероприятий по контролю.

1.10. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются 
мероприятия по муниципальному контролю.

1.10.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 
представитель юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
в отношении которого осуществляются мероприятия по муниципально-
му контролю, гражданин или его уполномоченный представитель вправе:

а) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать 
объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

б) получать от должностных лиц уполномоченного органа администра-
ции информацию, которая относится к предмету  проверки и предостав-
ление которой предусмотрено законодательством Российской Федерации;

в) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо подве-
домственных государственным органам или органам местного самоуправ-
ления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и 
(или) информация;

г) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рам-
ках межведомственного информационного взаимодействия, должностно-
му лицу уполномоченного органа по собственной инициативе;

д) представлять указанные в запросе должностного лица уполномочен-
ного органа документы в форме электронных документов, подписанных 
усиленной квалифицированной электронной подписью;

е) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки 
о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии 
с ними, а также с отдельными действиями должностного лица уполномо-
ченного органа;

ж) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федера-
ции по защите прав предпринимателей либо уполномоченного  по защи-
те прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в 
проверке;

з) вести журнал учета проверок по типовой форме, установленной при-
казом Минэкономразвития России от 30 апреля 2009 № 141 «О реализации 
положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля»;

и) подать должностному лицу уполномоченного органа заявление об 
исключении из ежегодного плана проведения плановых проверок в отно-
шении их, если полагают, что проверка включена в ежегодный план прове-
дения плановых проверок в нарушение положений статьи 26.1 Федераль-
ного закона № 294-ФЗ;

к) осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным законом 
№ 294-ФЗ.

1.10.2. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 
представитель лица, в отношении которого осуществляются мероприятия 
по муниципальному контролю, гражданин или его уполномоченный пред-
ставитель, обязаны:

а) обеспечить представление документов, связанных с целями, задача-
ми и предметом документарной проверки, в соответствии с распоряжени-
ем о ее проведении;

б) обеспечить представление документов, связанных с целями, задача-
ми и предметом выездной проверки, в соответствии с распоряжением о ее 
проведении в случае, если выездной проверке не предшествовало прове-
дение документарной проверки; 

в) направить должностному лицу уполномоченного органа документы 
в течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запро-
са, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся 
в распоряжении указанных должностных лиц, вызывает обоснованные со-
мнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение обязатель-
ных требований в ходе проведения документарной проверки;

г) обеспечить при проведении выездной проверки присутствие руко-
водителей, иных должностных лиц или уполномоченных представителей 
юридических лиц; индивидуального предпринимателя, гражданина, или их 
уполномоченных представителей;

д) обеспечить доступ проводящим выездную проверку должностным 
лицам уполномоченного органа на территорию, в используемые при осу-
ществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения,  к 
используемым оборудованию, подобным объектам.

1.10.3. Юридические лица, их руководители, иные должностные лица 
или уполномоченные представители юридических лиц, индивидуальные 
предприниматели, граждане, их уполномоченные представители, необо-
снованно препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от про-
ведения проверок и (или) не исполняющие в установленный срок пред-
писаний должностного лица уполномоченного органа об устранении 
выявленных нарушений обязательных требований, несут ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях.

1.11. Результатами осуществления муниципального контроля являются:
1.11.1 составление акта проверки юридического лица, индивидуально-

го предпринимателя по типовой форме, установленной приказом Минэко-
номразвития от 30 апреля 2009 г. № 141, а также вручение (направление) 
акта проверки руководителю юридического лица, иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю юридического лица либо ин-
дивидуальному предпринимателю или его уполномоченному представите-
лю, гражданину или его уполномоченному представителю.

Акт проверки гражданина составляется по форме согласно приложе-
нию 2 к настоящему Административному регламенту;

1.11.2 в случае выявления нарушений – выдача юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю, гражданину, предписания по форме 
согласно Приложению 3 к настоящему Административному регламенту об 
устранении выявленных нарушений обязательных требований;

1.11.3 составление, вручение (направление) руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному представителю юридического 
лица, индивидуальному предпринимателю, гражданину, и (или) их уполно-
моченным представителям копии протокола (протоколов) об администра-
тивном правонарушении; 

1.11.4 оформление и выдача предостережения о недопустимости нару-
шения обязательных требований.

1.12. Перечень видов документов, которые могут быть истребованы 
от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан в ходе 
осуществления муниципального контроля:

а) документ, подтверждающий полномочия лица действовать от имени 
юридического лица, индивидуального предпринимателя;

б) документ, удостоверяющий личность (для индивидуального пред-
принимателя, гражданина), либо представителя юридического лица;

в) документ об избрании и/или назначении на должность руководите-
ля юридического лица;

г) доверенность, оформленная в соответствии с требованиями Граж-
данского кодекса Российской Федерации (для представителей юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя, гражданина);

д) иные документы, связанные с целями и предметом проверки.
Документы, получаемые от проверяемого юридического лица или ин-

дивидуального предпринимателя, гражданина предоставляются в уполно-
моченный орган по его мотивированному запросу в виде заверенных ко-
пий.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражданин не-
сут ответственность за достоверность представленных документов и све-
дений в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.13. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, за-
прашиваемых и получаемых в ходе проверки в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия от иных органов местного 
самоуправления, государственных органов, либо подведомственных го-
сударственным органам или органам местного самоуправления организа-
ций, в соответствии с межведомственным перечнем:

а) выписка из Единого государственного реестра недвижимости;
б) сведения из Единого государственного реестра налогоплательщи-

ков;
в) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;
г) сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей;
д) сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпри-

нимательства;

е) сведения о регистрации по месту жительства гражданина Россий-
ской Федерации и/или сведения о регистрации по месту пребывания граж-
данина Российской Федерации.

2. Требования к порядку осуществления
 муниципального контроля

2.1. Порядок информирования об осуществлении муниципального кон-
троля.

2.1.1. Информация об уполномоченных должностных лицах: 
Должностные лица отдела по муниципальному контролю правово-

го управления администрации Чайковского городского округа: Пермский 
край, г. Чайковский, ул. Горького, 10/1, тел. (34241) 3-53-73, адрес электрон-
ной почты: omk@tchaik.ru, режим работы: понедельник-четверг - с 8:30 час. 
до 17:45 час., пятница - с 8:30 час. до 16:30 час., перерыв на обед с 13:00 час. 
до 14:00 час., суббота, воскресенье - выходные дни.

2.1.2. Настоящий Административный регламент, сведения об адресах 
и контактных телефонах должностных лиц уполномоченного органа, еже-
годные планы проведения проверок при осуществлении муниципально-
го контроля, информация о результатах проверок доводятся до сведения 
заинтересованных лиц посредством размещения на официальном сайте 
администрации Чайковского городского округа в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет (http://чайковскийрайон.рф/), а также в 
федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (http://www.gosuslugi.
ru) с учетом требований законодательства о персональных данных.

Информация о плановых и внеплановых проверках юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, граждан об их результатах и при-
нятых мерах по пресечению и (или) устранению последствий выявленных 
нарушений размещается в Едином реестре проверок.

2.1.3. На информационных стендах в доступных для ознакомления ме-
стах и на официальном сайте администрации Чайковского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет размеща-
ется следующая информация:

а) режим работы должностного лица уполномоченного органа;
б) сведения о нормативных правовых актах, регулирующих осущест-

вление муниципального контроля;
в) порядок получения консультаций по вопросу осуществления муни-

ципального контроля;
г) порядок обжалования результатов осуществления муниципального 

контроля, действий или бездействия должностных лиц уполномоченного 
органа.

2.1.4. Для получения информации, консультаций, справок по вопро-
сам осуществления муниципального контроля заинтересованные лица мо-
гут обращаться непосредственно к должностным лицам уполномоченно-
го органа.

2.1.5. Информация, консультации, справки по вопросам осуществления 
муниципального контроля предоставляются должностными лицами упол-
номоченного органа, как в устной, так и в письменной форме в сроки, уста-
новленные действующим законодательством о порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации.

При ответах на обращения, в том числе телефонные, должностные лица 
подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся 
по интересующим их вопросам.

2.1.6. Индивидуальное устное информирование по вопросам осущест-
вления муниципального контроля осуществляется должностными лицами 
уполномоченного органа при обращении граждан за информацией лично 
или по телефону.

Индивидуальное письменное информирование по вопросам муници-
пального контроля осуществляется путем направления ответов в письмен-
ном виде или электронной почтой в зависимости от способа обращения 
гражданина за информацией или способа доставки ответа, указанного в 
письменном обращении гражданина, в порядке и сроки, установленные 
действующим законодательством о порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации.

2.2. Срок исполнения мероприятий по осуществлению муниципально-
го контроля.

2.2.1. Периодичность осуществления муниципального контроля опре-
деляется ежегодными планами проведения плановых проверок по осу-
ществлению муниципального контроля.

2.2.2. Проверка при осуществлении муниципального контроля прово-
дится в сроки, установленные распоряжением администрации Чайковско-
го городского округа (далее - распоряжение), и не может превышать 20 ра-
бочих дней.

2.2.3. В исключительных случаях, связанных с необходимостью прове-
дения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных 
экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений 
должностных лиц уполномоченного органа, проводящих выездную плано-
вую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть 
продлен, но не более чем на 20 рабочих дней, в отношении малых пред-
приятий - не более чем на 50 часов, микропредприятий - не более чем на 
15 часов. 

2.2.4. Руководитель юридического лица, индивидуальный предпри-
ниматель, гражданин информируется о продлении срока проверки по-
средством факсимильной связи или электронной почты не позднее дня, 
следующего за днем подписания соответствующего распоряжения, с по-
следующим вручением его копии.

2.3. Плата за услуги участвующих в исполнении муниципальной функ-
ции экспертов, экспертных и иных организаций, привлеченных к проведе-
нию мероприятий по контролю, с лица, в отношении которого проводятся 
мероприятия по контролю, не взимается.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требований к порядку 

их выполнения, в том числе особенностей выполнения
административных процедур в электронной форме

3.1. Исполнение муниципального контроля включает в себя следующие 
административные процедуры:

3.1.1 организация и проведение мероприятий, направленных на про-
филактику нарушений обязательных требований, требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами; 

3.1.2. мероприятия по осуществлению контроля без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражда-
нами;

3.1.3. формирование ежегодных планов проведения плановых прове-
рок;

3.1.4. организация проверки (плановой, внеплановой);
3.1.5. проведение проверки (документарной, выездной) и оформление 

ее результатов;
3.1.6. принятие мер по результатам проведения проверки.
3.2. Организация и проведение мероприятий, направленных на профи-

лактику нарушений обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами.

3.2.1. Основанием для начала выполнения административной процеду-
ры по организации и проведению мероприятий, направленных на профи-
лактику нарушений обязательных требований являются:

а) наступление срока разработки и утверждения программы профилак-
тики нарушений обязательных требований;

б) поступление обращений (заявлений) граждан или юридических лиц, 
информации от органов государственной власти, органов местного самоу-
правления, из средств массовой информации содержащих сведения о го-
товящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требо-
ваний.

3.2.2. Программа профилактики нарушений обязательных требований 
разрабатывается и утверждается в соответствии с требованиями действу-
ющих нормативных правовых актов.

3.2.3. В целях профилактики нарушений обязательных требований 
должностные лица уполномоченного органа:

а) обеспечивают размещение на официальном сайте администрации 
Чайковского городского округа в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет перечня нормативных правовых актов или их отдель-
ных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения 
которых является предметом муниципального контроля, а также текстов 
соответствующих нормативных правовых актов;

б) осуществляют информирование юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей и граждан по вопросам соблюдения обязательных 
требований, в том числе посредством разработки и опубликования руко-
водств по соблюдению обязательных требований, проведения семинаров 
и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информа-
ции и иными способами; в случае изменения обязательных требований 
подготавливает и распространяет комментарии о содержании новых нор-
мативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, 
внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления 
их в действие, а также рекомендации о проведении необходимых органи-
зационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и обе-
спечение соблюдения обязательных требований;

в) обеспечивают регулярное (не реже одного раза в год) обобщение 
практики осуществления муниципального контроля и размещение на 
официальном сайте администрации Чайковского городского округа в ин-
формационно-коммуникационной сети Интернет соответствующих обоб-
щений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случа-
ев нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении 
мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями и гражданами в целях недопущения таких на-
рушений;

г) выдают предостережения о недопустимости нарушения обязатель-
ных требований, требований, установленных муниципальными правовы-
ми актами, в соответствии с частями 5 – 7 статьи 8.2 Федерального закона 
№ 294-ФЗ по форме согласно приложению 5 к настоящему Административ-

ному регламенту, если иной порядок не установлен федеральным законом. 
3.2.4. Программа профилактики нарушений обязательных требований 

утверждается распоряжением и размещается на официальном сайте адми-
нистрации Чайковского городского округа.

3.2.5. При условии, что иное не установлено федеральным законом, 
при наличии у должностного лица уполномоченного органа сведений о 
готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных тре-
бований, содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях (за ис-
ключением обращений и заявлений, авторство которых не подтверждено), 
информации от органов государственной власти, органов местного самоу-
правления, из средств массовой информации в случаях, если отсутствуют 
подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, причи-
нило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружа-
ющей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и куль-
туры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также 
привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера либо создало непосредственную угрозу указанных по-
следствий, и если юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 
или гражданин ранее не привлекались к ответственности за нарушение 
соответствующих требований, уполномоченный орган объявляет юриди-
ческому лицу, индивидуальному предпринимателю или гражданину пре-
достережение о недопустимости нарушения обязательных требований и 
предлагает юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю или 
гражданину принять меры по обеспечению соблюдения обязательных тре-
бований, требований, установленных муниципальными правовыми акта-
ми, и уведомить об этом в установленный в таком предостережении срок 
должностное лицо уполномоченного органа.

3.2.6. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных 
требований должно содержать указания на соответствующие обязатель-
ные требования, нормативный правовой акт, их предусматривающий, а 
также информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя, гражданина могут при-
вести или приводят к нарушению этих требований.

3.2.7. Составление и направление предостережения о недопустимости 
нарушения обязательных требований уполномоченного органа, подача 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином 
возражений на такое предостережение и их рассмотрение уполномочен-
ным органом, уведомление юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем, гражданином уполномоченного органа об исполнении 
такого предостережения осуществляются в порядке, установленном По-
становлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 
г. № 166 «Об утверждении Правил составления и направления предосте-
режения о недопустимости нарушения обязательных требований, подачи 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на 
такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении 
такого предостережения» и Порядком № 704.

3.2.8. Результатом выполнения административной процедуры по ор-
ганизации и проведению мероприятий, направленных на профилакти-
ку нарушений обязательных требований, требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами, является исполнение мероприятий, 
направленных на профилактику нарушений обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, в соот-
ветствии с утвержденной программой профилактики нарушений обяза-
тельных требований.

3.3. Мероприятия по осуществлению муниципального контроля без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предприни-
мателями, гражданами.

3.3.1. Мероприятия, при проведении которых не требуется взаимодей-
ствие должностного лица уполномоченного органа с юридическими лица-
ми, индивидуальными предпринимателями, гражданами осуществляются 
в формах, предусмотренных статьей 8.3 Федерального закона № 294-ФЗ.

3.3.2. Мероприятия по осуществлению контроля без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражда-
нами проводятся должностными лицами уполномоченного органа в пре-
делах своей компетенции на основании плановых (рейдовых) заданий на 
проведение таких мероприятий, разрабатываемых уполномоченным орга-
ном и утверждаемых распоряжением.

3.3.3. Порядок оформления, содержание плановых (рейдовых) заданий, 
указанных в подпункте 3.3.2. пункта 3.3. настоящего Административного 
регламента и порядок оформления должностными лицами уполномочен-
ного органа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, граждана-
ми, в том числе результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований, 
исследований, измерений, наблюдений, анализа сведений, устанавливает-
ся законодательством Российской Федерации, Пермского края, муници-
пальными нормативными правовыми актами.

3.3.4. В случае выявления при проведении мероприятий по осущест-
влению контроля нарушений обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, должностное лицо 
уполномоченного органа составляет Акт планового (рейдового) осмотра, 
обследования территорий (объектов), расположенных в границах Чайков-
ского городского округа, по форме согласно приложению 4 к настоящему 
Административному регламенту, принимает в пределах своей компетен-
ции меры по пресечению таких нарушений, а также направляет в письмен-
ной форме руководителю уполномоченного органа мотивированное пред-
ставление с информацией о выявленных нарушениях для принятия при 
необходимости решения о назначении внеплановой проверки юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя, гражданина по основани-
ям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ.

3.3.5. В случае получения в ходе проведения мероприятий по осущест-
влению контроля без взаимодействия с юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями сведений о готовящихся нарушениях или 
признаках нарушения обязательных требований, требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами, уполномоченный орган на-
правляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю пре-
достережение о недопустимости нарушения обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами по фор-
ме согласно приложению 5 к настоящему Административному регламенту.

3.3.6. Результатом выполнения административной процедуры по орга-
низации и проведению мероприятий, направленных на профилактику на-
рушений обязательных требований, является исполнение мероприятий, 
направленных на профилактику нарушений обязательных требований в 
соответствии с утвержденной программой профилактики нарушений обя-
зательных требований.

3.4. Формирование ежегодных планов проведения плановых проверок.
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры подготов-

ки ежегодного плана проведения плановых проверок является наступле-
ние срока подготовки проекта такого плана. 

Плановые проверки проводятся в порядке, установленном статьей 9 
Федерального закона № 294-ФЗ, на основании утверждаемых распоряже-
нием ежегодных планов. 

3.4.2. Лицами, ответственными за выполнение административного дей-
ствия, являются должностные лица уполномоченного органа, непосред-
ственно осуществляющие муниципальный контроль.

3.4.3. Разработка и утверждение ежегодного плана проведения прове-
рок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 30 июня 2010 года № 489 «Об утверждении Правил под-
готовки органами государственного контроля (надзора) и органами муни-
ципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

3.4.4. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный 
план является истечение трех лет со дня:

а) государственной регистрации юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя;

б) окончания проведения последней плановой проверки юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя;

в) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем предпринимательской деятельности в соответствии с пред-
ставленным в уполномоченный в соответствующей сфере деятельности 
орган государственного контроля (надзора) уведомлением о начале осу-
ществления отдельных видов предпринимательской деятельности в слу-
чае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представле-
ния указанного уведомления.

3.4.5. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения 
плановых проверок, уполномоченный орган направляет проекты ежегод-
ных планов в орган прокуратуры.

3.4.6. В случае поступления из органа прокуратуры предложения об 
устранении выявленных замечаний и о проведении при возможности в от-
ношении отдельных юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей совместных плановых проверок, уполномоченный орган рассматрива-
ет поступившие предложения и в срок до 1 ноября года, предшествующего 
году проведения плановых проверок, направляет в орган прокуратуры 
утвержденный план. 

3.4.7. Утвержденный план проведения плановых проверок доводится 
до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на офи-
циальном сайте администрации Чайковского городского округа в сети Ин-
тернет либо иным доступным способом.

3.4.8. Результатом исполнения административной процедуры являет-
ся утвержденный распоряжением ежегодный план проведения проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, граждан.

3.4.9. Внесение изменений в план допускается в следующих случаях:
1) исключение проверки из ежегодного плана:
в связи с невозможностью проведения плановой проверки деятельно-

сти юридического лица вследствие его ликвидации, невозможностью про-
ведения проверки индивидуального предпринимателя вследствие пре-
кращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального 

предпринимателя;
в связи с прекращением юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем деятельности;
в связи с принятием органом решения об исключении соответствую-

щей проверки из ежегодного плана в случаях, предусмотренных статьей 
26.1 Федерального закона № 294-ФЗ;

в связи с прекращением или аннулированием действия лицензии – для 
проверок, запланированных в отношении лицензиатов;

в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы;
2) изменение указанных в ежегодном плане сведений о юридическом 

лице или индивидуальном предпринимателе:
в связи с изменением адреса места нахождения или адреса фактиче-

ского осуществления деятельности юридического лица или индивидуаль-
ного предпринимателя;

в связи с реорганизацией юридического лица;
в связи с изменением наименования юридического лица, а также изме-

нением фамилии, имени и отчества индивидуального предпринимателя.
3.4.10. Сведения о внесенных в ежегодный план изменениях направля-

ются в течение трех рабочих дней со дня их внесения в орган прокурату-
ры на бумажном носителе (с приложением копии в электронном виде) за-
казным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью, а также 
размещаются на официальном сайте администрации Чайковского город-
ского округа, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
за исключением сведений ежегодных планов, распространение которых 
ограничено или запрещено в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, в течение пяти рабочих дней со дня внесения изменений.

3.4.11. Изменения в ежегодный план проверок вносятся распоряжени-
ем.

3.4.12. При разработке ежегодных планов уполномоченный орган на-
правляет в федеральный орган исполнительной власти, осуществляю-
щий функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства 
о налогах и сборах, с использованием единой системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия запрос о предоставлении в отноше-
нии включаемого в ежегодный план юридического лица или индивидуаль-
ного предпринимателя сведений из Единого реестра субъектов малого и 
среднего предпринимательства об отнесении этого юридического лица 
или индивидуального предпринимателя к субъектам малого предприни-
мательства. 

3.5. Организация проверки (плановой, внеплановой).
3.5.1. Проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных пред-

принимателей, граждан проводятся в форме плановых и внеплановых про-
верок.

3.5.2. Плановые проверки проводятся не чаще, чем один раз в три года, 
если иное не предусмотрено 294-ФЗ.

3.5.3. Основания для проведения внеплановой проверки юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, установленные частью 2 статьи 
10 Федерального закона № 294-ФЗ: 

а) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, ранее выданного предписания об устранении выяв-
ленного нарушения обязательных требований и (или) требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами Чайковского городского 
округа;

б) поступление должностному лицу уполномоченного органа заявле-
ния от юридического лица или индивидуального предпринимателя о пре-
доставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на 
право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (со-
гласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если 
проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предо-
ставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выда-
чи разрешения (согласования);

в) мотивированное представление должностного лица уполномочен-
ного органа по результатам анализа результатов мероприятий по кон-
тролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, гражданами рассмотрения или предварительной 
проверки поступивших должностному лицу уполномоченного органа об-
ращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предприни-
мателей, юридических лиц, информации от органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации 
о следующих фактах:

- возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурно-
го наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Феде-
рации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в со-
став Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, доку-
ментам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, 
входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности го-
сударства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера;

- причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, рас-
тениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предме-
там и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Рос-
сийской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое 
историческое, научное, культурное значение, входящим в состав нацио-
нального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возник-
новение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осущест-
вляющий федеральный государственный надзор в области защиты прав 
потребителей, граждан, права которых нарушены, при условии, что заяви-
тель обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав к 
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и такое обраще-
ние не было рассмотрено либо требования заявителя не были удовлетво-
рены).

г) распоряжение, изданное на основании требования прокурора о про-
ведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов 
по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям. 

3.5.4. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, об-
ратившееся к должностному лицу уполномоченного органа, а также обра-
щения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в под-
пункте в) подпункта 3.5.3 настоящего Административного регламента, 
не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки. В 
случае если изложенная в обращении или заявлении информация может 
в соответствии с подпунктом в) подпункта 3.5.3 настоящего Администра-
тивного регламента являться основанием для проведения внеплановой 
проверки, должностное лицо уполномоченного органа при наличии у него 
обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления обязано 
принять разумные меры к установлению обратившегося лица. Обращения 
и заявления, направленные заявителем в форме электронных документов, 
могут служить основанием для проведения внеплановой проверки толь-
ко при условии, что они были направлены заявителем с использованием 
средств информационно-коммуникационных технологий, предусматрива-
ющих обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентифи-
кации и аутентификации. 

3.5.4.1. При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фак-
тах, указанных в подпункте в) подпункта 3.5.3 настоящего Административ-
ного регламента, должны учитываться результаты рассмотрения ранее 
поступивших подобных обращений и заявлений, информации, а также ре-
зультаты ранее проведенных мероприятий по контролю в отношении со-
ответствующих юридических лиц, физических лиц, индивидуальных пред-
принимателей.

3.5.4.2. При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем 
нарушение обязательных требований, достаточных данных о нарушении 
обязательных требований либо о фактах, указанных в подпункте в) под-
пункта 3.5.3 настоящего Административного регламента, должностными 
лицами уполномоченного органа может быть проведена предварительная 
проверка поступившей информации. В ходе проведения предварительной 
проверки принимаются меры по запросу дополнительных сведений и ма-
териалов (в том числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления и 
обращения, представивших информацию, проводится рассмотрение до-
кументов юридического лица, индивидуального предпринимателя, граж-
данина, имеющихся в распоряжении администрации, при необходимости 
проводятся мероприятия по контролю, осуществляемые без взаимодей-
ствия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
и без возложения на указанных лиц обязанности по представлению ин-
формации и исполнению требований уполномоченного органа. В рамках 
предварительной проверки у юридического лица, гражданина, индивиду-
ального предпринимателя могут быть запрошены пояснения в отношении 
полученной информации, но представление таких пояснений и иных доку-
ментов не является обязательным.

3.5.4.3. При выявлении по результатам предварительной проверки 
лиц, допустивших нарушение обязательных требований, получении до-
статочных данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, 
указанных в подпункте в) подпункта 3.5.3 настоящего Административного 
регламента, должностное лицо уполномоченного органа подготавливает 
мотивированное представление о назначении внеплановой проверки по 
основаниям, указанным в подпункте в) подпункта 3.5.3 настоящего Адми-
нистративного регламента. По результатам предварительной проверки 
меры по привлечению юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, к ответственности не принимаются. 

3.5.4.4. Предварительная проверка, внеплановая проверка прекраща-
ются на основании распоряжения, если после начала соответствующей 
проверки выявлена анонимность обращения или заявления, явившихся 
поводом для ее организации, либо установлены заведомо недостоверные 
сведения, содержащиеся в обращении или заявлении.
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3.5.4.5. Должностное лицо уполномоченного органа вправе обратиться 

в суд с иском о взыскании с гражданина, в том числе с юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, расходов, понесенных в связи с рас-
смотрением поступивших заявлений, обращений указанных лиц, если в за-
явлениях, обращениях были указаны заведомо ложные сведения.

3.5.5. Муниципальный контроль в отношении граждан осуществляется 
посредством проведения внеплановых проверок соблюдения гражданами 
обязательных требований.

3.5.6. Результатом административной процедуры по организации про-
верки является издание распоряжения о проведении проверки, которое 
подготавливается в отношении юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, гражданина по типовой форме, утвержденной прика-
зом Минэкономразвития № 141.

3.5.7. Заверенная печатью копия распоряжения о проведении провер-
ки вручается под подпись руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, гражданину, их уполномоченным представителям од-
новременно с предъявлением служебного удостоверения. По требованию 
подлежащих проверке юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей, граждан должностные лица уполномоченного органа обязаны пред-
ставить информацию о себе, а также об экспертах, экспертных организаци-
ях в целях подтверждения своих полномочий. 

3.6. Проведение проверки и оформление результатов проверки.
3.6.1. Основанием для начала административной процедуры по прове-

дению проверки и оформлению результатов проверки является распоря-
жение о проведении проверки. 

3.6.2. Ответственным за проведение проверки и оформление результа-
тов проверки является должностное лицо уполномоченного органа, осу-
ществляющее контрольное мероприятие и указанное в приказе.

3.6.3. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индиви-
дуальный предприниматель, гражданин уведомляются не позднее чем за 
три рабочих дня до начала ее проведения посредством направления ко-
пии распоряжения о начале проведения плановой проверки заказным по-
чтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью и направленного по адресу электронной почты 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес 
содержится соответственно в Едином государственном реестре юридиче-
ских лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предприни-
мателей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем должностному лицу уполномоченного органа, или 
иным доступным способом.

Уполномоченный орган взаимодействует с Отделом МВД России по 
Чайковскому городскому округу на предмет установления владельца са-
мовольно установленной рекламной конструкции (без разрешения орга-
на местного самоуправления) и привлечение к административной ответ-
ственности за самовольно установленную рекламную конструкцию.

3.6.4. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением 
внеплановой выездной проверки, основания проведения которой указаны 
в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, юридическое 
лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются уполномоченным 
органом не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения 
любым доступным способом.

3.6.5. В случае если в результате деятельности юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя причинен или причиняется вред жизни, 
здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объек-
там культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, вклю-
ченным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, 
в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Феде-
рации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное 
значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безо-
пасности государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычай-
ные ситуации природного и техногенного характера, предварительное 
уведомление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о на-
чале проведения внеплановой выездной проверки не требуется.

3.6.6. Гражданин уведомляется о проведении проверки путем направ-
ления уведомления не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее 
проведения любым доступным способом.

3.6.7. Если основанием для проведения внеплановой выездной про-
верки является причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда жи-
вотным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музей-
ным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейно-
го фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, 
документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имею-
щим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в со-
став национального библиотечного фонда, безопасности государства, а 
также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обнаружение нарушений обязательных требований и требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами Чайковского го-
родского округа, в момент совершения таких нарушений в связи с необхо-
димостью принятия неотложных мер должностные лица уполномоченного 
органа вправе приступить к проведению внеплановой выездной проверки 
незамедлительно с извещением органов прокуратуры о проведении меро-
приятий по контролю посредством направления документов, предусмо-
тренных частями 6, 7 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, в органы 
прокуратуры в течение 24 часов. В этом случае прокурор или его замести-
тель принимает решение о согласовании проведения внеплановой выезд-
ной проверки в день поступления соответствующих документов.

3.6.8. Предметом документарной проверки являются сведения, содер-
жащиеся в документах юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, гражданина, устанавливающих их организационно-правовую фор-
му, права и обязанности, документы, используемые при осуществлении их 
деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований 
и требований, установленных муниципальными правовыми актами, испол-
нением предписаний должностного лица уполномоченного органа.

3.6.9. Документарная проверка проводится по месту нахождения упол-
номоченного органа. 

В процессе проведения документарной проверки уполномоченным 
органом в первую очередь рассматриваются документы юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, гражданина, имеющиеся в рас-
поряжении администрации, в том числе уведомления о начале осущест-
вления отдельных видов предпринимательской деятельности, акты пре-
дыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об административных 
правонарушениях и иные документы о результатах осуществленных в от-
ношении субъектов проверки контрольных мероприятий.

3.6.10. В случае если достоверность сведений, содержащихся в доку-
ментах, имеющихся в распоряжении уполномоченного органа, вызывает 
обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить испол-
нение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражда-
нином обязательных требований или требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, должностное лицо уполномоченного органа 
направляет в адрес юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля, гражданина мотивированный запрос с требованием представить иные 
необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной про-
верки документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия распо-
ряжения о проведении документарной проверки.

В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного за-
проса юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражданин 
обязаны направить должностному лицу уполномоченного органа указан-
ные в запросе документы. 

Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверен-
ных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью индивидуально-
го предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя, 
иного должностного лица юридического лица. Юридическое лицо, индиви-
дуальный предприниматель, гражданин вправе представить указанные в 
запросе документы в форме электронных документов.

Не допускается требовать нотариального удостоверения копий доку-
ментов, представляемых должностному лицу уполномоченного органа, 
если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской 
Федерации.

В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и 
(или) противоречия в документах, представленных юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, гражданином, либо несоответствие 
сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в 
имеющихся у должностного лица уполномоченного органа документах и 
(или) полученным в ходе осуществления муниципального контроля, ин-
формация об этом направляется юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю, гражданину с требованием представить в течение де-
сяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме. 

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражданин, 
представляющие должностному лицу уполномоченного органа поясне-
ния относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представ-
ленных документах либо относительно несоответствия вышеуказанных 
сведений, вправе представить дополнительно должностному лицу упол-
номоченного органа документы, подтверждающие достоверность ранее 
представленных документов. 

Должностное лицо уполномоченного органа, которое проводит доку-
ментарную проверку, обязано рассмотреть представленные руководите-
лем или иным должностным лицом юридического лица, индивидуальным 
предпринимателем, гражданином, их уполномоченными представителя-
ми пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее пред-
ставленных документов. В случае если после рассмотрения представлен-
ных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений должностное 
лицо уполномоченного органа установит признаки нарушения обязатель-
ных требований или требований, установленных муниципальными право-
выми актами, должностное лицо уполномоченного органа вправе прове-

сти выездную проверку.
При проведении выездной проверки запрещается требовать от юриди-

ческого лица, гражданина, индивидуального предпринимателя представ-
ления документов и (или) информации, которые были представлены ими в 
ходе проведения документарной проверки.

3.6.11. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в доку-
ментах юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражда-
нина сведения, а также соответствие работников юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя, состояние используемых указанными 
лицами при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, 
сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспорт-
ных средств, производимые и реализуемые юридическим лицом, инди-
видуальным предпринимателем товары (выполняемая работа, предостав-
ляемые услуги) и принимаемые ими меры по исполнению обязательных 
требований и требований, установленных муниципальными правовыми 
актами.

Выездная проверка проводится по месту нахождения юридического 
лица, месту осуществления деятельности индивидуального предпринима-
теля и (или) по месту фактического осуществления их деятельности, месту 
жительства гражданина.

Выездная проверка проводится в случае, если при документарной про-
верке не представляется возможным:

а) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащих-
ся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринима-
тельской деятельности и иных имеющихся в распоряжении должностного 
лица уполномоченного органа документах юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, гражданина; 

б) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, гражданина обязательным требованиям или 
требованиям, установленным муниципальными правовыми актами, без 
проведения соответствующего мероприятия по контролю.

3.6.12. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удо-
стоверения должностным лицом уполномоченного органа, обязательного 
ознакомления руководителя или иного должностного лица юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного пред-
ставителя, гражданина, его уполномоченного представителя с распоря-
жением о назначении выездной проверки и с полномочиями проводящих 
выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями прове-
дения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, 
составом экспертов, представителями экспертных организаций, привле-
каемых к выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения. 

3.6.13. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 
представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, 
его уполномоченный представитель, гражданин, его уполномоченный 
представитель обязаны предоставить должностному лицу проводящему 
выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, связан-
ными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если 
выездной проверке не предшествовало проведение документарной про-
верки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку долж-
ностным лицам уполномоченного органа и участвующих в выездной про-
верке экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, 
в используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимате-
лем, гражданином при осуществлении деятельности здания, строения, со-
оружения, помещения, к используемым юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями, гражданином оборудованию, подобным 
объектам.

3.6.14. В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной 
проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражданина, его 
уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного 
лица юридического лица либо в связи с фактическим неосуществлением 
деятельности юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, 
либо в связи с иными действиями (бездействием) индивидуального пред-
принимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или ино-
го должностного лица юридического лица, повлекшими невозможность 
проведения проверки, должностное лицо уполномоченного органа со-
ставляет акт о невозможности проведения проверки, по форме согласно 
приложению 6 к настоящему Административному регламенту, с указанием 
причин невозможности ее проведения. В этом случае должностное лицо 
уполномоченного органа в течение трех месяцев со дня составления акта 
о невозможности проведения соответствующей проверки вправе принять 
решение о проведении в отношении таких юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя плановой или внеплановой выездной проверки 
без внесения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и 
без предварительного уведомления юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, гражданина.

3.6.15. По результатам проверки должностное лицо уполномоченного 
органа, проводившее проверку в отношении юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, составляет акт проверки по типовой форме, 
утвержденной приказом Минэкономразвития № 141, в двух экземплярах. 
Акт проверки гражданина составляется по форме согласно Приложению 2 
к настоящему Административному регламенту.

В акте проверки указываются:
- дата, время и место составления акта проверки;
- наименование органа муниципального контроля;
- дата и номер распоряжения о назначении выездной проверки;
- фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или долж-

ностных лиц, проводивших проверку;
- наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и 

отчество индивидуального предпринимателя, гражданина, а также фами-
лия, имя, отчество и должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, уполномочен-
ного представителя индивидуального предпринимателя, уполномочен-
ного представителя гражданина, присутствовавших при проведении про-
верки;

- дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
- сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных наруше-

ниях обязательных требований и требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указан-
ные нарушения;

- сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом про-
верки руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя, гражданина, его уполномоченного 
представителя, присутствовавших при проведении проверки, о наличии 
их подписей или об отказе от совершения подписи, а также сведения о вне-
сении в журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о не-
возможности внесения такой записи в связи с отсутствием у юридического 
лица, индивидуального предпринимателя указанного журнала;

- подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших про-
верку.

3.6.16. К акту проверки прилагаются протоколы или заключения про-
веденных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников 
юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на 
которых возлагается ответственность за нарушение обязательных требо-
ваний или требований, установленных муниципальными правовыми акта-
ми, предписания об устранении выявленных нарушений и иные связанные 
с результатами проверки документы или их копии.

3.6.17. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завер-
шения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вру-
чается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, 
его уполномоченному представителю, гражданину, его уполномоченному 
представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознаком-
лении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного долж-
ностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
гражданина, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа 
проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в озна-
комлении с актом проверки, акт направляется заказным почтовым отправ-
лением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру 
акта проверки, хранящемуся в деле уполномоченного органа. При наличии 
согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в элек-
тронной форме в рамках муниципального контроля акт проверки может 
быть направлен в форме электронного документа, подписанного усилен-
ной квалифицированной электронной подписью лица, составившего дан-
ный акт, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, 
его уполномоченному представителю, физическому лицу, его уполномо-
ченному представителю. При этом акт, направленный в форме электронно-
го документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу способом, 
обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, счита-
ется полученным проверяемым лицом.

В случае если для составления акта проверки необходимо получить за-
ключения по результатам проведенных исследований, испытаний, специ-
альных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не 
превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по кон-
тролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или уполно-
моченному представителю юридического лица, индивидуальному пред-
принимателю, его уполномоченному представителю, гражданину, его 
уполномоченному представителю под расписку либо направляется заказ-
ным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью лица, составившего данный акт (при условии согла-
сия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной 
форме в рамках государственного контроля (надзора) или муниципально-
го контроля), способом, обеспечивающим подтверждение получения ука-

занного документа. При этом уведомление о вручении и (или) иное под-
тверждение получения указанного документа приобщаются к экземпляру 
акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля.

В случае если для проведения внеплановой выездной проверки тре-
буется согласование ее проведения с органом прокуратуры, копия акта 
проверки направляется в орган прокуратуры, которым принято решение 
о согласовании проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня 
составления акта проверки.

Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую госу-
дарственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с со-
блюдением требований, предусмотренных действующим законодатель-
ством Российской Федерации, при его наличии.

3.6.18. В журнале учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя должностным лицом уполномоченного органа осущест-
вляется запись о проведенной проверке, содержащая сведения о наиме-
новании уполномоченного органа, датах начала и окончания проведения 
проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах 
и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, 
а также указываются фамилии, имена, отчества и должности должностно-
го лица или должностных лиц, проводящих проверку, его или их подписи.

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается со-
ответствующая запись.

3.6.19. Результатом административной процедуры по проведению про-
верки и оформлению результатов проверки является акт проверки.

3.6.20. Максимальный срок проведения проверки составляет:
а) в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

- не более двадцати рабочих дней;
б) в отношении одного субъекта малого предпринимательства при про-

ведении плановой выездной проверки - не более пятидесяти часов для ма-
лого предприятия и пятнадцати часов для микропредприятия;

в) в отношении граждан - не более двадцати рабочих дней.
В случае необходимости при проведении проверки получения доку-

ментов и (или) информации в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия проведение проверки может быть приостановлено 
на основании распоряжения на срок, необходимый для осуществления 
межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем 
на 10 рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не 
допускается.

На период действия срока приостановления проведения проверки 
приостанавливаются действия уполномоченного органа, связанные с ука-
занной проверкой, на территории, в зданиях, строениях, сооружениях, по-
мещениях, на иных объектах субъекта малого предпринимательства.

3.6.21. Максимальный срок оформления результатов проверки.
Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения.
В случае если для составления акта проверки необходимо получить за-

ключения по результатам проведенных исследований, испытаний, специ-
альных расследований, экспертиз, акт проверки составляется:

а) в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
- в срок не более трех рабочих дней после завершения мероприятий по 
контролю;

б) в отношении граждан - в срок не более трех рабочих дней после за-
вершения мероприятий по контролю.

3.7. Принятие мер по результатам проведения проверки.
3.7.1. Основанием для начала административной процедуры по приня-

тию мер по результатам проведения проверки, является акт проверки, в 
котором отражены сведения о выявленных в результате проверки наруше-
ниях обязательных требований и требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указан-
ные нарушения.

3.7.2. Ответственными за принятие мер по результатам проведения 
проверки, являются должностные лица уполномоченного органа.

3.7.3. В случае выявления при проведении проверки нарушений юри-
дическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином обя-
зательных требований должностное лицо уполномоченного органа, в пре-
делах полномочий, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации:

а) выдает предписание, по форме согласно Приложению 3 к настояще-
му Административному регламенту, юридическому лицу, индивидуально-
му предпринимателю, гражданину об устранении выявленных нарушений 
с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по 
предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда живот-
ным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (па-
мятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным 
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фон-
да Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, доку-
ментам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим 
особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав 
национального библиотечного фонда, безопасности государства, имуще-
ству физических и юридических лиц, государственному или муниципаль-
ному имуществу, по предупреждению возникновения чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, а также о проведении других 
мероприятий, предусмотренных федеральными законами;

б) принимает меры по контролю за устранением выявленных нару-
шений, их предупреждению, предотвращению возможного причинения 
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружаю-
щей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и куль-
туры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным 
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федера-
ции, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фон-
да Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, 
научное, культурное значение, входящим в состав национального библи-
отечного фонда, обеспечению безопасности государства, предупрежде-
нию возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные 
нарушения, к ответственности.

По фактам нарушений обязательных требований информация о выяв-
ленных нарушениях с материалами проверки не позднее 10 дней после 
окончания проверки направляется письмом администрации Чайковского 
городского округа в уполномоченные органы для составления протоколов 
об административных правонарушениях. 

При выявлении признаков уголовного правонарушения материалы, 
указывающие на его наличие, направляются в течение трех рабочих дней в 
правоохранительные органы для принятия решения в соответствии с уго-
ловным процессуальным законодательством Российской Федерации.

В случае выявления нарушений, расследование и принятие решений 
по которым не входит в компетенцию должностного лица уполномоченно-
го органа, указывающих на наличие нарушения материалы направляются в 
течение трех рабочих дней по подведомственности в уполномоченные ор-
ганы для принятия решения. 

Учет материалов, направленных в органы, уполномоченные на принятие 
мер по фактам выявленных нарушений в части, не относящейся к полномо-
чиям органа местного самоуправления, ведет должностное лицо уполно-
моченного органа, с последующим учетом принятых такими органами мер.

3.7.4. Предписание или его отдельные положения отзываются в случаях:
а) выдачи предписания ненадлежащему лицу, в обязанности которо-

го не входит исполнение указанных в предписании обязательных требо-
ваний;

б) выдачи предписания об устранении нарушений обязательных тре-
бований, если контроль за исполнением таких требований не относится к 
полномочиям уполномоченного органа;

в) при установлении отсутствия законных оснований к его выдаче или 
устранения (изменения) обстоятельств, которые явились основанием к его 
выдаче;

г) прекращения права собственности, владения или пользования объ-
ектом, по которому выдано предписание;

д) ликвидации юридического лица или смерти физического лица, в от-
ношении которых вынесено предписание;

е) отмены (изменения) нормативных правовых актов, на основании ко-
торых было выдано предписание;

ж) вступления в законную силу решения суда о признании предписа-
ния незаконным;

з) иных случаях, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации.

Решение об отзыве предписания или его отдельных положений прини-
мается руководителем уполномоченного органа.

3.7.5. Допускается продление срока исполнения предписания (отдель-
ного его требования), для чего лицо, обязанное выполнить предписание, 
заявляет ходатайство, по форме согласно приложению 7 к настоящему Ад-
министративному регламенту, с подробным обоснованием необходимости 
продления сроков исполнения предписания. 

Рассмотрению подлежат ходатайства, поступившие должностному 
лицу уполномоченного органа не позднее, чем за три дня до истечения 
указанных в предписании сроков его выполнения.

Срок исполнения предписания или его отдельных положений продле-
вается в случаях, связанных:

- с неблагоприятными погодными условиями, при которых в соответ-
ствии с требованиями нормативных правовых актов не допускается выпол-
нение мероприятий и работ, указанных в предписании;

- с необходимостью принятия срочных мер по предотвращению при-
чинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государ-
ства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

- с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследо-
ваний, испытаний, специальных экспертиз, связанных с исполнением пред-
писания или его отдельных положений;

- в иных случаях, когда исполнение предписания является невозмож-

ным в установленный срок по объективным причинам, не зависящим от 
лица, в отношении которого выдано предписание.

Должностное лицо уполномоченного органа рассматривает ходатай-
ство о продлении срока исполнения предписания не позднее 10 рабочих 
дней со дня его поступления в уполномоченный орган. 

Об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) ходатайства о прод-
лении срока исполнения предписания выносится мотивированное опре-
деление по форме, согласно приложению 8 к Административному регла-
менту.

Определение об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) хода-
тайства о продлении срока исполнения предписания направляется заяви-
телю не позднее двух дней со дня вынесения этого определения.

3.7.6. Проверка исполнения требований предписания или отдельной 
его части (далее - проверка исполнения предписания) проводится на ос-
новании распоряжения. 

3.7.7. Основанием для проверки исполнения предписания является ис-
течение срока устранения выявленных нарушений, прекращения наруше-
ний обязательных требований, проведения мероприятий по обеспечению 
соблюдения обязательных требований, установленных в предписании.

Контроль за сроками организации и проверки исполнения предписа-
ния осуществляется должностными лицами уполномоченного органа.

Должностные лица уполномоченного органа вправе провести провер-
ку исполнения предписания до истечения установленного срока в случае 
поступления ходатайства лица, обязанного выполнить предписание, о про-
ведении такой проверки.

3.7.8. Проверка исполнения предписания проводится не позднее 60 ра-
бочих дней после окончания указанного в предписании срока. Проверка 
исполнения предписания проводится должностными лицами уполномо-
ченного органа, выдавшими предписание, в соответствии с распоряже-
нием в форме внеплановой документарной или выездной проверки в со-
ответствии с требованиями действующего законодательства Российской 
Федерации и настоящего Административного регламента. 

3.7.9. Невыполнение в установленный срок требований предписания 
или его части влечет административное наказание в соответствии с тре-
бованиями Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях.

3.7.10. Назначение административного наказания за неисполнение 
предписания не освобождает субъект проверки от исполнения обязанно-
сти, за неисполнение которой административное наказание было назначе-
но. При этом должностным лицом уполномоченного органа выдается по-
вторное предписание.

3.7.11. Должностные лица уполномоченного органа осуществляют вне-
сение информации в единый реестр проверок, размещенный на специа-
лизированном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (https://proverki.gov.ru), содержащий информацию о плановых и 
внеплановых проверках юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей, проводимых в соответствии с Федеральным законом № 294-ФЗ, 
об их результатах и о принятых мерах по пресечению и (или) устранению 
последствий выявленных нарушений.

Должностные лица уполномоченного органа несут ответственность за 
достоверность информации, внесенной в единый реестр проверок.  

3.8. Особенности выполнения административных процедур (действий) 
в электронной форме - в электронной форме административные процеду-
ры (действия) по исполнению муниципальной функции, предусмотренной 
настоящим Административным регламентом, не осуществляются.

4. Порядок и формы контроля
за осуществлением муниципального контроля

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными 
лицами уполномоченного органа положений настоящего Административ-
ного регламента и иных правовых актов, устанавливающих требования к 
проведению муниципального контроля, а также принятием ими решений 
при осуществлении муниципального контроля осуществляется руководи-
телем уполномоченного органа и уполномоченными им должностными 
лицами. 

Текущий контроль осуществляется в процессе выполнения должност-
ными лицами уполномоченного органа административных процедур, 
предусмотренных Административным регламентом, и направлен на вы-
явление противоправных действий (бездействия) должностными лицами 
уполномоченного органа при проведении проверок, а также на соблюде-
ние ими последовательности проведения административных процедур, 
предусмотренных настоящим Административным регламентом. 

При выявлении в ходе текущего контроля нарушений исполнения по-
ложений Административного регламента, иных правовых актов, устанав-
ливающих требования к осуществлению муниципального контроля, долж-
ностные лица уполномоченного органа, ответственные за организацию 
работы по осуществлению муниципального контроля, принимают меры к 
устранению таких нарушений, обеспечивают привлечение виновных лиц к 
ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Начальник отдела по муниципальному контролю уполномоченного ор-
гана ежемесячно представляет начальнику уполномоченного органа ин-
формацию о количестве проведенных проверок и рейдовых мероприятий 
(по месяцам и нарастающим итогом за текущий год).

4.2. Проверка осуществляется по конкретному обращению гражданина, 
юридического лица, индивидуального предпринимателя. Предметом про-
верки является соблюдение должностными лицами уполномоченного ор-
гана положений настоящего Административного регламента.

По результатам проведенной проверки соблюдения и исполнения 
должностными лицами уполномоченного органа положений настоящего 
Административного регламента, действующего законодательства оформ-
ляется справка, в которой отмечаются выявленные недостатки и предло-
жения по их устранению. 

В случае выявления нарушений прав граждан, юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей осуществляется привлечение виновных 
лиц к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

4.3. Начальник отдела по муниципальному контролю уполномоченного 
органа ведет учет случаев ненадлежащего исполнения должностными ли-
цами  отдела их должностных обязанностей.

4.4. Должностные лица уполномоченного органа несут персональную 
ответственность за нарушение сроков и порядка исполнения каждой ад-
министративной процедуры, предусмотренной настоящим Администра-
тивным регламентом. 

Персональная ответственность должностных лиц уполномоченного ор-
гана закрепляется в их должностных инструкциях.

За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязанностей, 
а также за превышение предоставленных полномочий должностное лицо 
уполномоченного органа привлекается к ответственности в соответствии с 
действующим законодательством.

4.5. Граждане, их объединения и организации осуществляют контроль 
за ходом осуществления муниципального контроля в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) органа

муниципального контроля, а также его должностных лиц
5.1. Граждане, юридические лица, индивидуальные предприниматели 

вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц уполномо-
ченного органа, принимаемые ими решения при осуществлении муници-
пального контроля в досудебном порядке и судебном порядке.

5.2. Граждане, юридические лица, индивидуальные предприниматели 
могут обратиться в досудебном порядке с жалобой на действия (бездей-
ствие) должностных лиц уполномоченного органа, нарушение положений 
Административного регламента в письменной форме или по электронной 
почте. 

5.2.1. Жалоба по обжалованию действий (бездействия) должностных 
лиц уполномоченного органа подается гражданами, юридическими лица-
ми, индивидуальными предпринимателями в письменной форме на бумаж-
ном носителе либо в электронной форме в уполномоченный орган, руко-
водителю уполномоченного органа.

5.2.2. По результатам рассмотрения жалобы руководитель должност-
ных лиц уполномоченного органа принимает решение об удовлетворении 
жалобы (частичном удовлетворении) либо об отказе в удовлетворении жа-
лобы (обращения).

5.2.3. Ответ на жалобу не предоставляется в случае, если отсутствуют 
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жи-
тельства гражданина, индивидуального предпринимателя либо наимено-
вание, сведения о месте нахождения юридического лица, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) или почтовый адрес, по которым дол-
жен быть направлен ответ.

5.2.4. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 30 дней с мо-
мента регистрации такой жалобы.

5.3. Граждане, юридические лица, индивидуальные предприниматели 
имеют право на обжалование решений, действий (бездействия) должност-
ных лиц уполномоченного органа в судах общей юрисдикции, арбитраж-
ном суде в порядке, предусмотренном законодательством Российской Фе-
дерации. 

5.4. Граждане, юридические лица, индивидуальные предприниматели 
имеют право на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы. Должностные лица уполномоченно-
го органа обязаны предоставлять гражданину, юридическому лицу, инди-
видуальному предпринимателю возможность ознакомления с документа-
ми и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, 
если не имеется установленных федеральным законодательством ограни-
чений на информацию, содержащуюся в этих документах, материалах. При 
этом документы, ранее поданные гражданином, юридическим лицом, ин-
дивидуальным предпринимателем должностному лицу уполномоченного 
органа, выдаются по их просьбе в виде выписок или копий.
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БЛОК-СХЕМА 

общей структуры по исполнению муниципальной функции 
  

плановая проверка         внеплановая проверка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Да     
   Нет 

 
 
 
 

 
 
Нет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подготовка плана проверки 

Распоряжение администрации 
Чайковского городского округа 

Проведение проверки 

Составление акта проверки 

Взаимодействие с ОМВД на предмет 
установления владельца рекламной 
конструкции и привлечения его к 

административной ответственности 

Контроль исполнения предписания 

Завершение осуществления 
муниципальной функции 

Нарушитель известен и 
доступен для связи

Выявлены  нарушения 

Решение о проведении 
проверки

Выдача предписания об устранении 
выявленных нарушений 

Подготовка предписания об устранении 
выявленных нарушений 

Да 

 _______________________ ___________________
 (Ф.И.О.) (подпись)

Подпись уполномоченного  лица, составившего акт

 _______________________ ___________________
 (Ф.И.О.) (подпись)

Фототаблица приложение к акту проверки 
№ _______от «__» _______20___ г.

_____________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. гражданина, реквизиты документа, удостоверяющего личность, в отношении которого проводится проверка)

Территория участка, объекта ______________________________________________________________________________________________
 (адрес и/или кадастровый номер, площадь, иные характеристики места фотографирования)

Фотографирование производилось:  _________________________________________________________________
   (указывается марка, идентификационные параметры фотоаппарата)

№ снимка Краткое описание снимка (адрес, по которому проводилось фотографирование)

_____________________________________________________________________________
  (подпись) (Ф.И.О. должностного лица, составившего фототаблицу)

Приложение 3
к административному регламенту

осуществления муниципального контроля 
в сфере размещения наружной рекламы 

на территории Чайковского городского округа

_____________________________________________________________________
наименование органа муниципального контроля

Предписание об устранении нарушений обязательных требований
в сфере размещения наружной рекламы на территории

Чайковского городского округа
___________________ от «__» ________202___ г.
(место составления)

В порядке осуществления муниципального контроля в сфере размещения наружной рекламы на территории Чайковского городского округа
______________________________________________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О.,  должность лица, проводившего проверку)

на основании распоряжения администрации Чайковского городского округа ___________________________________________________

от «___» __________202__ № ____ произведена проверка соблюдения требований в сфере размещения наружной рекламы на территории 

Чайковского городского округа _______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________,
(адрес и/или кадастровый номер, площадь и иные характеристики территории проверка

 на которой проводилась, кому предоставлена, вид права, реквизиты документов)

используемой __________________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, ИНН, юридический (почтовый) адрес,  Ф.И.О. должностного лица,

 индивидуального предпринимателя или гражданина, место жительства)

В результате проверки выявлено нарушение законодательства в сфере размещения наружной рекламы на территории Чайковского го-
родского округа:

_______________________________________________________________________________________________________________________
(описание нарушения)

_______________________________________________________________________________________________________________________

Указанное нарушение допущено: __________________________________________________________________________________________
 (наименование юридического лица, Ф.И.О. руководителя;  Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
 или гражданина,  адрес правонарушителя, документы, удостоверяющие личность)

Я, _____________________________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.,  должность лица, проводившего проверку)

руководствуясь ___________________________________________________________________________________________________________,

ПРЕДПИСЫВАЮ:

_________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. руководителя; Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя или гражданина,  адрес правонарушителя, документы, удостоверяющие личность)

№ Содержание предписания Срок исполнения Основание (ссылка на нормативный правовой акт)
1 2 3 4
 1 
 2 
 3 

Информацию об исполнении настоящего предписания с приложением необходимых документов, подтверждающих устранение выявленно-
го правонарушения, или ходатайство о продлении срока исполнения настоящего предписания с указанием причин и принятых мер по устране-
нию правонарушения, подтвержденных соответствующими  документами и другими материалами, представлять 

________________________________________________________________________
 (Ф.И.О. должностного лица)

по адресу: ____________________________________________________________

Лицо, которому выдано предписание, обязано отправить информацию об исполнении пунктов настоящего предписания в ____________
_____________________________________ не позднее чем через 7 дней по истечении срока выполнения соответствующих пунктов предпи-
сания (срок не может превышать 3 месяцев).

 _____________________________ ________________________________
 (должностное лицо) (подпись, Ф.И.О.)

При неисполнении настоящего предписания в установленный срок материалы проверки будут направлены в орган, наделенный 
полномочиями на составление протоколов об административных правонарушениях, для рассмотрения и привлечения к ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Подпись уполномоченного лица  _______________ _________________
 (подпись) (Ф.И.О.)

Копию предписания получил ___________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы правонарушителя)

«__» ___________ 202__ г.    ____________________________ 
   (подпись)

Копия предписания направлена письмом с уведомлением ___________________________________________________________________
 (кому, когда, №  почтовой квитанции при наличии)

Приложение 4
к административному регламенту

осуществления муниципального контроля 
в сфере размещения наружной рекламы 

на территории Чайковского городского округа

«___» __________ 202__ г. ____________________________________
(дата составления акта) (место составления акта, время)

Акт планового (рейдового) осмотра, обследования территорий
(объектов), расположенных в границах Чайковского городского округа

Начало планового (рейдового) осмотра, обследования: _______________________________________________.
 (дата, время проведения осмотра, обследования)

Окончание планового (рейдового) осмотра, обследования: __________________________________________________.
 (дата, время проведения осмотра, обследования)

Плановый (рейдовый) осмотр, обследование проведены в  соответствии с

______________________________________________________________________________________________________________________.
(указываются объект на проведение планового (рейдового) осмотра, обследования территорий,

расположенных в границах Чайковского городского округа (далее - территория (объект)

Плановый (рейдовый) осмотр, обследование провели:

_______________________________________________________________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц),

производившего плановый (рейдовый) осмотр, обследование территории  (объекта)

Приложение 2
к административному регламенту

осуществления муниципального контроля 
в сфере размещения наружной рекламы 

на территории Чайковского городского округа

______________________________________________
наименование органа муниципального контроля

АКТ № ___ проверки соблюдения гражданином
обязательных требований в сфере размещения наружной

рекламы на территории Чайковского городского округа
 ________________________ «___» __________ 202__ г.  
 (место составления акта) (дата составления акта)

  ________________________
  (время составления акта)

Уполномоченное лицо на осуществление муниципального контроля  __________________________________________________________,
  (Ф.И.О. уполномоченного лица, должность)
в соответствии с ________________________________________________________________________________________________________, 
 (нормативно-правовые акты, в соответствии с которыми проводится муниципальный контроль)

на основании распоряжения администрации Чайковского городского округа от _______________ №_____ в ____ часов ______ минут __ 
___________ 202__ г. провел(а) проверку соблюдения гражданином законодательства в сфере размещения наружной рекламы на террито-
рии Чайковского городского округа на земельном участке с кадастровым номером ____________________________,

 (при наличии)

расположенной по адресу: _______________________________________________________, площадью ____________ кв.м, используемой

_______________________________________________________________________________________________________________________
(указываются полные реквизиты лица, использующего объект)

Проверка проведена в присутствии: _______________________________________________________________________________________
 (Ф.И.О. гражданина либо его уполномоченного представителя,
  реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес)

либо 

Проверка проведена в отсутствии ______________________________________________________, 
(Ф.И.О. проверяемого лица)

уведомленного в установленном порядке заказным письмом от _______ № _____

Гражданину и иным участникам проверки разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст.25.1, 25.4, 25.5 КоАП РФ

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

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

В ходе проведения проверки установлено:

_________________________________________________________________________________________________________________________
(описание территории участка, наличие строений, сооружений, ограждения и т.д., описание нарушения

_________________________________________________________________________________________________________________________
 законодательства в сфере размещения наружной рекламы на территории Чайковского городского округа

_________________________________________________________________________________________________________________________
при его выявлении  с указанием статьи КоАП, предусматривающей административную ответственность)

 Объяснения лица по результатам проведенной проверки соблюдения законодательства в сфере размещения наружной рекламы на тер-
ритории Чайковского городского округа: 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

С текстом акта ознакомлен (а):  ______________________ __________________
 (Ф.И.О.)  (подпись)

Копию акта получил ______________________ __________________
 (Ф.И.О.)  (подпись)

От участников проверки поступили (не поступили) заявления: ________________________________________________________________
 (содержание заявления)

К акту проверки прилагаются: ___________________________________________
 (обмер участка, фото-, видеосъемка и т.п.)

С актом ознакомлены:

Специалист (эксперт)  ________________ ____________________
  (Ф.И.О.) (подпись)
Иные участники проверки:

 _______________________ ___________________
 (Ф.И.О.) (подпись)
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Лицо(а), участвовавшее(ие) в плановом (рейдовом) осмотре, обследовании:

_______________________________________________________________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество, должность участвующего(их) в осмотре,
обследовании территории (объекта) эксперта(ов), свидетеля(ей)

Произведен плановый (рейдовый) осмотр, обследование:

_______________________________________________________________________________________________________________________.
(адрес/место нахождения осматриваемой, обследуемой территории (объекта)

Мероприятия, проводимые в ходе планового (рейдового) осмотра, обследования:
фотографирование, отбор проб и другое:

_______________________________________________________________________________________________________________________.
(указывается марка и ключевые параметры фотоаппарата и других технических средств)

Обстоятельства, установленные в ходе планового (рейдового) осмотра, обследования, в том числе сведения о выявленных нарушениях обя-
зательных требований законодательства и (или) требований, установленных правовыми актами администрации Чайковского городского округа:

_______________________________________________________________________________________________________________________.

Приложения к акту: _________________________________________________________________________

Акт составлен на _____ странице(ах).

Подписи лиц, участвовавших в плановом (рейдовом) осмотре, обследовании:

___________________________________________________________________________________
 (должность, подпись, расшифровка подписи)

___________________________________________________________________________________
 (должность, подпись, расшифровка подписи)

Подписи лиц, проводивших плановый (рейдовый) осмотр, обследование:

___________________________________________________________________________________
 (должность, подпись, расшифровка подписи)

___________________________________________________________________________________
 (должность, подпись, расшифровка подписи)

Фототаблица от ______
______________________________________________________________________________

Подписи лиц, участвовавших в плановом (рейдовом) осмотре, обследовании:

___________________________________________________________________________________
 (должность, подпись, расшифровка подписи)

___________________________________________________________________________________
 (должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 5
к административному регламенту

осуществления муниципального контроля 
в сфере размещения наружной рекламы 

на территории Чайковского городского округа

Предостережение о недопустимости нарушения юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем, гражданином обязательных требований

от «___» ______________ 202___ года № ____

Я, _____________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы и должность должностного лица, подписавшего предостережение)

рассмотрев ____________________________________________________________________________________________________________
(описание результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 

гражданами ссылка на обращения и заявления граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 
информацию от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации)

в отношении ____________________________________________________________________________________________________________
(наименование и место нахождения юридического лица, фамилия, имя, отчество

_______________________________________________________________________________________________________________________
 (последнее – при наличии) и место жительства индивидуального предпринимателя)

УСТАНОВИЛ:

1. При осуществлении деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан подлежат соблюдению обязатель-
ные требования:

________________________________________________________________________________________________________________________
(ссылки на конкретные положения нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования)

2. Вместе с тем

_______________________________________________________________________________________________________________________
(информация о том, какие конкретно действия (бездействие) юридического лица, индивидуального предпринимателя,

_______________________________________________________________________________________________________________________
 гражданина приводят или могут привести к нарушению обязательных требований)

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 4 части 2, частями 5 – 7 статьи 8.2 Федерального закона от 16 декабря 2008 г. 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля»,

ПРЕДОСТЕРЕГАЮ:
_______________________________________________________________________________________________________________________

(данные об адресате предостережения: для юридического лица: наименование и место нахождения,
 для индивидуального предпринимателя, гражданина: фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), место жительства, ИНН)

1. Принять следующие меры по обеспечению соблюдения обязательных требований:

_______________________________________________________________________________________________________________________
(описание конкретных мероприятий, которые следует провести юридическому лицу,

_______________________________________________________________________________________________________________________
индивидуальному предпринимателю, гражданину для обеспечения соблюдения обязательных требований)

2. Направить в отдел по муниципальному контролю в срок до «__»_________202 _ г. уведомление о принятии мер по обеспечению соблю-
дения обязательных требований.

________________________________________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы должностного лица, подписавшего предостережение) (подпись, заверенная печатью)

М.П.
__________________________________________________________________________________________
 (должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должностного лица, 
 подписавшего предостережение, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))

Приложение 6
к административному регламенту

осуществления муниципального контроля 
в сфере размещения наружной рекламы 

на территории Чайковского городского округа

__________________________________________________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля)

 ____________________________ «____» _______________ 20 ___ г.
 (место составления акта) (дата составления акта)

  ____________________________
  (время составления акта)

Акт № ____ о невозможности проведения проверки
По адресу: ___________________________________________________ на основании распоряжения ________________________________
  (место проведения проверки)

от «____» ______________ 20 _____ г. № _________ назначено проведение ________________ проверки в отношении
    (плановая/внеплановая, выездная и (или) документарная)

_______________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица/индивидуального предпринимателя/наименование юридического лица)

Дата и время начало проведения проверки: «___» ____________ 20 _____ г. с ____ час. ____ мин.
   (дата и время, на которое назначено проведение проверки)

Настоящий Акт о невозможности проведения проверки составлен _____________________________________________________________
  (должность, наименование структурного подразделения, фамилия,
  имя, отчество (при наличии) должностного лица, составившего акт)
на основании следующего:

________________________________________________________________________________________________________________________
(описываются обстоятельства и условия, препятствующие проведению проверки)

________________________________________________________________________________________________________________________

Вышеописанные обстоятельства подтверждаются следующим:

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Прилагаемые к акту документы:

Подпись лиц, ответственных на проведение проверки:  
 ______________________________ __________________________
 (подпись должностного лица) (ФИО должностного лица)
 ______________________________ ___________________________
 (подпись должностного лица)  (ФИО должностного лица) 

Приложение 7
к административному регламенту

осуществления муниципального контроля 
в сфере размещения наружной рекламы 

на территории Чайковского городского округа

_________________________________________________
(кому: должность, Ф.И.О. лица выдавшего предписание)

от _______________________________________________
(наименование субъекта контроля, ИНН, ОГРН)

место нахождения (осуществления деятельности): 

_________________________________________________,

телефон: ____________, факс: ____________,

адрес электронной почты: _________________________.

Ходатайство о продлении срока исполнения предписания об устранении 
нарушения требований действующего законодательства

Прошу продлить срок исполнения предписания от _____________ № _____ на ________ дней/ до «___» ___________202___ г. 
  (дата и номер ранее выданного предписания) (выбрать нужное: срок продления предписания)

в связи с тем, что принимаются необходимые меры для устранения нарушения(ий) требований действующего законодательства: 

___________________________________________________________________________________________________________________
(обстоятельства, препятствующие исполнению предписания в срок)

Приложения:

1.  Документы,  подтверждающие  необходимость  продления  срока  исполнения предписания.

2. Доверенность представителя от «_____» ___________ ________ г. № ______

(если ходатайство подписывается представителем заявителя).

«____» _____________ _______ г.
 

Заявитель (представитель)

 _________________ / ________________________/
  (подпись)  (Ф.И.О.)

Приложение 8
к административному регламенту

осуществления муниципального контроля 
в сфере размещения наружной рекламы 

на территории Чайковского городского округа

Определение об удовлетворении (об отказе в удовлетворении)
ходатайства о продлении срока исполнения предписания

 «___» ____________ 20____ г. ________________________
 (дата составления) (место составления)

Я, _____________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность  лица, уполномоченного  на  выдачу  определения)

рассмотрев ходатайство от _________ 202__ года о продлении срока устранения нарушения  законодательства  в сфере наружной рекламы,

поступившее от ___________________________________________________________________________________________________________
 (наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя,
 законного представителя или ФИО гражданина, его законного представителя)

и приложенные к нему материалы, _________________________________________________________________________________________

УСТАНОВИЛ:

_______________________________________________________________________________________________________________________
(описание действий, предпринятых нарушителем для устранения нарушений  законодательства, указанных в представленном ходатайстве)

Принимая во внимание, что ______________________________________________________________________________________________,
 (наименование юридического лица, ИНН, адрес места нахождения/Ф.И.О. индивидуального
 предпринимателя, гражданина, которым выдано предписание) предпринимает/
 не предпринимает все зависящие от него меры по устранению допущенного правонарушения,

ОПРЕДЕЛИЛ:

1.Ходатайство, поступившее от ____________________________________________________________________________________________
 (наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
 законного представителя или ФИО гражданина, его законного представителя)

удовлетворить/в удовлетворении ходатайства отказать.
2. Продлить срок выполнения предписания об  устранении нарушения законодательства в сфере наружной рекламы на _____________ 

дней/до «___» ___________ 202__ г.
3. Уведомить лицо о том, что:
а) информацию о выполнении предписания с приложением документов,
подтверждающих устранение нарушения законодательства в сфере размещения наружной рекламы или ходатайство о продлении срока 

выполнения предписания с указанием причин и принятых мер по устранению правонарушения, подтвержденных соответствующими доку-
ментами и другими материалами, представлять лицу, вынесшему предписание, по адресу: __________________________________________;

б) лицо, в отношении которого вынесено предписание, в случае невозможности устранения нарушения в  установленный срок вправе 
заблаговременно до истечения срока предписания подать ходатайство с просьбой о продлении срока устранения нарушения законодатель-
ства в области размещения наружной рекламы. К ходатайству прилагаются документы, подтверждающие принятие в установленный срок 
мер, необходимых для устранения правонарушения.

Ходатайство, поступившее позже установленного срока, удовлетворению не подлежит;
в) в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях невыполнение в установленный 

срок законного предписания лица, осуществляющего муниципальный земельный контроль, об устранении нарушений законодательства  
влечет наложение административного штрафа;

г) привлечение лица, виновного в совершении правонарушений, к административной ответственности не освобождает его от обязанно-
сти устранить допущенные нарушения и возместить причиненный ими вред.

_____________________________   ________________   ____________________________
 (должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Определение получил:

_____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (если имеется) должностного лица юридического лица

или его представителя, фамилия, имя отчество (если имеется) гражданина, индивидуального предпринимателя или его представителя)

 __________________ __________________
 (дата) (подпись)

Предписание направлено заказным письмом с уведомлением о вручении почтового отправления: «___» ___________ 202__ г.



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 4, 14 февраля 2020 г.15151515
Пермский край

Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.02.2020 № 139/1

Об утверждении Положения о системе
оплаты труда и стимулировании 
работников Муниципального казенного
учреждения «Чайковское управление
капитального строительства»

На основании статей 135, 144, 147 Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона 
Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», решения Чайковской городской Думы от 12 декабря 2018 г. № 96 
«Об оплате труда работников муниципальных учреждений Чайковского городского округа», Постановле-
ния администрации города Чайковского от 11 февраля 2019 г. № 153 «Об оплате труда рабочих муници-
пальных учреждений Чайковского городского округа», Устава администрации Чайковского городского 
округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о системе оплаты труда и стимулирования работников Муници-

пального казенного учреждения «Чайковское управление капитального строительства».
2. Признать утратившим силу постановление администрации Чайковского муниципального района от 

15 июня 2017 г. № 819 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда и стимулирования работников 
Муниципального казенного учреждения «Чайковское управление капитального строительства».

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

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 1 ноября 2019 г.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Чайков-
ского городского округа по строительству и земельно-имущественным отношениям.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

Чайковского городского округа
от 13.02.2020 № 139/1

Положение о системе оплаты труда и стимулирования
работников Муниципального казенного учреждения

«Чайковское управление капитального строительства»
1. Общие положения

1.1.  Настоящее Положение о системе оплаты труда и стимулиро-
вания работников Муниципального казенного учреждения «Чайков-
ское управление капитального строительства» разработано на осно-
вании:

- статей 135, 144, 147 Трудового кодекса Российской Федерации;
- статьи 53 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;

- Постановления Министерства труда и социального развития 
Российской Федерации от 21 августа 1998 г. № 37 «Об утвержде-
нии квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и других служащих»; 

- Приказа Министерства здравоохранения и социального раз-
вития Российской Федерации от 6 августа 2007 г. № 525 «О профес-
сиональных квалификационных группах и утверждении критериев 
отнесения профессий рабочих и должностей служащих к професси-
ональным квалификационным группам»;

- Приказа Министерства здравоохранения и социального разви-
тия Российской Федерации от 29 мая 2008 г. № 247н «Об утвержде-
нии профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих»;

- Решения Чайковской городской Думы от 19 декабря 2018 г. № 96 
«Об оплате труда работников муниципальных учреждений Чайков-
ского городского округа»;

- Постановления администрации города Чайковского от 11 фев-
раля 2019 г. № 153 «Об оплате труда рабочих муниципальных учреж-
дений Чайковского городского округа»;

- иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудо-
вого права.

1.2.  Положение регулирует условия и порядок оплаты труда ди-
ректора, заместителя директора, специалистов и других работников 
Муниципального казенного учреждения «Чайковское управление 
капитального строительства» (далее – учреждение), финансируемо-
го за счёт средств бюджета Чайковского городского округа.

1.3. Положение разработано в целях формирования единых под-
ходов к регулированию заработной платы работников учреждения 
– вознаграждению за труд в зависимости от квалификации работни-
ка, сложности, количества, качества и условий выполняемой рабо-
ты, а также компенсационных, стимулирующих и социальных выплат.

1.4. В Положении предусмотрены единые принципы системы 
оплаты труда:

1.4.1 соблюдение основных государственных гарантий по оплате 
труда работников учреждения, установленных трудовым законода-
тельством;

1.4.2 обеспечение зависимости величины заработной платы от 
квалификации специалистов, сложности выполняемых работ, ко-
личества и качества затраченного труда без ограничения её макси-
мальными размерами;

1.4.3 использование различных видов поощрительных выплат 
за высокие результаты и качество выполнения работы, преимуще-
ственно за счет применения выплат стимулирующего характера. 

1.5. Месячная заработная плата работника, полностью отработав-
шего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нор-
му труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального 
размера оплаты труда, установленного в соответствии с федераль-
ным законодательством.

1.6. Индексация заработной платы работников учреждения осу-
ществляется в порядке, определенном действующим законодатель-
ством.

2. Порядок и условия оплаты труда работников учреждения
2.1. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на 

календарный год исходя из утвержденного объема лимитов бюджет-
ных обязательств. 

Фонд оплаты труда работников состоит:

ФОТ = ФОТб + ФОТк + ФОТст, где

- ФОТб – базовая часть ФОТ, обеспечивает выплаты должностных 
окладов;

- ФОТк – компенсационная часть ФОТ, обеспечивает выплаты ком-
пенсационного характера;

- ФОТст – стимулирующая часть ФОТ, обеспечивает выплаты сти-
мулирующего характера.

2.2. Система оплаты труда работников учреждения включает в 
себя:

1) должностной оклад;
2) компенсационные выплаты;
3) стимулирующие выплаты:
- надбавка за непрерывный стаж работы;
- надбавка за интенсивность и высокие результаты работы;
- премиальные выплаты по итогам работы: премии по результа-

там работы за месяц, квартал, год;
4) материальная помощь к отпуску.
2.3. Предельная доля оплаты труда работников административ-

но-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты 
труда составляет не более 40%. 

2.4. К административно-управленческому аппарату относятся 
следующие должности: директор, заместитель директора по произ-

водству.
2.5. Соотношение базовой части фонда оплаты труда к стимулиру-

ющей составляет 42 процента к 58 процентам. 
2.6. Руководитель учреждения формирует и утверждает штатное 

расписание учреждения (по согласованию с учредителем) в преде-
лах фонда оплаты труда.

2.7. Размеры должностных окладов работников учреждения, со-
гласно Приложению 1 к настоящему Положению, а также размер над-
бавок к должностному окладу устанавливаются в штатном расписа-
нии на основе требований к профессиональной подготовке, степени 
сложности, напряжённости, объёма, важности выполняемой работы, 
уровню квалификации, степени самостоятельности и ответственно-
сти, которые необходимы для осуществления соответствующей про-
фессиональной деятельности, в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации.

2.8. Должности работников учреждения должны соответство-
вать уставным целям учреждения и содержаться в соответствующих 
разделах Единого тарифно-квалификационного справочника работ 
и профессий рабочих и Едином квалификационном справочнике 
должностей руководителей, специалистов и служащих.

2.9. Экономия фонда оплаты труда учреждения направляется на 
осуществление выплат стимулирующего характера.

3. Выплаты компенсационного характера
3.1. К выплатам компенсационного характера работникам учреж-

дения относятся выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от 
условий, установленных в учреждении, а именно:

3.1.1  оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 
производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и 
нерабочие праздничные дни.

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачива-
ется за фактически отработанное время, в одинарном размере ис-
ходя из должностного оклада, если работа в выходной или нерабо-
чий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 
рабочего времени, и в двойном размере исходя из должностного 
оклада, если работа производилась сверх месячной нормы рабоче-
го времени.

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 
праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отды-
ха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный 
день оплачивается в одинарном размере за фактически отработан-
ное время исходя из должностного оклада, а также выплат стимули-
рующего и компенсационного характера по занимаемой должности, 
а день отдыха оплате не подлежит.

Работникам, привлеченным к работе в выходной или нерабочий 
праздничный день, день отдыха предоставляется по их письменно-
му заявлению.

3.1.2 выплаты за исполнение обязанностей временно отсутству-
ющего работника без освобождения от работы - в размере до 30% 
должностного оклада замещающего работника;

3.1.3 выплаты за совмещение профессий – в размере до 100% 
должностного оклада.

Совмещение профессий (должностей) - это выполнение работни-
ком технического персонала наряду со своей основной работой по 
профессии (должности), определенной трудовым договором, допол-
нительной работы по другой профессии (должности) в течение уста-
новленной для него продолжительности рабочего дня;

3.1.4 выплаты за расширение зон обслуживания  – в размере до 
100% должностного оклада.

При расширении зон обслуживания, работник выполняет рабо-
ту по той же профессии (должности), которая обусловлена трудовым 
договором, но в большем объеме по сравнению с тем, который он 
выполнял в соответствии с трудовым договором;

3.1.5 выплаты за ненормированный   рабочий день – в размере до 
150% должностного оклада.

Ненормированный рабочий день - особый режим работы, в соот-
ветствии с которым отдельные работники могут по распоряжению 
работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к вы-
полнению своих трудовых функций за пределами, установленной 
для них продолжительности рабочего времени; 

3.1.6 районный коэффициент.
К заработной плате работников устанавливается районный коэф-

фициент в соответствии с действующим законодательством;
3.1.7 иные выплаты компенсационного характера в соответствии 

с трудовым законодательством Российской Федерации.
3.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются всем 

работникам при наличии оснований для их выплат.
3.3. Установление выплат компенсационного характера конкрет-

ному работнику производится на основании приказа директора уч-
реждения.

3.4. Размер компенсационных выплат устанавливается к должнос-
тному окладу работников учреждения в процентах, но не может быть 
установлен ниже размеров выплат, установленных трудовым законо-
дательством и иными нормативными правовыми актами, содержа-
щими нормы трудового права.

3.5. При работе на условиях неполного рабочего дня выплаты 
компенсационного характера работнику пропорционально умень-
шаются.

4. Выплаты стимулирующего характера
4.1. В целях поощрения работников учреждения за выполненную 

работу работникам устанавливаются следующие виды выплат стиму-
лирующего характера:

4.1.1 надбавка за стаж непрерывной работы в МКУ «Чайковское 
управление капитального строительства» устанавливается в следу-
ющих размерах:

Стаж работы Размер ежемесячной
надбавки за стаж работы

От 1 года до3–х лет 10%
От 3-х лет до 5-ти лет 15%
От 5-ти лет до 10 лет 20%
От 10 лет до 15 лет 25%
Свыше 15 лет 30%

4.1.2 выплата за техническое обслуживание автомобиля в разме-
ре до 100 % должностного оклада;

4.1.3 надбавка за интенсивность и высокие результаты работы 
устанавливается в процентах к должностному окладу согласно штат-
ному расписанию в следующих размерах:

- руководителю, заместителю руководителя и специалистам в 
размере от 50% до 250%;

-  рабочим отдела технического обеспечения: водителю автомо-
биля в размере до 150%; уборщику служебных помещений до 100%.

Оценка эффективности деятельности учреждения и размер вы-
плат за интенсивность и высокие результаты по итогам работы за ме-
сяц (квартал, год) устанавливаются с учетом показателей.

Показатели для следующих профессий:
Директор, заместитель директора, главный инженер, инженер по 

надзору за строительством, инженер-сметчик, контрактный управ-
ляющий, экономист по планированию, юрисконсульт, документовед:

- многосторонний характер выполняемых должностных обязан-
ностей, систематическое выполнение обязанностей за рамками ра-
бочего времени; 

- проявление инициативы, повышение профессиональных зна-
ний, поддержание уровня квалификации, достаточного для исполне-
ния должностных обязанностей; 

- выездной характер работы;
- высокая степень самостоятельности в работе, в определении 

первоочередных направлений деятельности, в определении спосо-
бов выполнения поставленных задач, а так же в их осуществлении;

- персональная ответственность за осуществление возложенных 
полномочий;

- систематическое выполнение срочных и важных заданий;
- разработка проектов нормативных (распорядительных) актов и 

контроль их реализации; 
Показатели для водителя: 
- качественное исполнение должностных обязанностей;
- разъездной характер работы;
- за работу без аварий;
- за содержание автотранспорта в надлежащем состоянии;
- за персональную ответственность;
- за осуществление своих должностных обязанностей.
Показатели для уборщицы:
- качественная уборка служебных помещений;
- соблюдение правил санитарии и гигиены в убираемых помеще-

ниях.
Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы уста-

навливается каждому работнику персонально приказом директора 
учреждения на основании решения комиссии по определению раз-
меров стимулирующих выплат работникам Муниципального казен-
ного учреждения «Чайковское управление капитального строитель-
ства» в соответствии с Приложением 3 к настоящему Положению.  

При приеме работника на работу с испытательным сроком над-
бавка за интенсивность и высокие результаты работы устанавлива-
ется после прохождения испытательного срока.

4.1.4 Премии по результатам работы за месяц в размере до 25 % 
должностного оклада предусматриваются штатным расписанием и 
начисляются работникам по приказу директора учреждения на ос-
новании решения комиссии по определению размеров стимулирую-
щих выплат по следующим основаниям:

- качественное и своевременное исполнение работником долж-
ностных обязанностей, определенных должностной инструкцией;

- качественная подготовка и своевременное представление за-
прошенной информации от вышестоящих инстанций;

- качественное и своевременное выполнение требований, пред-
усмотренных законодательством, нормативными правовыми актами 
федеральных и краевых органов государственной власти, органов 
местного самоуправления Чайковского городского округа, заданий 
и поручений руководителя и представление отчетности;

- высокая степень самостоятельности в работе, в определении 
первоочередных направлений деятельности, в определении спосо-
бов выполнения поставленных задач, а также в их осуществлении;

- персональная ответственность за осуществление возложенных 
полномочий; 

- соблюдение трудовой дисциплины и правил внутреннего трудо-
вого распорядка;

- обеспечение сохранности и надлежащего состояния имущества, 
находящегося в оперативном управлении учреждения.

4.1.5 Премиальные выплаты по итогам работы: премии по резуль-
татам работы за месяц, квартал, год штатным расписанием не пред-
усмотрены и могут осуществляться при наличии экономии фонда 
оплаты труда.

Премиальные выплаты по итогам работы: премии по результа-
там работы за месяц, квартал, год выплачиваются работникам с це-
лью их поощрения за общие результаты труда с учётом следующих 
показателей и критериев, позволяющих оценить личный вклад каж-
дого работника:

- инициатива, творчество и применение в работе современных 
форм и методов организации труда;

-  участие в выполнении особо важных работ и мероприятий;
- многосторонний характер выполняемых должностных обязан-

ностей, использование в работе смежных по отношению к основной 
специальности знаний, систематическое выполнение обязанностей 
за рамками рабочего времени;

- разработка проектов муниципальных правовых актов, планов, 
программ и контроль их реализации;

- личный трудовой вклад в общие результаты деятельности;
- иные показатели результативности, связанные с уставной дея-

тельностью учреждения по мотивированному решению директора.
4.2. Работники, допустившие нарушение своих должностных обя-

занностей или трудовой дисциплины, могут быть лишены премии 
полностью или частично на основании решения комиссии по опре-
делению размеров  стимулирующих выплат.

Полное или частичное лишение премии производится за тот пе-
риод, в котором было совершено нарушение или нарушение было 
обнаружено.

К показателям, влияющим на уменьшение размера ежемесячных 
и иных премиальных выплат, относятся:

4.2.1 меры дисциплинарного взыскания (замечание, выговор);
4.2.2 неисполнение или ненадлежащее исполнение работником 

своих обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией;
4.2.3 неисполнение или нарушение сроков исполнения докумен-

тов и поручений директора в установленном объёме;

4.2.4 нарушение правил внутреннего трудового распорядка, тех-
ники безопасности и противопожарной защиты, требований охра-
ны труда;

4.2.5 невыполнение приказов и распоряжений руководства и до-
кументов учреждения;

4.2.6 не достижение запланированных на расчётный период ре-
зультатов профессиональной служебной деятельности.

4.3. Водителю автомобиля к должностному окладу устанавливает-
ся ежемесячная выплата за классность. Размер выплаты, условия и 
порядок назначения выплаты за классность определяются в соответ-
ствии с Приложением 2 к настоящему Положению.

5. Материальная помощь к отпуску
5.1. Материальная помощь к отпуску выплачивается по заявле-

нию работника на основании приказа учреждения в размере двух 
должностных окладов с учетом районного коэффициента за счет 
средств фонда оплаты труда в пределах средств, выделенных учреж-
дению в текущем финансовом году.

5.2. Работнику, принятому в учреждение в текущем финансовом 
году, выплата материальной помощи к отпуску производится при на-
личии экономии фонда оплаты труда.

6. Другие вопросы оплаты труда
6.1. По решению руководителя единовременная материальная 

помощь выплачивается работнику при наличии экономии фонда 
оплаты труда в следующих случаях:

6.1.1 заключения брака работников;
6.1.2 рождения ребенка;
6.1.3 смерти супруга (супруги), родителей, детей; 
6.1.4 дорогостоящего лечения работника, согласно Перечню ме-

дицинских услуг и дорогостоящих видов лечения в медицинских уч-
реждениях Российской Федерации, утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. № 201 «Об 
утверждении Перечней медицинских услуг и дорогостоящих видов 
лечения в медицинских учреждениях Российской Федерации, сум-
мы оплаты которых за счет собственных средств налогоплательщи-
ка учитываются при определении суммы социального налогового 
вычета»; 

6.1.5 тяжелого материального положения в связи с утратой или 
повреждением имущества в результате стихийного бедствия, пожа-
ра.

6.2. Размер единовременной материальной помощи, выплачива-
емой в соответствии с пунктом 6.1. настоящего Положения, не может 
превышать размер двух должностных окладов работника с учетом 
районного коэффициента.

Единовременная материальная помощь, не полученная работни-
ком в текущем календарном году, на следующий календарный год не 
переносится и не компенсируется.

6.3. Единовременная материальная помощь выплачивается по 
приказу директора учреждения на основании письменного заявле-
ния работника, а также документов, подтверждающих обстоятель-
ства, указанные в настоящем разделе. 

7. Заработная плата директора, заместителя директора 
7.1. Оплата труда директора, заместителя директора учреждения 

состоит из должностных окладов, компенсационных, стимулирую-
щих выплат  и материальной помощи к отпуску.

7.2. Размер базового должностного оклада директора учрежде-
ния, определяется на основании схемы должностных окладов:

Должность Размер базового
должностного оклада, руб.

Директор 27025,00

7.3. Размер базового должностного оклада заместителя дирек-
тора по производству учреждения устанавливается директором уч-
реждения на 30% ниже базового должностного оклада директора на 
основе требований к профессиональной подготовке и уровню ква-
лификации, которые необходимы для осуществления соответствую-
щей профессиональной деятельности, а также с учетом сложности и 
объема выполняемой работы. Размер должностного оклада замести-
теля директора по производству составляет 18918,00 рублей.

7.4. Предельный уровень заработной платы директора, замести-
теля директора по производству учреждения устанавливается по-
становлением администрации Чайковского городского округа через 
определение соотношения средней заработной платы директора, 
заместителя директора по производству и средней заработной пла-
ты работников учреждения, формируемой за счёт всех источников 
финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год. 

Предельный уровень соотношения средней заработной платы 
директора, заместителя директора по производству и работников 
учреждения определяется в кратности от 1 до 8.

7.5. Ответственность за несоблюдение предельного уровня соот-
ношения среднемесячной заработной платы директора, заместите-
ля директора по производству и среднемесячной заработной платы 
работников несет директор учреждения.

7.6. Директору учреждения устанавливаются приказом Управле-
ния строительства и архитектуры администрации Чайковского го-
родского округа выплаты, предусмотренные разделами 3, 4, 5, 6 на-
стоящего Положения.

7.7. Заместителю директора по производству учреждения уста-
навливаются приказом учреждения выплаты, предусмотренные раз-
делами 3, 4, 5, 6 настоящего Положения.

7.8. Информация о рассчитываемой за календарный год средне-
месячной заработной плате руководителей и их заместителей раз-
мещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» на официальном сайте администрации Чайковского городского 
округа, если иное не предусмотрено Трудовым кодексом Российской 
Федерации, другими федеральными законами, иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации.

Информация, предусмотренная абзацем первым настоящего пун-
кта, может по решению Учредителя размещаться в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
учреждения.

В составе размещаемой на официальных сайтах информации, 
предусмотренной абзацем первым настоящего пункта, запрещается 
указывать данные, позволяющие определить место жительства, по-
чтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуни-
кации лиц, указанных в абзаце первом настоящего пункта, а также 
сведения, отнесенные к государственной тайне или сведениям кон-
фиденциального характера. 

Порядок размещения информации о рассчитываемой за кален-
дарный год среднемесячной заработной плате лиц, указанных в 
абзаце первом настоящего пункта, и представления указанными 
лицами данной информации устанавливается постановлением ад-
министрации Чайковского городского округа, если иное не пред-
усмотрено Трудовым кодексом российской Федерации, другими фе-
деральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. 

8. Порядок формирования фонда оплаты труда
Фонд оплаты труда в учреждении формируется исходя из объема 

бюджетных ассигнований бюджета Чайковского городского округа 
на обеспечение выполнения функций учреждения и соответствую-
щих лимитов бюджетных обязательств в части оплаты труда работ-
ников учреждения. 

Приложение 1 
к Положению о системе оплаты труда

и стимулирования работников 
Муниципального казенного учреждения

«Чайковское управление капитального
 строительства»

Схема должностных окладов работников Муниципального казенного
учреждения «Чайковское управление капитального строительства»

№
п/п Квалификационные уровни Наименование должности Размер тарифных ставок, окладов 

(должностных окладов), рублей
1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1.1. Первый квалификационный уровень Уборщик служебных помещений 6019,00
2. Профессиональная квалификацион-

ная группа «Общеотраслевые про-
фессии рабочих второго уровня»
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Приложение 3
к Положению о системе оплаты труда

и стимулирования работников 
Муниципального казенного учреждения

«Чайковское управление капитального
 строительства»

Положение о составе и порядке работы комиссии по определению
размеров стимулирующих выплат работникам Муниципального казенного

учреждения «Чайковское управление капитального строительства»
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность комис-
сии по определению стимулирующих выплат (далее - комиссия) 
работникам Муниципального казенного учреждения «Чайковское 
управление капитального строительства» (далее – учреждение) в 
части её состава, порядка формирования, функциональных обязан-
ностей и порядка работы.

1.2. Основной задачей комиссии является оценка показателей ре-
зультативности и качества выполнения должностных обязанностей 
работников учреждения, используемых для начисления стимулиру-
ющих выплат.

1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность на постоянной 
основе.

2.  Состав и формирование комиссии
2.1. Состав комиссии по распределению стимулирующих выплат 

избирается из числа работников учреждения на общем собрании 
трудового коллектива, состав которой на основании протокола со-
брания трудового коллектива утверждается приказом учреждения 
сроком на 1 год. В состав комиссии в обязательном порядке входит 
директор, заместитель директора, документовед.

2.2. На первом заседании комиссии избирается председатель ко-
миссии, заместитель председателя комиссии, секретарь комиссии. 
Председатель комиссии организует и планирует её работу, предсе-
дательствует на заседаниях комиссии, организует ведение протоко-
ла, контролирует выполнение принятых решений.

2.3. В случае отсутствия председателя комиссии его функции осу-
ществляет его заместитель.

2.4. Секретарь комиссии поддерживает связь и своевременно 
передает необходимую информацию всем членам комиссии, ведет 
протоколы заседаний, выдает выписки из протоколов и/или реше-
ний, ведет иную документацию комиссии.

2.5. Комиссия создаётся, реорганизуется и ликвидируется прика-
зом директора учреждения.

3. Порядок работы комиссии 
3.1. Заседания комиссии проводятся ежемесячно. Дата проведе-

ния заседания комиссии назначается председателем комиссии.
3.2. Решение комиссии принимается большинством голосов чле-

нов комиссии, присутствующих на заседании.
При равенстве голосов решающим является голос председателя 

комиссии.
3.3. Заседание комиссии является правомочным, если на нем при-

сутствует не менее половины от общего числа ее членов.
3.4.  Комиссия при рассмотрении вопроса о возможности осу-

ществления премирования по итогам работы за отдельно взятый 
период времени вправе прийти к общему решению, когда выплата 
премии по итогам работы в оцениваемом периоде слишком мала и 
нецелесообразна. В этом случае премиальная выплата не начисля-
ется и не выплачивается, а премиальный фонд выплаты по итогам 
работы в оцениваемом периоде в полном объёме переносится на 
другой период, или на конец года.

3.5. В случае, когда премирование по итогам работы за предыду-
щий период не производилось, при распределении и начислении 

выплат работникам в последующем периоде в расчёт берётся трудо-
вая деятельность и результаты труда работника за оба предшеству-
ющих периода.

3.6. Секретарь комиссии или заместитель председателя комиссии 
ведёт протокол работы комиссии по рассмотрению предложений о 
премировании, где фиксирует решения комиссии по каждому работ-
нику. 

3.7. Окончательное решение комиссии включает окончательный 
относительный и абсолютный размеры стимулирующих выплат по 
результатам работы по каждому работнику, а также перечень работ-
ников, которым такая премиальная выплата в премируемом периоде 
не начисляется.

3.8.  Премиальная выплата по итогам работы полностью не начис-
ляется и не выплачивается работникам, которые в течение премиру-
емого периода были привлечены к дисциплинарной и (или) матери-
альной ответственности.

3.9. Окончательное решение в комиссии в случае наличия спор-
ных моментов по распределению выплат принимает председатель 
комиссии, опираясь на мнение членов комиссии.

3.10.  Протокол подписывают все члены комиссии, в том числе 
председатель, заместитель председателя и секретарь. 

3.11. Любой из членов комиссии, не согласный с решением пред-
седателя комиссии, вправе выразить своё особое мнение, изложив 
его и обосновав на отдельном листе во время работы комиссии. Осо-
бое мнение приобщается к протоколу до подписания его членами 
комиссии.

3.12. Протокол, подписанный всеми членами комиссии, является 
основанием для издания приказа по учреждению о начислении вы-
плат стимулирующего характера по итогам работы за соответствую-
щий период.

3.13. Выплата стимулирующих выплат по итогам работы произво-
дится вместе с выплатой первой части заработной платы в месяце, 
следующим за периодом премирования, по итогам работы в котором 
выплачивается премия.

4. Права и обязанности членов комиссии
4.1. Члены комиссии имеют право:
4.1.1. Участвовать в обсуждении и принятии решений комиссии, 

выражать в письменной форме свое особое мнение, которое подле-
жит приобщению к протоколу заседания комиссии.

4.1.2. Инициировать проведение заседания комиссии по любому 
вопросу, относящемуся к компетенции комиссии.

4.2. Член комиссии обязан принимать участие в работе комис-
сии, действовать при этом исходя из принципов добросовестности 
и здравомыслия.

4.3. Член комиссии выводится из её состава в следующих случаях:
-  по его желанию, выраженному в письменной форме;
- при изменении членом комиссии места работы или должности. 

На основании протокола заседания комиссии с решением о выводе 
члена комиссии принимается решение о внесении изменений в со-
став комиссии.

4.4. В случае досрочного выбытия или вывода члена комиссии из 
её состава председатель принимает меры к замещению вакансии в 
установленном порядке.

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.02.2020 № 144

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 го-
родского округа, постановлением администрации города Чайковского от 19 февраля 2019 г. № 249 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чай-
ковского городского округа», постановлением администрации города Чайковского от 22 января 2019 г.  
№19 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Чайковского городского округа» 

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

вание муниципального управления Чайковского городского округа», утвержденную постановлением ад-
министрации 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).

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

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 01 января 2020 года. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации 
Чайковского городского округа, руководителя аппарата.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением аминистрации 
Чайковского городского округа

от 14.02.2020 № 144

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:
1.1. позицию:

Объемы бюджетных ассигнований Всего, тыс.руб. 2019 г. 2020 г. 2021 г.
Всего 293 696,595 97 923,737 97 653,579 98 119,279
Местный бюджет 278 110,795 93 208,437 92 451,179 92 451,179
Краевой бюджет 1 549,800 474,00 537,900 537,900
Федеральный бюджет 14 036,000 4 241,300 4 664,500 5 130,200

изложить в новой редакции:

Объемы бюджетных ассигнований Всего, тыс.руб. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.
Всего 393 242,122 97 987,637 99 092,311 97 734,937 98 427,237
Местный бюджет 371 067,722 93 208,437 93 561,611 92 148,837 92 148,837
Краевой бюджет 1 887,600 537,900 449,900 449,900 449,900
Федеральный бюджет 20 286,800 4 241,300 5080,800 5 136,200 5 828,500

1.2. позицию:

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы

Наименование целевого показателя
Коэффициент

весомости
показателя

2019
(план)

2020
(план)

2021
(план)

1 2 3 4 5
Удовлетворенность граждан качеством предоставления муниципальных 
услуг , %

0,3 не менее 
90,0

не менее 
90,0

не менее 
90,0

Доля, высококвалифицированных муниципальных служащих, % 0,3 не менее 
85,0

не менее 
90,0

не менее 
100,0

Доля своевременно рассмотренных документов (запросов, заявлений, об-
ращений) физических и юридических лиц, %

0,075 не менее
88,0

не менее
89,0

не менее
90,0

Доля исправного оборудования, программного обеспечения, % 0,05 не менее
97,0

не менее
98,0

не менее 
98,0

Доля позитивных материалов в СМИ о культурных, деловых, общественно 
– политических событиях, проводимых в Чайковском городском округе, %

0,1 не менее
70,0

не менее
70,0

не менее
70,0

Доля архивохранилищ, отвечающих нормативным требованиям, % 0,05 не менее
95,0

не менее
95,0

не менее 
95,0

Доля граждан, давших положительные отзывы о качестве полученной го-
сударственной услуги по регистрации актов гражданского состояния, от 
общего количества участвующих в опросе граждан

0,1 не менее
90,0

не менее
100,0

не менее
100,0

Уровень достижения показателей подпрограмм, ответственными испол-
нителями которых являются структурные подразделения администрации 
Чайковского городского округа, %

- не менее
90,0

не менее
90,0

не менее
90,0

изложить в новой редакции:

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы

Наименование целевого показателя

Коэффи-
циент 

весомости 
показателя

2019
(план)

2020
(план)

2021
(план)

2022
(план)

1 2 3 4 5 5
Удовлетворенность граждан качеством предоставления муници-
пальных услуг , %

0,3 не менее 
90,0

не менее 
90,0

не менее 
90,0

не менее
90,0

Доля, высококвалифицированных муниципальных служащих, % 0,3 не менее 
85,0

не менее 
90,0

не менее 
100,0

не менее 
100,0

Доля своевременно рассмотренных документов (запросов, заявле-
ний, обращений) физических и юридических лиц, %

0,075 не менее
88,0

не менее
89,0

не менее
90,0

не менее
90,0

Доля исправного оборудования, программного обеспечения, % 0,05 не менее
97,0

не менее
98,0

не менее 
98,0

не менее 
98,0

Доля позитивных материалов в СМИ о культурных, деловых, об-
щественно – политических событиях, проводимых в Чайковском 
городском округе, %

0,1 не менее
70,0

не менее
70,0

не менее
70,0

не менее
70,0

Доля архивохранилищ, отвечающих нормативным требованиям, % 0,05 не менее
95,0

не менее
95,0

не менее 
95,0

не менее 
95,0

Доля граждан, давших положительные отзывы о качестве получен-
ной государственной услуги по регистрации актов гражданского 
состояния, от общего количества участвующих в опросе граждан

0,1 не менее
90,0

не менее
100,0

не менее
100,0

не менее
100,0

Уровень достижения показателей подпрограмм, ответственными 
исполнителями которых являются структурные подразделения ад-
министрации Чайковского городского округа , %

- не менее
90,0

не менее
90,0

не менее
90,0

не менее
90,0

2. В Приложении 1 к муниципальной Программе «Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в администрации  Чайковского город-
ского округа» (далее - Подпрограмма):

2.1. В паспорте Подпрограммы позицию:

Объемы бюджетных ассигнований Всего, тыс.руб. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

местный бюджет 51 922,709 17 253,537 17 299,123 17 370,049

изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований Всего, тыс.руб. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

местный бюджет 76 030,829 17 253,537 19 485,176 19 646,058 19 646,058

2.2. позицию:

1. Общие положения
1.1. Настоящим Положением определяется порядок присвоения 

классности водителям и назначения выплаты за классность води-
телю автомобиля Муниципального казенного учреждения «Чайков-
ское управление капитального строительства».

1.2.  Выплаты за классность водителя автомобиля производятся в 
пределах средств на оплату труда учреждения на год.

2. Основные критерии для присвоения 
классности водителю автомобиля

2.1. Основными критериями для присвоения классности водите-
лю автомобиля являются:

2.1.1 3 класс устанавливается при приеме на работу в учреждение 
водителем легкового автомобиля всех типов и марок, отнесенных к 
категории транспортных средств «В».

2.1.2 2 класс устанавливается при условии управления водителем 
легковыми и грузовыми автомобилями всех типов и марок, отнесен-
ными к категориям транспортных средств «В», «С» и «Е», или управ-
ление автобусами, отнесенными к категории транспортных средств 
«Д» или «Д» и «Е», а также при непрерывном стаже работы не менее 
трех лет в качестве водителя автомобиля 3 класса в учреждении, и 
знании:

2.1.2.1 назначения, устройства, принципа действия, работы и об-
служивания агрегатов, механизмов и приборов автомобилей, отне-
сенных к категориям транспортных средств «B», «C» и «E»;

2.1.2.2 признаков, причин, опасных последствий, способов опре-
деления и устранения неисправностей транспортного средства;

2.1.2.3 объема, периодичности и основных правил выполнения 
работ по техническому обслуживанию;

2.1.2.4 способов увеличения межремонтных пробегов автомоби-
лей;

2.1.2.5 особенностей организации технического обслуживания и 
ремонта автомобилей в полевых условиях;

2.1.2.6 особенностей организации междугородных перевозок, 
режима работы водителей;

2.1.2.7 элементов дороги, их влияния на безопасность движения;
2.1.2.8 основных понятий из теории движения автомобиля;
2.1.2.9 способов увеличения пробега автомобильных шин и срока 

службы аккумуляторных батарей.
2.1.3. 1 класс устанавливается при условии управления водите-

лем легковыми и грузовыми автомобилями и автобусами всех типов 
и марок, отнесенными к категориям транспортных средств «В», «С», 
«Д» и «Е», а также при непрерывном стаже работы не менее двух лет 
в качестве водителя автомобиля 2 класса в учреждении, и знании:

2.1.3.1 назначения, устройства и правил технического обслужива-
ния автомобилей;

2.1.3.2 влияния отдельных эксплуатационных показателей работы 
автомобилей на себестоимость перевозок;

2.1.3.3 способов обеспечения высокопроизводительного и эко-
номного использования подвижного состава;

2.1.3.4 основных технико-эксплуатационных качеств подвижного 
состава и их влияния на безопасность движения;

2.1.3.5 элементов теории автомобиля.
2.2. Ранее установленный уровень квалификации водителя по 

приказу учреждения может быть подтвержден или пересмотрен.

3. Порядок деятельности квалификационной комиссии
по присвоению классности водителя автомобиля

3.1. Для присвоения классности водителю в учреждении соз-
дается по заявлению работника или по инициативе руководителя 
временно-действующая комиссия о присвоении, подтверждении 
классности водителям (далее комиссия) в составе пяти человек: 
председателя, секретаря и трех членов комиссии.

3.2. На рассмотрение комиссии предоставляется следующий па-
кет документов:

- копия водительского удостоверения работника;
- копия трудовой книжки работника.
3.3. В течение 14 календарных дней со дня поступления вышеу-

казанных документов комиссия принимает решение о присвоении, 
подтверждении классности водителя.

3.4. Решение комиссии о присвоении, подтверждении классности 
водителя оформляется протоколом заседания комиссии, на основа-
нии которого издается приказ учреждения.

4. Порядок назначения выплаты за классность
Ежемесячная выплата за классность водителю устанавливается в 

следующих размерах:
- водителю 1-го класса – в размере 25% должностного оклада;
- водителю 2-го класса – в размере 10% должностного оклада.

5. Порядок контроля и ответственность за соблюдение 
порядка присвоения классности водителям 

5.1. С приказом учреждения о присвоении или изменении уров-
ня классности водителю документовед знакомит работника под ро-
спись.

5.2. Ответственность за соблюдение порядка присвоения уровня 
классности водителям, определенного настоящим Положением, воз-
лагается на руководителя учреждения.

5.3. Выплаты, установленные в соответствии с настоящим Поло-
жением, включаются в средний заработок для оплаты ежегодных 
отпусков и в других случаях, предусмотренных законодательством.

Приложение 2
к Положению о системе оплаты труда

и стимулирования работников 
Муниципального казенного учреждения

«Чайковское управление капитального
 строительства»

Положение о порядке присвоения классности водителям и назначения 
выплаты за классность водителю автомобиля Муниципального казенного 

учреждения «Чайковское управление капитального строительства»

2.1. Первый квалификационный уровень Водитель автомобиля 8193,00
3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

3.1. Первый квалификационный уровень Документовед 6928,00
3.2. Второй квалификационный уровень Инженер по надзору за строительством II категории

Экономист по планированию II категории
7115,00
7812,00

3.3. Третий квалификационный уровень Инженер по надзору за строительством I категории
Экономист по планированию I категории 
Юрисконсульт I категории
Инженер сметчик I категории
Контрактный управляющий

8174,00
8174,00
7959,00
8174,00
8174,00

4. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четверного уровня»
4.1. Второй квалификационный уровень Главный инженер 8845,00
4.2. Третий квалификационный уровень Директор

Заместитель директора по производству
27025,00
18918,00
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Ожидаемые результаты 
реализации Подпро-
граммы

Наименование показателя Ед. изм. 2019 2020 2021
Доля муниципальных служащих подлежащих аттестации, соответствующих 
замещаемой должности

% 100 100 100

Доля служащих, прошедших обучение от общего количества служащих ад-
министрации Чайковского городского округа

% Не 
менее 

83

Не 
менее 

85

Не 
менее 

85
Доля муниципальных служащих, премированных по результатам труда на 
основании оценки показателей результативности деятельности

% 100 100 100

Доля правомерно назначенной пенсии за выслугу лет % 100 100 100
Доля проанализированных сведений граждан, претендующих на замеще-
ние должности муниципальной службы и муниципальных служащих в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации

% 100 100 100

изложить в новой редакции:

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Подпрограммы

Наименование показателя Ед. изм. 2019 2020 2021 2022
Доля муниципальных служащих подлежащих аттестации, соответствующих 
замещаемой должности % 100 100 100 100

Доля служащих, прошедших обучение от общего количества служащих ад-
министрации Чайковского городского округа %

Не 
менее 

83

Не 
менее 

85

Не 
менее 

85

Не 
менее 

85
Доля муниципальных служащих, премированных по результатам труда на 
основании оценки показателей результативности деятельности % 100 100 100 100

Доля правомерно назначенной пенсии за выслугу лет % 100 100 100 100
Доля проанализированных сведений граждан, претендующих на замеще-
ние должности муниципальной службы и муниципальных служащих в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации

% 100 100 100 100

3. В Приложении 2 к муниципальной Программе «Подпрограмма «Повышение эффективности организационно-документационной дея-
тельности администрации  Чайковского городского округа» (далее - Подпрограмма):

3.1. В паспорте Подпрограммы позицию:

Объемы бюджетных ассигнований Всего, тыс.руб. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

местный бюджет 3 258,770 1 096,568 1081,101 1081,101

изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований Всего, тыс.руб. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

местный бюджет 4 339,871 1 096,568 1081,101 1081,101 1081,101

3.2. позицию:

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

Наименование показателя Ед.
Изм. 2019 2020 2021

Доля пользователей, работающих  в модифицированной системе электронного доку-
ментооборота % 100 100 100

Доля нарушений исполнительской дисциплины по исполнению поручений главы Чай-
ковского городского округа – главы администрации Чайковского городского округа, 
контролируемых документов, обращений граждан в ИСЭД  

% 11 10,8 10,8

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

% 100 100 100

Доля своевременно направленных для размещения нормативных правовых актов в 
Вестнике местного самоуправления», муниципальной газете «Огни Камы» и на офици-
альном сайте АЧГО от общего числа подлежащих размещению  

% 100 100 100

Доля своевременно опубликованных нормативных правовых актов в Вестнике мест-
ного самоуправления, муниципальной газете «Огни Камы» от общего числа подлежа-
щих публикации 

% 100 100 100

Доля своевременно направленных нормативных правовых актов в Регистр МНПА ПК, 
от общего числа подлежащих направлению % 100 100 100

Доля отделов требующих СМЭВ обеспеченных рабочим местом АРМ СИР. % 100 100 100
Доля пользователей имеющих доступ в интернет, ИСЭД АППК и к справочно – право-
вым информационным системам % 100 100 100

Доля муниципальных услуг, по которым приняты административные регламенты пре-
доставления услуги, соответствующие требованиям федерального законодательства 
от числа муниципальных услуг действующего Перечня  муниципальных услуг

% 100 100 100

Доля граждан, удовлетворенных качеством предоставления муниципальных услуг
%

не 
менее 

90

не 
менее 

90

не 
менее 

90
Среднее число обращений представителей бизнес- сообщества в АГЧ для получения 
одной мун.услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности % не бо-

лее 2
не бо-
лее 2

не бо-
лее 2

Время ожидания в очереди при обращении заявителя в АГЧ для получения мун.услуг
%

не 
более 

15

не 
более 

15

не 
более 

15
Доля муниципальных услуг, информация о которых содержится в  Федеральном  
реестре государственных услуг) далее – ФРГУ) % 100 100 100

Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципаль-
ных услуг в электронной форме %

не 
менее 

70

не 
менее 

70

не 
менее 

70

изложить в новой редакции:

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

Наименование показателя Ед.
Изм. 2019 2020 2021 2022

Доля пользователей, работающих  в модифицированной системе 
электронного документооборота % 100 100 100 100

Доля нарушений исполнительской дисциплины по исполнению 
поручений главы Чайковского городского округа – главы адми-
нистрации Чайковского городского округа, контролируемых до-
кументов, обращений граждан в ИСЭД  

% 11 10,8 10,8 10,8

Доля проектов нормативно – правовых актов, своевременно на-
правленных для размещения на официальном сайте для обсужде-
ния и выражения мнения населением  

% 100 100 100 100

Доля своевременно направленных для размещения нормативных 
правовых актов в Вестнике местного самоуправления», муници-
пальной газете «Огни Камы» и на официальном сайте АЧГО от об-
щего числа подлежащих размещению  

% 100 100 100 100

Доля своевременно опубликованных нормативных правовых ак-
тов в Вестнике местного самоуправления, муниципальной газете 
«Огни Камы» от общего числа подлежащих публикации 

% 100 100 100 100

Доля своевременно направленных нормативных правовых ак-
тов в Регистр МНПА ПК, от общего числа подлежащих направ-
лению 

% 100 100 100 100

Доля отделов требующих СМЭВ обеспеченных рабочим местом 
АРМ СИР. % 100 100 100 100

Доля пользователей имеющих доступ в интернет, ИСЭД АППК и к 
справочно – правовым информационным системам % 100 100 100 100

Доля муниципальных услуг, по которым приняты административ-
ные регламенты предоставления услуги, соответствующие требо-
ваниям федерального законодательства от числа муниципальных 
услуг действующего Перечня  муниципальных услуг

% 100 100 100 100

Доля граждан, удовлетворенных качеством предоставления му-
ниципальных услуг % не менее 

90
не менее 

90
не менее 

90
не менее 

90
Среднее число обращений представителей бизнес- сообщества 
в АЧГО для получения одной мун.услуги, связанной со сферой 
предпринимательской деятельности

% не бо-
лее 2

не бо-
лее 2

не бо-
лее 2

не бо-
лее 2

Время ожидания в очереди при обращении заявителя в АЧГО для 
получения мун.услуг % не более 

15
не более 

15
не более 

15
не более 

15
Доля муниципальных услуг, информация о которых содержится в  
Федеральном  реестре государственных услуг) далее – ФРГУ) % 100 100 100 100

Доля граждан, использующих механизм получения государствен-
ных и муниципальных услуг в электронной форме % не менее 

70
не менее 

70
не менее 

70
не менее 

70

4. В Приложении 3 к муниципальной Программе «Подпрограмма «Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности 
администрации  Чайковского городского округа» (далее - Подпрограмма):

4.1. В паспорте Подпрограммы позицию:

Объемы бюджетных ассигнований Всего, тыс.руб. 2019 г. 2020 г. 2021 г.
местный бюджет 7 599,261 2 352,863 2 658,662 2 587,736

изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований Всего, тыс.руб. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.
местный бюджет 10 186,997 2 352,863 2 658,662 2 587,736 2 587,736

4.2. позицию:

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

Наименование показателя Ед.
Изм. 2019 2020 2021

Доля размещенной информации на официальном сайте администрации  от общего коли-
чества информации предоставленной структурными подразделениями для размещения 
на официальном сайте  в соответствии с федеральным законодательством  

% 100 100 100

Доля перенесенного контента с сайтов поселений Чайковского муниципального района на 
общий сайт Чайковского городского округа

% 100 - -

Наличие сайта МАУ «Редакция газеты «Огни Камы» шт. 1 1 1
Доля информационных сообщений в СМИ о деятельности администрации, популяризиру-
ющих экономический, инвестиционный, культурный, интеллектуальный потенциал райо-
на,  до 70% процентов от общего количества сообщений (материалов) в соответствии с 
утвержденным медиа-планом;

% 70 70 70

Количество победителей муниципального конкурса журналистского мастерства. чел. 4 4 4

изложить в новой редакции:

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

Наименование показателя Ед.
Изм. 2019 2020 2021 2022

Доля размещенной информации на официальном сайте администрации  от общего 
количества информации предоставленной структурными подразделениями для раз-
мещения на официальном сайте  в соответствии с федеральным законодательством  

% 100 100 100 100

Доля перенесенного контента с сайтов поселений Чайковского муниципального 
района на общий сайт Чайковского городского округа

% 100 - - -

Наличие сайта МАУ «Редакция газеты «Огни Камы» шт. 1 1 1 1
Доля информационных сообщений в СМИ о деятельности администрации, популя-
ризирующих экономический, инвестиционный, культурный, интеллектуальный по-
тенциал района,  до 70% процентов от общего количества сообщений (материалов) 
в соответствии с утвержденным медиа-планом;

% 70 70 70 70

Количество победителей муниципального конкурса журналистского мастерства. чел. 4 4 4 4

5. В приложении 4 к муниципальной Программе «Подпрограмма «Организация и развитие архивного дела на территории Чайковского 
городского округа» (далее - Подпрограмма): 

5.1. в Паспорте  Подпрограммы позицию:

Объемы бюджетных ассигнований
Всего, тыс.руб. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

Всего 13 386,518 5 476,068 3 955,225 3 955,225
Местный бюджет 12 447,218 5 162,968 3 642,125 3 642,125
Краевой бюджет 939,300 313,100 313,100 313,100

изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований Всего, тыс.руб. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.
Всего 17 360,943 5 476,068 3 961,625 3961,625 3961,625

Местный бюджет 16 089,343 5 162,968 3 642,125 3 642,125 3642,125
Краевой бюджет 1 271,600 313,100 319,500 319,500 319,500

5.2. позицию:

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

Наименование показателя Ед.
Изм. 2019 2020 2021

Доля приема и описания документов постоянного хранения и по личному  составу, % % 100 100 100
Количество приобретенных и установленных стеллажей шт. 10 10 10
Количество закартонированных документов ед. хр. 50 50 50
Количество приобретенных и установленных стеллажей шт. 10 10 10
Количество помещений архива обеспеченных современными системами пожаротушения ед 0 0 0
Доля внесенной информации в базы данных «Архивный фонд»(4 версия) % 100 100 100
Доля оцифрованных документов, от числа подлежащих оцифровке % 5 15 15

изложить в новой редакции:

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

Наименование показателя Ед.
Изм. 2019 2020 2021 2022

Доля приема и описания документов постоянного хранения и по личному  составу, % % 100 100 100 100
Количество приобретенных и установленных стеллажей шт. 10 10 10 10
Количество закартонированных документов ед. хр. 50 50 50 50
Количество приобретенных и установленных стеллажей шт. 10 10 10 10
Количество помещений архива обеспеченных современными системами пожаротушения ед 0 0 0 0
Доля внесенной информации в базы данных «Архивный фонд»(4 версия) % 100 100 100 100
Доля оцифрованных документов, от числа подлежащих оцифровке % 5 15 15 15

6. В приложении 5 к муниципальной Программе «Подпрограмма «Организация и усовершенствование деятельности отдела ЗАГС Чайков-
ского городского округа» (далее - Подпрограмма): 

6.1. в Паспорте  Подпрограммы позицию:

Объемы бюджетных ассигнований Всего, тыс.руб. 2019 г. 2020 г. 2021 г.
Всего 13 980,600 4 223,700 4 646,100 5110,800

федеральный бюджет 13 980,600 4 223,700 4 646,100 5110,800

изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований Всего, тыс.руб. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.
Всего 20 002,50 4 223,700 5046,100 5 110,800 5621,900

федеральный бюджет 20 002,50 4 223,700 5046,100 5 110,800 5621,900

6.2.  позицию:

Ожидаемые 
результаты

Наименование показателя Ед. изм. 2019 2020 2021
Удовлетворенность граждан при получении государственной услуги % 100 100 100
Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме

% 50 60 70

Количество организаций ед. 17 20 23
Доля нарушений и предписаний кол-во 0 0 0
Процент актовых записей, прошедших конвертацию % 70 90 100
Доля пользователей, имеющих доступ к системе ЕГР ЗАГС чел. 5 5 5

изложить в новой редакции:

Ожидаемые 
результаты

Наименование показателя Ед. изм. 2019 2020 2021 2022
Удовлетворенность граждан при получении государственной услуги % 100 100 100 100
Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муници-
пальных услуг в электронной форме

% 50 60 70 70

Количество организаций ед. 17 20 23 23
Доля нарушений и предписаний кол-во 0 0 0 0
Процент актовых записей, прошедших конвертацию % 70 90 100 100
Доля пользователей, имеющих доступ к системе ЕГР ЗАГС чел. 5 5 5 5

7. В приложении 6 к муниципальной Программе «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» (далее - Подпрограмма): 
7.1. в Паспорте  Подпрограммы позицию:

Объемы бюджетных 
ассигнований

Всего, тыс.руб. 2019 г. 2020 г. 2021 г.
Всего 203 548,737 67 521,001 68 013,368 68 014,368
Местный бюджет 202 882,837 67 342,501 67 770,168 67 770,168
Краевой бюджет 610,500 160,900 224,800 224,800
федеральный бюджет 55,400 17,600 18,400 19,400

изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных 
ассигнований

Всего, тыс.руб. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г
Всего 265 320,982 67 584,901 66 859,647 65 347,617 65 528,817
Местный бюджет 264 420,682 67 342,501 66 694,547 65 191,817 65 191,817
Краевой бюджет 616,000 224,800 130,400 130,400 130,400
Федеральный бюджет 284,300 17,600 34,700 25,400 206,600

7.2.  позицию: 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

Наименование показателя Ед. изм. 2019 2020 2021
Уровень достижения показателей подпрограмм, ответственными 
исполнителями которых являются структурные подразделения АЧМР

% не менее 
90

не менее 
90

не менее 
90

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности руб. - - -
Количество составленных протоколов шт. 370 380 380
Доля  вынесенных постановлений и (или) определений к количеству 
составленных протоколов 

% 85 90 95

Участие в Совете муниципальных образований ПК да/нет да да да
Доля уведомленных граждан о включении в списки кандидатов в 
присяжные заседатели от общего числа подлежащих уведомлению

% 100 100 100



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ № 4, 14 февраля 2020 г. 18181818

Приложение 7
к муниципальной программе

«Совершенствование муниципального управления
Чайковского городского округа»

Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы
«Совершенствование муниципального управления Чайковского городского округа»

Наименование задачи, мероприятий Исполнитель Источник 
финансирования

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

Всего

в том числе

Наименование   показателя 

ед
. и

зм
.

Ба
зо

во
е 

зн
ач

ен
ие план

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 13

Подпрграмма 1. Развитие муниципальной службы в администрации Чайковского городского округа 

Цель Подпрограммы: обеспечение органа местного самоуправления «администрация  Чайковского городского округа » высококвалифицированным кадровым составом и повышение престижа муниципальной службы

Задача 1. 1. Формирование эффективной управленческой команды

1. Организация и проведение аттестации Отдел муниципаль-
ной службы

Местный бюджет Финансирование не требуется Доля муниципальных служащих подлежащих атте-
стации, соответствующих замещаемой должности

% 100 100 100 100 100

Итого по задаче 1.1. Местный бюджет 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 
профессиональной переподготовки, повышения квалификации, се-
минаров.

Отдел муниципаль-
ной службы

Местный бюджет 3 721,600 930,400 930,400 930,400 930,400 Доля служащих, прошедших обучение от общего 
количества служащих администрации города Чай-
ковского 

% 81,1 не 
менее 

83

не 
менее 

85

не 
менее 

85

не 
менее 

85

Итого по задаче 1.2. Местный бюджет 3 721,600 930,400 930,400 930,400 930,400              

Задача 1.3. Управление результативностью муниципальных служащих

1.3.1. Внедрение эффективной системы мотивации деятельности му-
ниципальных служащих

Отдел муниципаль-
ной службы

Местный бюджет 10 160,103 2 478,834 2 560,423 2 560,423 2 560,423 Доля муниципальных служащих, премированных по 
результатам труда на основании оценки показателей 
результативности деятельности

% 100 100 100 100 100

Итого по задаче 1.3. Местный бюджет 10 160,103 2 478,834 2 560,423 2 560,423 2 560,423              

Задача 1.4. Пенсионное обеспечение за выслугу лет лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы 

1.4.1. Установление и своевременная выплата пенсии за выслугу лет Отдел муниципаль-
ной службы

Местный бюджет 62 149,126 13 844,303 15 994,353 16 155,235 16 155,235 Доля правомерно назначенной пенсии за выслугу 
лет

% 100 100 100 100 100

Итого по задаче 1.3. Местный бюджет 62 149,126 13 844,303 15 994,353 16 155,235 16 155,235              

Задача 1.5. Профилактика коррупционных и иных правонарушений на муниципальной служб

1.5.1. Организация и проведение работы, направленной на анализ 
сведений граждан, претендующих на замещение должности муници-
пальной службы и муниципальных служащих в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации

Отдел муниципаль-
ной службы

Местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Доля проанализированных сведений граждан, пре-
тендующих на замещение должности муниципальной 
службы и муниципальных служащих в соответствии с 
законодательством Российской Федерации (%).

% 100 100 100 100 100

Итого по задаче 1.3. Местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000              

Итого по Подпрограмме 1

Всего:   76 030,829 17 253,537 19 485,176 19 646,058 19 646,058              

местный б-т   76 030,829 17 253,537 19 485,176 19 646,058 19 646,058              

краевой б-т   0 0 0 0 0              

Подпрограмма 2. Повышение эффективности организационно-документационной деятельности администрации  Чайковского городского округа

Цели Подпрограммы: 1.Повышение оперативности и качества работы с документами, упорядочение  документооборота, обеспечение контроля исполнения. Сокращение сроков прохождения и исполнения документов. Повышение уровня открытости и доступности к проектам 
нормативных правовых актов администрации  Чайковского городского округа принятым НПА  администрации  Чайковского городского округа. 2. Повышение эффективности от внедрения информационных технологий. 3.Повышение качества и доступности муниципальных услуг.

Задача 2.1. Обеспечение единого порядка работы с документами: служебной корреспонденцией, правовыми актами, обращениями граждан.    

2.1.1. Создание условий для перехода от традиционного бумажного 
документооборота к электронной безбумажной технологии

Управление делами Местный бюджет Финансирование не требуется Доля пользователей, работающих  в модифициро-
ванной системе электронного документооборота 

% 0 100 100 100 100

Итого по задаче 2.1. Местный бюджет 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 гла-
вы городского округа – главы администрации  Чайковского город-
ского округа, контролируемых документов, обращений граждан

Управление делами Местный бюджет Финансирование не требуется Доля нарушений исполнительской дисциплины по 
исполнению поручений главы городского округа 
– главы администрации  Чайковского городского 
округа, контролируемых документов, обращений 
граждан в ИСЭД  

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

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

Задача 2.3. Обеспечение открытости и доступности к проектам нормативных правовых актов администрации Чайковского городского округа принятым нормативным правовым актам  администрации  Чайковского городского округа

2.3.1. Направление для размещения проектов нормативных право-
вых актов  администрации  Чайковского городского округа на офи-
циальном сайте

Управление делами Местный бюджет Финансирование не требуется Доля проектов нормативно – правовых актов, своев-
ременно направленных для размещения на офици-
альном сайте для обсуждения и выражения мнения 
населением  

% 100 100 100 100 100

2.3.2. Направление для размещения принятых нормативных право-
вых актов муниципального образования «Чайковский городской 
округ» в Вестнике местного самоуправления», муниципальной газете 
«Огни Камы» и на официальном сайте администрации  Чайковского 
городского округа

Управление делами Местный бюджет Финансирование не требуется Доля своевременно направленных для размещения 
нормативных правовых актов в Вестнике местно-
го самоуправления», муниципальной газете «Огни 
Камы» и на официальном сайте  администрации  
Чайковского городского округа от общего числа 
подлежащих размещению  

% 100 100 100 100 100

2.3.3. Опубликование (обнародование) правовых актов муниципаль-
ного образования «Чайковский городской округ» в Вестнике местно-
го самоуправления», муниципальной газете «Огни Камы»

Редакция газеты 
«Огни Камы»

Местный бюджет 4339,871 1 096,568 1 081,101 1 081,101 1 081,101 Доля своевременно опубликованных нормативных 
правовых актов в Вестнике местного самоуправле-
ния, муниципальной газете «Огни Камы» от общего 
числа подлежащих публикации 

% 100 100 100 100 100

2.3.4. Направление принятых нормативных правовых актов в Регистр 
МНПА Пермского края

Управление делами Местный бюджет Финансирование не требуется Доля своевременно направленных нормативных 
правовых актов в Регистр МНПА ПК, от общего числа 
подлежащих направлению 

% 100 100 100 100 100

Итого по задаче 2.3. Местный бюджет 4339,871 1 096,568 1081,101 1081,101 1081,101              

Задача 2.4. Повышение эффективности программного обеспечения, развития систем электронного документооборота, межведомственного взаимодействия и доступности пользователей к сети интернет, справочно – правовым информационным системам

2.4.1. Создание и поддержание изолированной защищенной сети 
СМЭВ и создание новых рабочих мест для СИР

Управление делами Местный бюджет Финансирование не требуется Доля отделов требующих СМЭВ обеспеченных рабо-
чим местом АРМ СИР.

% 100 100 100 100 100

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

Управление делами Местный бюджет Финансирование не требуется Доля пользователей имеющих доступ в интернет, 
ИСЭД АППК и к справочно – правовым информаци-
онным системам

% 100 100 100 100 100

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

Задача 2.5. Управление качеством предоставления муниципальных услуг

2.5.1. Создание системы предоставления муниципальных услуг Управление делами Местный бюджет Финансирование не требуется Доля муниципальных услуг, по которым приняты 
административные регламенты предоставления ус-
луги, соответствующие требованиям федерального 
законодательства от числа муниципальных услуг 
действующего Перечня муниципальных услуг

% 0 100 100 100 100

Доля граждан, удовлетворенных качеством предо-
ставления муниципальных услуг

% 90 не 
менее 

90

не 
менее 

90

не 
менее 

90

не 
менее 

90

Среднее число обращений представителей бизнес- 
сообщества в  администрации города Чайковского 
для получения одной мун.услуги, связанной со сфе-
рой предпринимательской деятельности

% 2 не бо-
лее 2

не бо-
лее 2

не бо-
лее 2

не бо-
лее 2

Время ожидания в очереди при обращении заявите-
ля в  администрации города Чайковского для полу-
чения мун.услуг

% 15 не 
более 

15

не 
более 

15

не 
более 

15

не 
более 

15

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

Задача 2.6. Повышение доступности и качества муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде

2.6.1.Размещение информации об оказании муниципальных услуг 
администрации города Чайковского  в Федеральном  реестре госу-
дарственных услуг (ФРГУ)

ОФО  администра-
ции  Чайковского 
городского округа

Местный бюджет Финансирование не требуется Доля муниципальных услуг, информация о которых 
содержится в ФРГУ

% 82 100 100 100 100

2.6.2. Популяризация получения государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме посредством Портала  Госуслуги

ОФО  администра-
ции  Чайковского 
городского округа

Местный бюджет Финансирование не требуется Доля граждан, использующих механизм получения 
государственных и муниципальных услуг в элек-
тронной форме

% 52 не 
менее 

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              

Итого по Подпрограмме 2 Всего: 4 339,871 1 096,568 1 081,101 1 081,101 1 081,101              

местный б-т 4 339,871 1 096,568 1 081,101 1 081,101 1 081,101              

краевой б-т 0 0 0 0 0              

Подпрограмма 3 Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности администрации города Чайковского 

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

изложить в новой редакции:

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

Наименование показателя Ед. изм. 2019 2020 2021 2022
Уровень достижения показателей подпрограмм, ответственными испол-
нителями которых являются структурные подразделения АЧГО

% не ме-
нее 90

не ме-
нее 90

не ме-
нее 90

не ме-
нее 90

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности руб. - - - -
Количество составленных протоколов шт. 370 380 380 380
Доля  вынесенных постановлений и (или) определений к количеству со-
ставленных протоколов 

% 85 90 95 95

Участие в Совете муниципальных образований ПК да/ нет да да да да
Доля уведомленных граждан о включении в списки кандидатов в при-
сяжные заседатели от общего числа подлежащих уведомлению

% 100 100 100 100

».
8. Приложение 7 «Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы «Совершенство-

вание муниципального управления Чайковского  городского округа»» Программы изложить в новой редакции:
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Задача 3. 1.  Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления, в т.ч. раскрытия информации свободного доступа путем размещения на официальном сайте администрации Чайковского городского округа и на сайте МАУ «Редакция «Огни Камы»

3. 1.1. Размещение информации на официальном сайте Чайковского 
городского округа, обеспечивающей открытость деятельности адми-
нистрации  Чайковского городского округа в соответствии с требова-
ниями федерального законодательства 

Сектор по связям с 
общественностью  
а д м и н и с т р а ц и и  
Чайковского город-
ского округа  

Местный бюджет 553,600 92,800 153,600 153,600 153,600 Доля размещенной информации на официальном 
сайте Чайковского городского округа от общего 
количества информации предоставленной струк-
турными подразделениями для размещения на 
официальном сайте  в соответствии с федеральным 
законодательством  

% 90 100 100 100 100

3.1.2. Модернизация официального сайта администрации Чайков-
ского муниципального района (в связи с объединением всех муни-
ципальных образований Чайковского муниципального района)

Сектор по связям с 
общественностью  
а д м и н и с т р а ц и и  
Чайковского город-
ского округа

Местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Доля перенесенного контента с сайтов поселений 
Чайковского муниципального района на общий сайт 
Чайковского городского округа

% 0 100 - - -

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

Сектор по связям с 
общественностью  
Администрации го-
рода Чайковского  

Местный бюджет 200,000 50,000 50,000 50,000 50,000 Наличие сайта МАУ «Редакция газеты «Огни Камы» шт. 1 1 1 1 1

Итого по задаче 3.1. Местный бюджет 753,600 142,800 203,600 203,600 203,600              

Задача 3.2 Объективное и всестороннее освещение социально-экономического развития Чайковского городского округа в городских, региональных и федеральных средствах массовой информациии и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.2.1. Подготовка и размещение информации о деятельности адми-
нистрации  Чайковского городского округа  в печатных СМИ (город-
ского, регионального и федерального уровня), на телевидении

Сектор по связям с 
общественностью 
а д м и н и с т р а ц и и  
Чайковского город-
ского округа  

Местный бюджет 9 280,197 2 171,763 2 416,762 2 345,836 2 345,836 Доля информационных сообщений в СМИ о дея-
тельности администрации города Чайковского, по-
пуляризирующих экономический, инвестиционный, 
культурный, интеллектуальный потенциал района,  
до 70% процентов от общего количества сообщений 
(материалов) в соответствии с утвержденным меди-
а-планом;

% 70 70 70 70 70

Итого по задаче 3.2.   Местный бюджет 9 280,197 2 171,763 2416,762 2345,836 2345,836              

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

3.3.1.  Подготовка и проведение муниципального конкурса для жур-
налистов

Сектор по связям с 
общественностью  
а д м и н и с т р а ц и и  
Чайковского город-
ского округа

Местный бюджет 153,200 38,300 38,300 38,300 38,300 Количество победителей муниципального конкурса 
журналистского мастерства.

чел. 4 4 4 4 4

Итого по задаче 3.3.   Местный бюджет 153,200 38,300 38,300 38,300 38,300              

Итого по Подпрограмме 3
Всего: 10 186,997 2 352,863 2 658,662 2 587,736 2 587,736              

местный б-т 10 186,997 2 352,863 2 658,662 2 587,736 2 587,736              

Подпрограмма 4. Организация и развитие архивного дела на территории Чайковского городского округа

Цель Подпрограммы: – обеспечение хранения, комплектования, учета и использование архивных документов, образовавшихся и образующихся в деятельности органов местного самоуправления, организаций, отнесенных к муниципальной собственности, а также архивных фондов 
и архивных документов юридических и физических лиц, переданных на законном основании в муниципальную собственность; - хранение, комплектование , учет и использование документов государственной части Архивного фонда Пермского края.

Задача 4.1. Осуществление контроля за  соблюдением архивного законодательства организациями – источниками комплектования

4.1.1. Работа с источниками комплектования МБУ «Архив ЧГО» Местный бюджет Финансирование не требуется Доля приема и описания документов постоянного 
хранения и по личному  составу, %

% 100 100 100 100 100

Итого по задаче 4.1. Местный бюджет                        

Задача 4.2. Приведение в нормативное состояние материально-технической базы для хранения архивных документов

4.2.1. Обеспечение хранения, комплектования, учета и использова-
ния архивных документов Чайковского городского округа

МБУ «Архив ЧГО» Местный бюджет 15 374,643 4 448,268 3 642,125 3 642,125 3 642,125 Количество приобретенных и установленных стел-
лажей

шт. 0 10 10 10 10

Количество закартонированных документов ед. хр. 0 50 50 50 50

4.2.2. Обеспечение хранения, комплектования, учета и использова-
ния архивных документов государственной части документов архив-
ного фонда Пермского края

МБУ «Архив ЧГО» Краевой бюджет 1 271,600 313,100 319,500 319,500 319,500 Количество приобретенных и установленных стел-
лажей

шт. 10 10 10 10 10

Количество приобретенных архивных коробов шт. 50 50 50 50 50

Итого по задаче 4.2. Местный бюджет 15 374,643 4 448,268 3 642,125 3 642,125 3 642,125              

Краевой бюджет 1 271,600 313,100 319,500 319,500 319,500              

Задача 4.3. Повышение уровня безопасности и сохранности архивных фондов

4.3.1. Обеспечение вновь выделенных площадей  современными ав-
томатизированными системами пожаротушения

МБУ «Архив ЧГО» Местный бюджет           Количество помещений архива обеспеченных со-
временными системами пожаротушения

ед 0 0 0 0 0

Итого по задаче 4.3. Местный бюджет                        

Задача 4.4. Пополнение и актуализация баз данных для обеспечения хранения, комплектования, учета и использования архивных документов

4.4.1. Внесение информации в базы данных «Архивный фонд» (4 вер-
сия)

МБУ «Архив ЧГО» Местный бюджет   Доля внесенной информации в базы данных «Архив-
ный фонд»(4 версия) 

% 0 100 100 100 100

4.4.2. Создание базы данных (электронный архив) МБУ «Архив ЧГО» Местный бюджет 714,700 714,700 0,000 0,000 0,000 Доля оцифрованных документов, от числа подлежа-
щих оцифровке

% 0 5 15 15 15

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

Итого по Подпрограмме 4 Всего: 17 360,943 5 476,068 3 961,625 3 961,625 3 961,625              

местный б-т 16 089,343 5 162,968 3 642,125 3 642,125 3 642,125              

краевой б-т 1 271,600 313,100 319,500 319,500 319,500              

Подпрограмма 5. Организация и усовершенствование деятельности отдела ЗАГС Чайковского городского округа

Цель подпрограммы: Обеспечение государственной регистрации актов гражданского состояния и иных юридически значимых действий на территории Чайковского муниципального района в соответствии с законодательством Российской Федерации; осуществле-
ние 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 граждан-ского состояния 
и иных юридически значимых действий на территории Чайковского 
городского округа в соответствии с законодательством Российской 
Федерации

Отдел ЗАГС Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

20 002,500 4 223,700 5 046,100 5 110,800 5 621,900 Удовлетворенность граждан при получении госу-
дарственной услуги

% 100 100 100 100 100

5.1.2. Повышение качества и оперативности обслуживания населе-
ния за счёт внедрения информационных и коммуникационных тех-
нологий.

Отдел ЗАГС Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

финансирование не требуется Доля граждан, использующих механизм получения 
государственных и муниципальных услуг в элек-
тронной форме

% 40 50 60 70 70

5.1.3. Организация взаимодействия с заинтересованными испол-
нительными органами государственной и муниципальной власти 
Пермского края, органами местного самоуправления, иными заинте-
ресованными организациями.

Отдел ЗАГС Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

финансирование не требуется Количество организаций ед. 15 17 20 23 23

Итого по задаче 5.1     20 002,50 4 223,70 5 046,10 5 110,80 5 621,90              

Задача 5.2. Создание и обеспечение сохранности архивного фонда записей актов гражданского состояния отдела ЗАГС

 5.2.1. Осуществление контроля за соблюдением архивного законо-
дательства

отдел ЗАГС Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

финансирование не требуется Доля нарушений и предписаний кол-во 
предпи-

саний

0 0 0 0 0

5.2.3.Приведение  актовых записей на бумажном носителе в элек-
тронный вид

отдел ЗАГС Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

финансирование не требуется Процент актовых записей, прошедших конвертацию % 60 70 90 100 100

Итого по задаче 5.2 0 0 0 0 0              

Задача 5.3.Качественное обеспечение реализации проекта по созданию государственной информационной системы ЕГР ЗАГС

5.3.1. Материально-техническое оснащение, соответствующее совре-
менным требованиям

Отдел ЗАГС Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

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

чел. 5 5 5 5 5

Итого по задаче 5.3   Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

0 0 0 0 0              

Итого по Подпрограмме 5   Всего: 20 002,50 4 223,70 5 046,10 5 110,80 5 621,90              

  федеральный б-т 20 002,50 4 223,70 5 046,10 5 110,80 5 621,90              

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 самоу-
правления

Управление делами Местный бюджет 263 515,682 67 157,501 66 454,547 64 951,817 64 951,817 Уровень достижения показателей подпрограмм, 
ответственными исполнителями которых являются 
структурные подразделения администрация  Чай-
ковского городского округа

% 90 не 
менее 

90

не 
менее 

90

не 
менее 

90

не 
менее 

90

Отсутствие просроченной кредиторской задолжен-
ности

руб. - - - - -

6.1.2. Составление протоколов об административных правонаруше-
ниях

Правовое управ-
ление

Краевой бюджет 254,700 63,900 63,600 63,600 63,600 Количество составленных протоколов шт. 0 370 380 380 380

6.1.3. Организация деятельности административных комиссий А д м и н и с т р а ц и я 
Чайковского город-
ского округа

Краевой бюджет 361,300 160,900 66,800 66,800 66,800 Доля  вынесенных постановлений и (или) определе-
ний к количеству составленных протоколов 

% 0 85 90 95 95

6.1.4. Обеспечение участия в Совете муниципальных образований ПК Управление делами Местный бюджет 905,000 185,000 240,000 240,000 240,000 Участие в Совете муниципальных образований ПК да/нет да да да да да

6.1.5.Обеспечение деятельности по составлению списков кандида-
тов в присяжные заседатели

Управление делами Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

284,300 17,600 34,700 25,400 206,600 Доля уведомленных граждан о включении в списки 
кандидатов в присяжные заседатели от общего чис-
ла подлежащих уведомлению

% 100 100 100 100 100

Итого по задаче 6.1. Местный бюджет 264 420,682 67 342,501 66 694,547 65 191,817 65 191,817              

Краевой бюджет 616,000 224,800 130,400 130,400 130,400              

Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

258,900 17,600 34,700 25,400 206,600              

Итого по Подпрограмме 6 Всего: 265 320,982 67 584,901 66 859,647 65 347,617 65 528,817              

местный б-т 264 420,682 67 342,501 66 694,547 65 191,817 65 191,817              

краевой б-т 616,000 224,800 130,400 130,400 130,400              

федеральный б-т 284,300 17,600 34,700 25,400 206,600              

Итого по Программе

Всего: 393 242,122 97 987,637 99 092,311 97 734,937 98 427,237              

местный б-т 371 067,722 93 208,437 93 561,611 92 148,837 92 148,837              

краевой б-т 1 887,600 537,900 449,900 449,900 449,900              

федеральный б-т 20 286,800 4 241,300 5 080,800 5 136,200 5 828,500              
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С более подробной информацией по Схемам размещения нестационарных торговых объектов Чайковского городского округа можно ознакомится
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Приложение 1

к постановлению администрации 
города Чайковского 

от 26.07.2019 № 1305

Схема размещения нестационарных торговых объектов Чайковского городского округа (адресный перечень, часть 1)
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Собственник земельного участка, здания, строения, сооружения, 
на (в) котором расположен нестационарный торговый объект 

Кадастровый 
номер земельного 

участка, здания, 
строения, соору-

жения, на (в) кото-
ром расположен 
нестационарный 
торговый объект 

(при наличии)

Статус 
нестаци-
онарного 
торгового 

объекта 
(муници-
пальный/
частный)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
001 Ул. Камская павильон Мясо и мясная продукция 100,0 100,0 Земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена - частный
002 Ул. Камская павильон Непродовольственные товары 54,7 54,7 Земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена - частный
003 Ул. Камская павильон Овощи и фрукты 50,2 50,2 Земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена - частный
004 Ул. Камская павильон Непродовольственные товары 157,8 157,8 Земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена - частный
005 Ул. Камская павильон Общественное питание и продукция обще-

ственного питания
57,3 57,3 Земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена - частный

006 Ул. Советская, возле дома № 34 павильон Мясо и мясная продукция 91,4 91,4 Земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена 59:12:0010243:45 частный
007 Ул. Советская, возле дома № 43а, за торговым домом 

«Третий Рим»
павильон Цветы и другие растения 30,0 30,0 Земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена - частный

008 Ул. Советская, возле дома № 30 павильон Рыба и морепродукты 50,0 50,0 Земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена - частный
009 Ул. Советская, возле торгового дома «Дельфин» павильон Цветы и другие растения 16,0 22,0 Земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена - частный
010 Ул. Гагарина, возле жилого дома № 15, с юго-восточ-

ной стороны дома
павильон Непродовольственные товары 40,0 40,3 Земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена 59:12:0010236:21 частный

011 Ул. Азина, напротив дома № 3/1 павильон Цветы и другие растения 75,0 100,0 Земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена - частный
012 Ул. Карла Маркса, возле дома № 52 киоск Печать 12,0 14,0 Земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена - частный
013 Ул. Карла Маркса, возле дома № 52 киоск Готовая еда (быстрое питание) 6,0 6,0 Земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена - частный
014 Ул. Вокзальная, вблизи а/к  № 14 «Импульс» павильон Непродовольственные товары 100,0 200,0 Земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена - частный
015 Ул. Вокзальная, вблизи а/к  № 14 «Импульс» павильон Цветы и другие растения 100,0 100,0 Земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена - частный
016 Ул. Вокзальная, бетонная  площадка около останов-

ки «Контейнерная»
павильон Непродовольственные товары 100,0 100,0 Земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена - частный

017 Ул. Вокзальная, бетонная  площадка около останов-
ки «Контейнерная»

павильон Цветы и другие растения 100,0 100,0 Земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена - частный

018 Ул. Вокзальная, за остановкой «Школьная» павильон Рыба и морепродукты 30,0 30,0 Земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена 59:12:0010404:72 частный
019 Ул. Вокзальная, остановка «Школьная», напротив 

дома №47
павильон Хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия 30,0 30,0 Земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена 59:12:0010343:36 Частный

020 Ул. Вокзальная, с юго-западной стороны дома № 55 Павильон Непродовольственные товары 88,0 95,0 Земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена 59:12:0010343:2994 частный
021 Ул. Вокзальная, за остановкой «Вокзальная» павильон Молоко и молочная продукция 184,8 333,0 Земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена 59:12:0010343:3120 частный
022 Ул. Вокзальная, с юго-восточной стороны автокоо-

ператива № 7
Павильон Овощи и фрукты 83,7 100,0 Земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена 59:12:0010404:75 частный

023 Ул. Ленина, в районе дома № 44 напротив «Сбербанк 
России»

павильон Мясо и мясная продукция 262,7 340,0 Земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена 59:12:0010343:68 частный

024 Ул. Ленина, возле дома № 39 павильон Молоко и молочная продукция 45,0 45,0 Земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена 59:12:0010330:20 частный
025 Ул. Карла Маркса, возле дома № 17 павильон Цветы и другие растения 41,3 41,3 Земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена 59:12:0010330:16 частный
026 Ул. Карла Маркса, возле дома № 20 Павильон Мясо и мясная продукция 62,0 70,0 Земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена 59:12:0010317:47 частный
027 Ул. Карла Маркса, возле дома № 22а Павильон Хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия 70,5 70,5 Земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена 59:12:0010317:48 частный
028 Перекресток улиц Ленина и Карла Маркса павильон Овощи и фрукты 48,0 81,0 Земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена - частный
029 Перекресток улиц Ленина и Карла Маркса павильон Цветы и другие растения 60,0 67,9 Земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена 59:12:0010331:36 частный
030 Перекресток улиц Ленина и Карла Маркса павильон Цветы и другие растения 39,7 75,0 Земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена - частный
031 Ул. Карла Маркса, возле дома № 24 киоск Печать 12,0 14,0 Земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена - частный
032 Ул. Карла Маркса, между домами №24 и №26 киоск Готовая еда (быстрое питание) 6,0 6,0 Земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена - частный
033 Приморский бульвар, возле дома № 55 киоск Печать 12,0 14,0 Земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена - частный
034 Приморский бульвар, возле дома 31/1 павильон Хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия 51,2 59,0 Земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена 59:12:0010316:56 частный
035 Приморский бульвар, возле дома 27 киоск Готовая еда (быстрое питание) 6,0 6,0 Земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена - частный
036 Приморский бульвар -аллея «Первостроителей» 

возле дома Ленина, 9 
павильон Молоко и молочная продукция 120,0 177,0 Земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена 59:12:0010307:61 частный

037 С торца дома по ул. Ленина, 1, напротив Речного 
вокзала 

павильон Хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия 60,0 550,0 Земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена 59:12:0010307:37 частный

038 ул. Сосновая, территория бывшего микрорынка 
(1-линия)

павильон Непродовольственные товары 85,8 85,8 Земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена 59:12:0010404:389 Частный

039 ул. Сосновая, территория бывшего микрорынка 
(1-линия)

павильон Овощи и фрукты 52,6 52,6 Земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена 59:12:0010404:389 Частный

040 ул. Сосновая, территория бывшего микрорынка 
(1-линия)

павильон Мясо и мясная продукция 42,4 42,4 Земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена 59:12:0010404:389 Частный

041 ул. Сосновая, территория бывшего микрорынка 
(1-линия)

павильон Непродовольственные товары 72,0 72,0 Земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена 59:12:0010404:389 Частный

042 ул. Сосновая, территория бывшего микрорынка 
(1-линия)

павильон Молоко и молочная продукция 40,8 40,8 Земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена 59:12:0010404:389 Частный

043 ул. Сосновая, территория бывшего микрорынка 
(1-линия)

павильон Мясо и мясная продукция 86,5 86,5 МО «Чайковский городской округ» 59:12:0010404:389 Частный

044 ул. Сосновая, территория бывшего микрорынка 
(1-линия)

павильон Общественное питание и продукция обще-
ственного питания

48,9 48,9 МО «Чайковский городской округ» 59:12:0010404:24 Частный

045 ул. Сосновая, на территории бывшего микрорынка павильон Хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия 50,0 100,0 МО «Чайковский городской округ» 59:12:0010404:24 Частный
046 ул. Сосновая, территория бывшего микрорынка 

(2-линия слева)
павильон Хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия 74,6 74,6 МО «Чайковский городской округ» 59:12:0010404:24 Частный

047 ул. Сосновая, территория бывшего микрорынка 
(2-линия слева)

павильон Непродовольственные товары 51,6 51,6 МО «Чайковский городской округ» 59:12:0010404:24 Частный

048 ул. Сосновая, территория бывшего микрорынка 
(2-линия слева)

павильон Непродовольственные товары 54,8 54,8 МО «Чайковский городской округ» 59:12:0010404:24 Частный

049 ул. Сосновая, территория бывшего микрорынка 
(2-линия слева)

павильон Хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия 36,4 36,4 МО «Чайковский городской округ» 59:12:0010404:24 Частный

050 ул. Сосновая, территория бывшего микрорынка 
(2-линия слева)

павильон Непродовольственные товары 60,3 60,3 МО «Чайковский городской округ» 59:12:0010404:25 Частный

051 ул. Сосновая, территория бывшего микрорынка 
(2-линия слева)

павильон Мясо и мясная продукция 25,7 25,7 МО «Чайковский городской округ» 59:12:0010404:25 Частный

052 ул. Сосновая, территория бывшего микрорынка 
(2-линия слева)

павильон Хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия 45,6 45,6 МО «Чайковский городской округ» 59:12:0010404:25 Частный

053 ул. Сосновая, территория бывшего микрорынка 
(2-линия слева)

павильон Непродовольственные товары 32,3 32,3 МО «Чайковский городской округ» 59:12:0010404:25 Частный

054 Сиреневый бульвар, рядом с домом № 9 павильон Общественное питание и продукция обще-
ственного питания

100,0 100,0 Земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена - Частный

055 ул. Сосновая, 19 павильон Мясо и мясная продукция 112,0 494,0 Земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена  59:12:0010409:15 частный
056 ул. Сосновая, напротив а/к  № 13 павильон Хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия 70,0 98,0 Земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена 59:12:0010426:10 частный
057 Ул. Декабристов, напротив дома № 1 павильон Хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия 30,0 30,0 Земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена - частный
058 Ул. Декабристов, между домов 1 и 1/1 павильон Молоко и молочная продукция 40,0 40,0 Земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена - частный
059 Заринский район павильон Мясо и мясная продукция 34,5 34,5 Земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена - Частный
060 Заринский район павильон Непродовольственные товары 30,8 30,8 Земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена - Частный
061 Заринский район павильон Овощи и фрукты 49,9 49,9 Земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена - Частный
062 Заринский район павильон Хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия 33,1 33,1 Земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена - Частный
063 Заринский район павильон Мясо и мясная продукция 56,8 56,8 Земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена - Частный
064 Заринский район павильон Непродовольственные товары 59,3 59,3 Земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена - Частный
065 Заринский район павильон Непродовольственные товары 59,2 59,2 Земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена - Частный
066 Заринский район павильон Хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия 44,2 44,2 Земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена - Частный
067 Заринский район павильон Хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия 43,5 43,5 Земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена - Частный
068 Заринский район павильон Хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия 44,4 44,4 Земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена - Частный
069 Заринский район павильон Овощи и фрукты 39,9 39,9 Земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена - Частный
070 Заринский район павильон Молоко и молочная продукция 50,5 50,5 Земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена - Частный
071 Заринский район павильон Мясо и мясная продукция 82,3 82,3 Земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена - Частный
072 Заринский район павильон Рыба и морепродукты 49,4 49,4 Земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена - Частный
073 Заринский район павильон Общественное питание и продукция обще-

ственного питания
41,4 41,4 Земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена - Частный

074 Заринский район павильон Хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия 41,0 41,0 Земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена - Частный
075 ул. Декабристов, возле остановки «Учебный центр» павильон Молоко и молочная продукция 170,7 300,0 Земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена 59:12:0010751:2229 частный
076 ул. Декабристов, возле остановки «Учебный центр» павильон Быстрое питание (готовая еда) 30,0 30,0 Земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена - частный
077 Д. Гаревая, ул. Мира, д. 35 павильон Хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия 145,0 145,0 Земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена 59:12:0410002:196 Частный
078 Д. Гаревая, ул. Мира, д. 35 «а» павильон Хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия 75,4 148,0 Земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена 59:12:0410002:354 Частный
079 С. Фоки, ул. Красная, 41/1 павильон Хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия 79,0 135,0 Земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена 59:12:0390002:298 Частный
080 Д. Ваньки, ул. Молодежная,  2 «а» павильон Хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия 76,2 144,0 Земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена 59:12:0090000:376 Частный
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Приложение 2
к постановлению администрации

города Чайковского 
от 26.07.2019 № 1305

 

Схема размещения нестационарных торговых объектов Чайковского городского округа (адресный перечень, часть 2)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
01 Ул. Советская, напротив жилого дома № 25 Лоток Овощи и фрукты 3,0 3,0 Земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена - частный
02 Ул. Строительная,  2 лоток Быстрое питание (готовая еда) 1,0 3,0 Земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена - частный
03 Ул. Строительная,  2 лоток Мороженое 1,0 3,0 Земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена - частный
04 Ул. Строительная,  2 Контейнер Прохладительные напитки 1,0 3,0 Земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена - частный
05 Ул. Строительная, 7 Летнее кафе Общественное питание и продукция об-

щественного питания
50,0 50,0 МО «Чайковский городской округ» 59:12:0010237:29 частный

06 Ул. Азина, 3/1 лоток Мороженое 1,0 3,0 Земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена - частный
07 Приморский бульвар, с торца дома № 29 Лоток, холодильное оборудование Мороженое 1,0 3,0 Земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена - частный
08 Ул. Ленина, напротив дома №7 Контейнер Прохладительные напитки 1,0 3,0 Земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена - частный
09 Чайковский парк культуры и отдыха Летнее кафе Общественное питание и продукция об-

щественного питания
50,0 50,0 МО «Чайковский городской округ» 59:12:0010326:145 частный

10 Чайковский парк культуры и отдыха Лоток Непродовольственные товары 4,0 4,0 МО «Чайковский городской округ» 59:12:0010326:145 частный
11 Чайковский парк культуры и отдыха Лоток Быстрое питание (готовая еда) 4,0 4,0 МО «Чайковский городской округ» 59:12:0010326:145 частный
12 Чайковский парк культуры и отдыха Лоток, холодильное оборудование Мороженое  и прохладительные напитки 4,0 4,0 МО «Чайковский городской округ» 59:12:0010326:145 частный
13 Чайковский парк культуры и отдыха Лоток, холодильное оборудование Мороженое и прохладительные напитки 4,0 4,0 МО «Чайковский городской округ» 59:12:0010326:145 частный
14 Чайковский парк культуры и отдыха Лоток Мороженое 4,0 4,0 МО «Чайковский городской округ» 59:12:0010326:145 частный
15 Чайковский парк культуры и отдыха Лоток, холодильное оборудование Мороженое и прохладительные напитки 4,0 4,0 МО «Чайковский городской округ» 59:12:0010326:145 частный
16 Чайковский парк культуры и отдыха Лоток Быстрое питание (готовая еда) 4,0 4,0 МО «Чайковский городской округ» 59:12:0010326:145 Частный
17 Чайковский парк культуры и отдыха Лоток Мороженое 4,0 4,0 МО «Чайковский городской округ» 59:12:0010326:145 частный
18 Чайковский парк культуры и отдыха Лоток Мороженое 4,0 4,0 МО «Чайковский городской округ» 59:12:0010326:145 частный
19 Чайковский парк культуры и отдыха Лоток Быстрое питание (готовая еда) 4,0 4,0 МО «Чайковский городской округ» 59:12:0010326:145 частный
20 Чайковский парк культуры и отдыха Лоток Быстрое питание (готовая еда) 4,0 4,0 МО «Чайковский городской округ» 59:12:0010326:145 частный
21 Чайковский парк культуры и отдыха Лоток Мороженое 4,0 4,0 МО «Чайковский городской округ» 59:12:0010326:145 муници-

пальный
22 Чайковский парк культуры и отдыха Лоток Быстрое питание (готовая еда) 4,0 4,0 МО «Чайковский городской округ» 59:12:0010326:145 муници-

пальный
23 Чайковский парк культуры и отдыха Лоток Быстрое питание (готовая еда) 4,0 4,0 МО «Чайковский городской округ» 59:12:0010326:145 муници-

пальный
24 Чайковский парк культуры и отдыха Летнее кафе Общественное питание и продукция об-

щественного питания
50,0 50,0 МО «Чайковский городской округ» 59:12:0010326:145 муници-

пальный
25 Чайковский парк культуры и отдыха Лоток Быстрое питание (готовая еда) 4,0 4,0 МО «Чайковский городской округ» 59:12:0010326:145 частный

26 Чайковский парк культуры и отдыха Летнее кафе Общественное питание и продукция об-
щественного питания

50,0 50,0 МО «Чайковский городской округ» 59:12:0010326:145 частный

27 Чайковский парк культуры и отдыха Лоток Быстрое питание (готовая еда) 4,0 4,0 МО «Чайковский городской округ» 59:12:0010326:145 частный
28 Чайковский парк культуры и отдыха Лоток Быстрое питание (готовая еда) 4,0 4,0 МО «Чайковский городской округ» 59:12:0010326:145 частный
29 Чайковский парк культуры и отдыха Лоток Быстрое питание (готовая еда) 4,0 4,0 МО «Чайковский городской округ» 59:12:0010326:145 частный
30 Чайковский парк культуры и отдыха Лоток Быстрое питание (готовая еда) 4,0 4,0 МО «Чайковский городской округ» 59:12:0010326:145 частный
31 Чайковский парк культуры и отдыха Лоток Быстрое питание (готовая еда) 4,0 4,0 МО «Чайковский городской округ» 59:12:0010326:145 частный
32 Чайковский парк культуры и отдыха Лоток Быстрое питание (готовая еда) 4,0 4,0 МО «Чайковский городской округ» 59:12:0010326:145 частный
33 Чайковский парк культуры и отдыха Лоток Быстрое питание (готовая еда) 4,0 4,0 МО «Чайковский городской округ» 59:12:0010326:145 частный
34 Чайковский городской пляж Лоток, холодильное оборудование Мороженое и прохладительные напитки 1,0 3,0 МО «Чайковский городской округ» 59:12:0010326:103 частный
35 ул. Ленина, с торца административного зда-

ния № 37
Лоток, холодильное оборудование Мороженое 1,0 3,0 МО «Чайковский городской округ» - частный

36 Ул. Ленина, площадь Карда Маркса Лоток, холодильное оборудование Мороженое 1,0 3,0 Земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена 59:12:0010330:312 частный
37 Ул. Ленина, площадь Карда Маркса Лоток Быстрое питание (готовая еда) 1,0 3,0 Земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена 59:12:0010330:312 частный
38 Ул. К. Маркса, д. 20 Летнее кафе Общественное питание и продукция об-

щественного питания
50,0 50,0 Земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена - частный

39 Сквер по ул. Ленина, вдоль отделения По-
чтовой связи

Контейнер Прохладительные напитки 1,0 3,0 МО «Чайковский городской округ» - частный

40 Ул. К. Маркса, рядом с павильоном «Цветы» Лоток, холодильное оборудование Мороженое 1,0 3,0 Земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена - частный
41 Ул. К. Маркса, рядом с домом 24 Лоток, холодильное оборудование Мороженое 1,0 3,0 Земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена - частный
42 Ул. К. Маркса, д. 41 Летнее кафе Общественное питание и продукция об-

щественного питания
36,0 36,0 МО «Чайковский городской округ» 59:12:0010332:5 частный

43 Сквер им. Пушкина А.С. по ул. Мира Лоток, холодильное оборудование Мороженое 1,0 3,0 МО «Чайковский городской округ» 59:12:0010315:1189 частный
44 Ул. К. Маркса, д. 51 Летнее кафе Общественное питание и продукция об-

щественного питания
36,0 36,0 Земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена 59:12:0010333:1026 частный

45 ул. Ленина, напротив монумента в память о 
погибших в Афганистане, Чечне и других ло-
кальных конфликтах

Лоток, холодильное оборудование Мороженое 1,0 3,0 МО «Чайковский городской округ» 59:12:0010319:43 частный

46 ул. Ленина, напротив монумента в память о 
погибших в Афганистане, Чечне и других ло-
кальных конфликтах

Лоток Быстрое питание (готовая еда) 1,0 3,0 МО «Чайковский городской округ» 59:12:0010319:43 частный

47 Сквер по ул. Ленина, вдоль дома №  36 Лоток, холодильное оборудование Мороженое 1,0 3,0 МО «Чайковский городской округ» 59:12:0010339:973 частный
48 Сквер по ул. Ленина, вдоль дома №  36 Лоток Быстрое питание (готовая еда) 1,0 3,0 МО «Чайковский городской округ» 59:12:0010339:973 частный
49 Сквер по ул. Ленина в районе Пенсионного 

фонда
Лоток, холодильное оборудование Мороженое 1,0 3,0 МО «Чайковский городской округ» 59:12:0010345:196 частный

50 Сквер по ул. Ленина в районе Пенсионного 
фонда

Лоток Быстрое питание (готовая еда) 1,0 3,0 МО «Чайковский городской округ» 59:12:0010345:196 частный

51 Сквер по Сиреневому бульвару Лоток, холодильное оборудование Мороженое 1,0 3,0 Земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена - частный
52 Сквер по Сиреневому бульвару Лоток Быстрое питание (готовая еда) 1,0 3,0 Земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена - частный
53 Ул. Сосновая, рядом с домом 19 Контейнер Прохладительные напитки 1,0 3,0 Земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена - частный
54 Ул. Сосновая Лоток Овощи и фрукты 3,0 3,0 Земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена - частный
55 Ул. 40 лет Октября, возле дома № 14 Лоток Овощи и фрукты 3,0 3,0 Земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена  - частный
56 Ул. 40 лет Октября, между домами № 14 и 

№ 16
Контейнер Прохладительные напитки 1,0 3,0 Земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена - частный

57 Ул. Декабристов, бывшая территория ми-
крорынка

Лоток Овощи и фрукты 3,0 3,0 Земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена  - частный

58 Сквер по ул. Декабристов, 7 Лоток, холодильное оборудование Мороженое 1,0 3,0 МО «Чайковский городской округ» 59:12:0010746:266 частный
59 Сквер по ул. Декабристов, 7 Лоток Быстрое питание (готовая еда) 1,0 3,0 МО «Чайковский городской округ» 59:12:0010746:266 частный


