
ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ОГНИ КАМЫ», ИЗДАЁТСЯ ДЛЯ ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА № 7, 19 февраля 2021 г.

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

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.02.2021 № 133

О внесении изменений в Положение об отделе
социального развития администрации
Чайковского городского округа, утвержденное
постановлением администрации Чайковского
городского округа от 13.09.2019 № 1537

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об отделе социального развития администрации Чайковского городского окру-

га, утвержденное постановлением администрации Чайковского городского округа от 13 сентября 2019 г. 
№1537, следующие изменения:

1.1. пункт 3.4 раздела 3 «Функции деятельности отдела» изложить в новой редакции:
«3.4 координация работы отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений адми-

нистрации Чайковского городского округа по обеспечению доступности объектов социальной инфра-
структуры для инвалидов и других маломобильных групп населения»;

1.2. раздел 3 «Функции деятельности отдела» дополнить пунктами:
«3.13 разработка, утверждение, внесение изменений, курирование реализации муниципальной межве-

домственной программы «Укрепление общественного здоровья в Чайковском городском округе»;
3.14 организация работы по предоставлению государственной услуги «Предоставление компенсации 

части расходов на оплату стоимости самостоятельно приобретенной путевки в загородные лагеря отдыха 
и оздоровления детей, детские оздоровительные лагеря санаторного типа, расположенные на террито-
рии Российской Федерации, детские специализированные (профильные) лагеря, расположенные на тер-
ритории Пермского края».

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

3. Постановление вступает в силу после опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2021 г. 

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа.

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.02.2021 № 134

Об утверждении Положения
о совете по делам инвалидов

В соответствии с Уставом Чайковского городского округа, в целях координации деятельности по взаи-
модействию структурных подразделений администрации Чайковского городского округа, федеральных 
органов власти, муниципальных учреждений, общественных и иных некоммерческих объединений по 
решению вопросов в области социальной защиты инвалидов

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о Совете по делам инвалидов.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Чайковского муниципального района от 8 

декабря 2014 г. № 2210 «Об утверждении Положения о совете по делам инвалидов». 
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 заместителя главы администрации Чайков-

ского городского округа по социальным вопросам.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа.

1. Общие положения
1.1. Совет по делам инвалидов при администрации Чайковского 

городского округа (далее – Совет) является постоянно действующим 
коллегиальным совещательным органом. 

1.2. Совет создается в целях координации деятельности отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов, структурных 
подразделений администрации Чайковского городского округа, му-
ниципальных учреждений, общественных и иных некоммерческих 
объединений, организаций независимо от организационно-право-
вых форм собственности в работе с инвалидами, в рамках предо-
ставленных полномочий. 

1.3. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией 
Российской Федерации и законами Российской Федерации, указами 
и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановле-
ниями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
законами Пермского края, указами губернатора Пермского края, по-
становлениями и распоряжениями Правительства Пермского края, 
муниципальными правовыми актами администрации Чайковского 
городского округа, а также настоящим Положением. 

2. Основные задачи Совета
Основными задачами Совета являются:
– разработка предложений по формированию социальной поли-

тики в отношении инвалидов, созданию доступной среды жизнедея-
тельности, обеспечению условий для реализации возможностей  ин-
валидов;

– обсуждение вопросов, относящихся к проблемам инвалидно-
сти.

3. Полномочия Совета
Для решения возложенных задач Совет вправе:
– запрашивать и получать в установленном порядке в пределах 

своей компетенции необходимые материалы  от органов местно-
го самоуправления Чайковского городского округа, общественных 
объединений,  организаций, а также должностных лиц;

– приглашать на свои заседания представителей территориаль-
ных органов государственной власти Пермского края, органов мест-
ного самоуправления Чайковского городского округа, учреждений, 
общественных объединений, организаций независимо от организа-
ционно-правовых форм собственности.

4. Структура Совета
4.1. Председателем Совета является глава городского округа - гла-

ва администрации Чайковского городского округа. В период отсут-
ствия председателя Совета его обязанности выполняет заместитель 
председателя. 

4.2. Состав Совета утверждается постановлением администрации  
Чайковского  городского округа. 

5. Порядок работы Совета
5.1. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в четыре 

месяца, в случае необходимости проводится внеочередное заседа-

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

Чайковского городского округа
от 15.02.2021 № 134

Положение о совете по делам инвалидов

ние Совета. 
5.2. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с пла-

ном работы на текущий год, утвержденным председателем Совета.
5.3. Организационно-техническое обеспечение деятельности Со-

вета осуществляет секретарь Совета, который извещает членов Со-
вета о месте, времени проведения заседания, повестке дня, ведет 
протоколы, доводит решения Совета до всех его членов и исполни-
телей. 

5.4. Заседания Совета считаются правомочными, если на них при-
сутствует не менее двух третей членов Совета.

5.5. Решение Совета принимается простым большинством голо-
сов от числа присутствующих на заседании Совета членов Совета.

5.6. Решения Совета оформляются в форме протокола, который 
подписывается председателем Совета. Копии протокола высылают-
ся членам Совета не позднее чем через 10 дней после проведения 
заседания.

5.7. Если заседание Совета проводилось заместителем председа-
теля Совета, то протокол заседания Совета подписывает заместитель 
председателя Совета.

5.8. Решения Совета носят рекомендательный характер.
5.9. Члены Совета участвуют в его работе на общественных нача-

лах, выносят на обсуждение свои предложения по плану работы, со-
действуют выполнению принятых решений.

5.10. Присутствие представителей средств массовой информации 
предусмотрено после согласования с председателем Совета.

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.02.2021 № 135

О внесении изменений в постановление
администрации Чайковского городского 
округа от 19.09.2019 г. № 1557 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. № 1492 «Об 
общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений неко-
торых актов Правительства Российской Федерации», Уставом Чайковского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести:
1.1 в постановление администрации Чайковского городского округа от 19 сентября 2019 г. № 1557 «Об 

установлении расходного обязательства Чайковского городского округа на предоставление субсидий 
сельхозтоваропроизводителям из бюджета Чайковского городского округа на развитие отрасли растени-
еводства и утверждении Порядка предоставления субсидий сельхозтоваропроизводителям на развитие 
отрасли растениеводства» (в редакции от 11.06.2020 №551), следующее изменение:

пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Включить в реестр расходных обязательств Чайковского городского округа расходы на предостав-

ление субсидий сельхозтоваропроизводителям из бюджета Чайковского городского округа на развитие 
отрасли растениеводства по следующим направлениям:

возмещение части затрат при оформлении используемых сельскохозяйственными товаропроизводи-
телями земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения;

возмещение части затрат по приобретению репродукционных семян сельскохозяйственных культур;
возмещение части затрат при введении в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий;
 возмещение части затрат по сохранению и повышению плодородия почв.»;
1.2 в Порядок предоставления субсидий сельхозтоваропроизводителям из бюджета Чайковского го-

родского округа на развитие отрасли растениеводства, утвержденный постановлением администрации 
Чайковского городского округа от 19 сентября 2019 г. № 1557 (в редакции от 11.06.2020 №551), следующие 
изменения:

1.2.1 пункт 1.18. изложить в следующей редакции:
«1.18. Управление в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия положительного решения о пре-

доставлении субсидии Комиссией, издает Приказ о распределении субсидий и заключает с получателем 
субсидии Соглашение по типовой форме, утвержденной Управлением финансов и экономического разви-
тия администрации Чайковского городского округа. 

Соглашение предусматривает согласие получателя субсидии на осуществление Управлением с орга-
ном муниципального финансового контроля проверок соблюдения им целей, условий и порядка предо-
ставления субсидий. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии документы воз-
вращаются получателю субсидий с указанием причин возврата.»;

1.2.2 подпункт «е» пункта 2.3.5 изложить в следующей редакции:
«е) копии статистической отчетности «Сведения об итогах сева под урожай» 4-СХ или 1-фермер (утверж-

денные Приказом Росстата) за год предшествующий проведению рекультивационных работ и за год в ко-
тором осуществлены рекультивационные работы.».

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

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа.

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.02.2021 № 136

О внесении изменений в Положение о системе
оплаты труда и стимулировании работников
Муниципального бюджетного учреждения
«Центр развития образования города Чайковского», 
утвержденное постановлением администрации 
Чайковского городского округа от 27.03.2020 г. № 335 



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 7, 19 февраля 2021 г.2222
В соответствии со статьями 135, 144, 145 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 16 Феде-

рального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом Чайковского городского округа, решением Думы Чайковского 
городского округа Пермского края от 19 декабря 2018 г. № 96 «Об оплате труда работников муниципаль-
ных учреждений Чайковского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о системе оплаты труда и стимулировании работников Муниципального бюд-

жетного учреждения «Центр развития образования города Чайковского», утвержденное постановлением 
администрации Чайковского городского округа от 27 марта 2020 г. № 335, следующие изменения:

1.1. пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Положение о системе оплаты труда и стимулировании работников Муниципального бюджетно-

го учреждения «Центр развития образования города Чайковского» (далее - Положение) разработано в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Едиными 
рекомендациями по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты тру-
да работников государственных и муниципальных учреждений на 2021 год», утвержденными решением 
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 29 декабря 
2020 г., протокол № 13, постановлением Правительства Российской Федерации от 14 сентября 2015 г. № 
973 «О совершенствовании статистического учета в связи с включением в официальную статистическую 
информацию показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в орга-
низациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудо-
вой деятельности)», постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 г. № 678 
«Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций», приказами 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 6 августа 2007 г. № 525 
«О профессиональных квалификационных группах и утверждении критериев отнесения профессий рабо-
чих и должностей служащих к профессиональным квалификационным группам», от 5 мая 2008 г. № 216н 
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников образования», 
от 29 мая 2008 г. № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотрасле-
вых должностей руководителей, специалистов и служащих», приказами Министерства труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации от 10 сентября 2015 г. № 625н «Об утверждении профессионального 
стандарта «Специалист в сфере закупок», от 4 августа 2014 г. № 524н «Об утверждении профессиональ-
ного стандарта «Специалист в области охраны труда», от 29 сентября 2020 г. №  680н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Системный администратор информационно-коммуникационных систем», 
решением Думы Чайковского городского округа Пермского края от 19 декабря 2018 г. № 96 «Об оплате 
труда работников муниципальных учреждений Чайковского городского округа», постановлением адми-
нистрации города Чайковского от 11 февраля 2019 г. № 153 «Об оплате труда рабочих муниципальных 
учреждений Чайковского городского округа» и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права Российской Федерации.»;

1.2. пункт 3.6 изложить в следующей редакции:
«3.6. Заработная плата вспомогательного персонала (далее – ЗПвп), рассчитывается по формуле:

ЗПвп = ДО х (1+Кстаж) + Кв + Кстим, где

ДО – должностной оклад;
Кстаж – коэффициент, учитывающий стаж работы;
Кв – выплаты компенсационного характера;
Кстим – выплаты стимулирующего характера.»;
1.3. раздел 3 «Расчет заработной платы работников учреждения» дополнить пунктом 3.61 следующего 

содержания:
«3.6.1. Кстаж – коэффициент, учитывающий стаж работы вспомогательного персонала. Размер коэффи-

циента представлен в таблице 41.

Таблица 41

Показатели
Стаж работы

от 1 до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 15 лет более 15 лет
Размеры коэффициентов 0,10 0,15 0,20 0,30

В стаж работы вспомогательного персонала включается: 
время работы в учреждении;
время работы в государственных и муниципальных учреждениях в Российской федерации на соответ-

ствующих должностях;
время работы в органах исполнительной власти, Совета народных депутатов и исполнительных коми-

тетах Советов народных депутатов, органах государственной власти и управления бывшего СССР;
время работы в органах местного самоуправления;
время нахождения на военной службе;
время работы в организациях независимо от их организационно–правовых форм и форм собственно-

сти на бухгалтерских, экономических, юридических, технических должностях и иные периоды работ, опыт 
и знания по которым необходимы для выполнения обязанностей по занимаемой должности.»;

1.4. в пункте 4.1 таблицу 5 изложить в следующей редакции:
«Таблица 5

№
п/п Квалификационные уровни Наименование должности Размеры тарифных ставок, окладов 

(должностных окладов) (в рублях)

1 2 3 4

1 2-й квалификационный уровень Социальный педагог 6 600,00

2 3-й квалификационный уровень Методист; педагог-психолог 7 200,00

3 4-й квалификационный уровень Старший методист; учитель-дефектолог; 
учитель-логопед 

7 750,00

»;
1.5. в пункте 4.2 таблицу 6 изложить в следующей редакции:

«Таблица 6 

Профессиональные
квалификационные группы

Квалификационные 
уровни Наименование профессий Размер должност-

ного оклада, руб.

Общеотраслевые должности 
служащих первого уровня

Первый 
квалификационный 
уровень

Архивариус 7 000,00

Общеотраслевые должности 
служащих второго уровня

Первый  квали-
фикационный 
уровень

Техник; техник-программист 7 920,00

Общеотраслевые должности 
служащих второго уровня

Второй квалифика-
ционный уровень

Должности служащих первого квалификаци-
онного уровня, по которым устанавливается 
производное должностное наименование 
«старший»

9 600,00

Общеотраслевые должности 
служащих второго уровня

Третий  квалифика-
ционный уровень

Должности служащих первого квалификаци-
онного уровня, по которым устанавливается I 
внутридолжностная категория

9 800,00

Общеотраслевые должности 
служащих второго уровня

Четвертый квали-
фикационный уро-
вень

Должности служащих первого квалификацион-
ного уровня, по которым может устанавливать-
ся производное должностное наименование 
«ведущий»

10 020,00

Общеотраслевые должности 
служащих третьего уровня

Первый квалифика-
ционный уровень

Документовед; инженер; инженер-програм-
мист; специалист по кадрам; экономист 

9 500,00

Общеотраслевые должности 
служащих третьего уровня

Второй квалифика-
ционный уровень

Должности служащих первого квалификационно-
го уровня, по которым может устанавливаться II 
внутридолжностная категория.

9 900,00

Общеотраслевые должности 
служащих третьего уровня

Третий квалифика-
ционный уровень

Должности служащих первого квалификацион-
ного уровня, по которым может устанавливаться I 
внутридолжностная категория.

10 300,00

Приложение
к постановлению администрации

Чайковского городского округа
от 15.02.2021 № 136

Перечень должностей работников, относимых
 к педагогическим работникам, административно-

управленческому персоналу, вспомогательному персоналу

1. Должности, относимые к педагогическим работникам 
Методист
Педагог-психолог
Социальный педагог
Старший методист
Учитель-дефектолог
Учитель-логопед
2. Должности, относимые к административно-управленче-

скому персоналу
Руководитель (директор)
Заместитель руководителя (директор)
3. Должности, относимые к вспомогательному персоналу 
Архивариус
Документовед
Инженер

Инженер-программист
Главный специалист
Начальник отдела кадров (спецотдела и др.)
Начальник планово-экономического отдела 
Начальник финансового отдела
Контрактный управляющий
Работник контрактной службы 
Системный администратор 
Специалист по закупкам
Специалист по охране труда
Специалист по кадрам
Техник
Техник-программист
Экономист

Профессиональные
квалификационные группы

Квалификационные 
уровни Наименование профессий Размер должност-

ного оклада, руб.

Общеотраслевые должности 
служащих третьего уровня

Четвертый квалифи-
кационный уровень

Должности служащих первого квалификационно-
го уровня, по которым может устанавливаться про-
изводное должностное наименование «ведущий».

10 800, 00

Общеотраслевые должности 
служащих третьего уровня

Пятый квалификаци-
онный уровень

Главные специалисты: в отделах 11 500,00

Общеотраслевые должности 
служащих четвертого уровня

Первый квалифика-
ционный уровень

Начальник отдела кадров (спецотдела и др.); 
начальник планово-экономического отдела; 
начальник финансового отдела

12 000,00

»;
1.6. в пункте 4.3 таблицу 7 изложить в следующей редакции:

«Таблица 7

Наименование должностей Размер должностного 
оклада, руб.

Специалист по закупкам; специалист по охране труда; контрактный управляющий; 
работник контрактной службы; системный администратор

8 685,00

».
1.7. пункт 5.3 изложить в следующей редакции:
«5.3. Размер базового должностного оклада руководителя учреждения составляет 15 000,00 рублей.»;
1.8. Приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном 

сайте администрации Чайковского городского округа.
3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на право-

отношения, возникшие с 1 января 2021 года.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа.

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.02.2021 № 143

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. Внести изменения в муниципальную программу «Совершенствование муниципального управления 

Чайковского городского округа», утвержденную постановлением администрации города Чайковского от 
15 января 2019 г. № 5 (в редакции постановлений от 18.06.2019 № 1128, от 04.10.2019 № 1627, от 26.12.2019 
№ 2016, от 14.02.2020 № 144, от  06.04.2020 № 372, от 22.06.2020 № 589,от 16.10.2020 № 990, от 02.12.2020 № 
1167), изложив ее в новой редакции согласно приложению.

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 2021 г.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа.

Приложение
к постановлению администрации

Чайковского городского округа
от 17.02.2021 № 143

Муниципальная программа «Совершенствование
муниципального управления Чайковского городского округа»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Ответственный исполни-
тель программы

Администрация Чайковского городского округа

Соисполнители программы Отраслевые (функциональные) органы администрации   Чайковского городского округа
Участники программы Отраслевые (функциональные) органы администрации   Чайковского городского округа
Подпрограммы программы 1. Развитие муниципальной службы в администрации Чайковского городского округа.

2. Повышение эффективности организационно-документационной деятельности администрации Чайковско-
го городского округа.
3. Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности администрации Чайковского город-
ского округа.
4. Организация и развитие архивного дела на территории Чайковского городского округа.
5. Организация и усовершенствование деятельности отдела ЗАГС администрации Чайковского городского 
округа.
6. Обеспечение реализации муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления 
Чайковского городского округа».

Цель программы Совершенствование муниципального управления Чайковского городского округа.



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ № 7, 19 февраля 2021 г. 3333
Задачи программы 1. Развитие муниципальной службы в администрации Чайковского городского округа с применением совре-

менных кадровых технологий.
2. Повышение оперативности и качества работы с документами, упорядочение документооборота, обеспече-
ние контроля исполнения.
3. Обеспечение бесперебойного функционирования средств вычислительной и офисной техники.
4. Повышение доступности и качества муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде и в Много-
функциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ).
5. Объективное и всестороннее освещение социально-экономического развития Чайковского городского 
округа в городских, региональных и федеральных средствах массовой информации и информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».
6. Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления, в т.ч. раскрытия информа-
ции свободного доступа путем размещения на официальном сайте администрации Чайковского городского 
округа и на сайте МАУ «Редакция газеты «Огни Камы». 
7. 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.
8. Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности администрации Чайковского го-
родского округа.
9. Реализация мероприятий, направленных на повышение качества и доступности предоставления населе-
нию и организациям государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния.
10.  Эффективная реализация полномочий и совершенствования правового, организационного, финансового 
механизмов функционирования в сфере муниципального управления.

Ожидаемые результаты 
реализации программы

1. Доля, высококвалифицированных муниципальных служащих, %.
2. Доля своевременно рассмотренных документов (запросов, заявлений, обращений) физических и юриди-
ческих лиц, %.
3. Доля исправного оборудования, программного обеспечения, %.
4. Удовлетворенность граждан качеством предоставления муниципальных услуг, %.
5. Доля позитивных материалов в средствах массовой информации (далее – СМИ) о культурных, деловых, об-
щественно-политических событиях, проводимых в Чайковском городском округе, %.
6. Доля архивохранилищ, отвечающих нормативным требованиям, %.
7. Доля граждан, давших положительные отзывы о качестве полученной государственной услуги по регистра-
ции актов гражданского состояния, от общего количества участвующих в опросе граждан %.
8. Уровень достижения показателей подпрограмм, ответственными исполнителями которых являются струк-
турные подразделения администрации Чайковского городского округа, %.

Этапы и сроки реализации 
программы

Срок реализации программы – 2019-2023 годы. 
Программа не имеет строгой разбивки на этапы.

Объемы бюджетных ассиг-
нований

Всего, 
тыс.руб.

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

Всего 531 220,799 99 554,722 108 800,094 107 266,161 107 868,961 107 730,861
Местный бюджет 501 175,937 92 943,122 102 484,932 101 915,961 101 915,961 101 915,961
Краевой бюджет 3 197,388 1 005,388 449,900 580,700 580,700 580,700
Федеральный бюджет 26 847,474 5 606,212 5865,262 4 769,500 5 372,300 5 234,200

Целевые показатели про-
граммы Наименование целевого показателя 2019

(факт)
2020

(план)
2021

(план)
2022

(план)
2023

(план)
1 3 4 5 6 7

Удовлетворенность граждан качеством предоставле-
ния муниципальных услуг , %

100 не менее 
90,0

не менее 
90,0

не менее
90,0

не менее
90,0

Доля, высококвалифицированных муниципальных 
служащих, %

85,0 не менее 
85,0

не менее 
85,0

не менее 
85,0

не менее 
85,0

Доля своевременно рассмотренных документов (за-
просов, заявлений, обращений) физических и юриди-
ческих лиц, %

91,4 не менее
89,0

не менее
90,0

не менее
90,0

не менее
90,0

Доля исправного оборудования, программного обе-
спечения, %

100 не менее
98,0

не менее 
98,0

не менее 
98,0

не менее 
98,0

Доля позитивных материалов в СМИ о культурных, 
деловых, общественно – политических событиях, про-
водимых в Чайковском городском округе, %

70,0 не менее
70,0

не менее
70,0

не менее
70,0

не менее
70,0

Доля архивохранилищ, отвечающих нормативным 
требованиям, %

95,0 не менее
95,0

не менее 
95,0

не менее 
95,0

не менее 
95,0

Доля граждан, давших положительные отзывы о 
качестве полученной государственной услуги по ре-
гистрации актов гражданского состояния, от общего 
количества участвующих в опросе граждан

100,0 не менее
100,0

не менее
100,0

не менее
100,0

не менее
100,0

Уровень достижения показателей подпрограмм, 
ответственными исполнителями которых являются 
структурные подразделения администрации Чайков-
ского городского округа, %

90,0 не менее
90,0

не менее
90,0

не менее
90,0

не менее
90,0

Характеристика текущего состояния
1.1. Право граждан на выражение власти через органы местного са-

моуправления гарантировано Конституцией Российской Федерации. 
Современный этап социально-экономического развития Чайковского 
городского округа диктует необходимость перехода администрации 
Чайковского городского округа на качественно новый уровень дея-
тельности, ставит новые задачи по его развитию и совершенствованию 
муниципального управления в администрации Чайковского городско-
го округа.

В основу Программы заложена целостная модель формирования 
системы качественного муниципального управления, включающая ме-
роприятия по финансовому, материально-техническому, информаци-
онному и организационно-правовому обеспечению процесса совер-
шенствования муниципального управления.

Мероприятия Программы направлены на повышение эффективно-
сти муниципального управления путем кардинального улучшения де-
ятельности администрации Чайковского городского округа с учетом 
того, что повышение эффективности муниципального управления об-
уславливает рост социально-экономического развития и конкуренто-
способности Чайковского городского округа.

1.2. Важным фактором в совершенствовании системы муници-
пального управления является наличие современного программного 
обеспечения и оборудования, поэтому необходимо планомерно про-
изводить его замену и модернизацию. Для развития системы информа-
ционных технологий важно иметь единое информационное простран-
ство. Данная проблема решается созданием и поддержкой развитой 
структурированной сетью муниципального образования, наличием 
доступа муниципальных служащих к сети интернет, наличием корпора-
тивных сетей с вышестоящими организациями. На сегодняшний день 
доля модернизированных средств вычислительной и офисной техни-
ки составляет всего 65 %; доля документов, хранимых в электронном 
виде – 80%. Необходимо увеличивать показатели развития информа-
ционных технологий. 

1.3. В рамках реализации Концепции административной реформы 
в Российской Федерации была сформирована нормативная и методи-
ческая база повышения качества исполнения государственных, муни-
ципальных функций и предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, а также заложена законодательная база по формированию 
системы муниципального задания в отношении услуг, оказываемых ор-
ганами местного самоуправления и муниципальными учреждениями. 

Важным результатом административной реформы стало принятие и 
реализация Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210 - ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее – Федеральный закон № 210-ФЗ), который принципиально изме-
няет работу органов местного самоуправления, в том числе и муници-
пальных учреждений. 

Согласно статье 12 Федерального закона № 210-ФЗ предоставление 
государственных и муниципальных услуг осуществляется в соответ-
ствии с административными регламентами, разработанными органами 
местного самоуправления.

С этой целью необходимо определить перечень муниципальных 
услуг, оказываемых администрацией Чайковского городского окру-
га, утвердить Порядок разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг. В целях перехода 
на предоставление муниципальных услуг в электронной форме, устра-
нения ограничений при предоставлении муниципальных услуг в элек-
тронной форме, снижения затрат, связанных с получением муници-
пальных услуг необходимо провести работу по совершенствованию 
действующих нормативных правовых актов, ранее принятых в админи-
страции Чайковского муниципального района. 

Актуальным приоритетным направлением реализации Федераль-
ного закона № 210-ФЗ является организация предоставления услуг по 
принципу «одного окна», в том числе в многофункциональных центрах. 
Для решения данного вопроса администрации Чайковского городско-
го округа необходимо разработать технологические схемы предостав-
ления муниципальных услуг и заключить соглашение с КГАУ «Пермский 
многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» о передаче муниципальных услуг Чайковского город-
ского округа в КГАУ «Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».

1.4. Совершенствование использования архивной информации, 
расширение доступа к ней граждан и юридических лиц, эффективное 
использование архивных документов является важным направлением 
муниципального управления.

Специфика архивной отрасли состоит в многопрофильности при-
менения её информационных ресурсов, призванных удовлетворять со-
циальные, правовые, научные, культурные и иные потребности граж-
дан, органов власти и организаций. Развитие архивного дела следует 
рассматривать, прежде всего, как средство пополнения информаци-
онного ресурса Чайковского городского округа – части историко-куль-
турного наследия региона. Сохраняя документацию, отражающую ма-
териальную, духовную жизнь жителей города и района, имеющую 
историческое, научное, социальное, экономическое, политическое и 
культурное значение, архив становится активным участником социаль-
но-экономических процессов, происходящих на территории, выступа-
ет гарантом социальной защищенности граждан и их пенсионного обе-
спечения. 

Объем архивного фонда на 01.07.2018  составляет 274 фонда в ко-
личестве 65 143 единиц хранения, имеющие социальное и экономиче-
ское значение.

Текущее финансирование и материально-техническое обеспечение 
МБУ «Архив Чайковского городского округа», в том числе, и обеспече-
ние помещениями, его содержание, техническое оснащение, оборудо-
вание системой пожаротушения, комплектование документами и их 
использование, обеспечение сохранности документов и создание не-
обходимых условий труда работникам осуществляется за счет средств 
бюджета Чайковского городского округа, а обеспечение сохранности  и 
хранение, комплектование учета и использования архивных докумен-
тов государственной части документов архивного фонда Пермского 
края – за счёт краевого бюджета. 

В настоящее время существующее состояние архивохранилищ и ма-
териально-техническая база муниципального архива не обеспечивают 
в полной мере сохранность архивных документов на уровне норматив-
ных требований, что приводит к преждевременному старению архив-
ных документов, разрушению их физической основы. Приоритетным 
направлением при комплектовании архива является комплектование 
документами  постоянного  хранения  муниципальной собственности 
города, которыми архив пополняется планово и регулярно. Прогнози-
руется также увеличение объемов поступающих в архив документов по 
личному составу, в связи с чем, резерв функционирующих площадей по 
предварительным подсчетам будет исчерпан в ближайший год. 

В 2018 году МБУ «Архив Чайковского муниципального района» - да-
лее (архив) были выделены дополнительные помещения, требующие 
реализации мероприятий по обеспечению его технической оснащён-
ности, в соответствии с современными требованиями к архивохрани-
лищам.

Таким образом, в архиве назрела необходимость производства ре-
монта дополнительно выделенных площадей под архивохранилища,  
установка в них современной модульной пожарной сигнализации, кон-
диционеров сплит-системы, металлических стеллажей и технологиче-
ского оборудования в соответствии с нормативными требованиями к 
помещениям, приспособленным под архив.

Приобретение архивных коробов улучшит условия сохранности до-
кументов и обеспечит их нормативное хранение. Установка системы 
автоматического пожаротушения, в  помещениях архива, значительно 
повысит уровень пожарной безопасности архивохранилищ.

За последнее десятилетие резко выросла потребность населения в 
архивных справках для подтверждения трудового стажа и размера за-
работной платы в связи с пенсионной реформой. Множество запросов 
поступает от бывших работников промышленных, строительных и дру-
гих предприятий, массово высвободившихся в 90-е годы и проживаю-
щих сегодня не только на территории Российской Федерации, но также 
в Содружестве Независимых Государств (далее - СНГ) и в странах даль-
него зарубежья. 

Ежегодно в архив обращается более 5000 граждан и юридических лиц, 
из которых большая часть оставляет свои социально-правовые запросы в 
архиве, запросы исполняются в установленные законом сроки.

В настоящее время Российское законодательство обязывает архи-
вы использовать новые информационные технологии: принимать за-
просы от граждан и юридических лиц и обеспечивать доступ к архив-
ным документам через сеть Интернет по научно-справочному аппарату 
до уровня заголовков дел, создавать электронные фонды пользования, 
то есть производить оцифровку наиболее востребованных материалов 
архива, что позволит удовлетворять различные гражданско-правовые 
запросы. 

1.5. В комплексе мер социально-экономического развития Чайков-
ской территории немаловажную роль играет и орган ЗАГС, реализую-
щий государственную политику в области семейного права. Кроме того, 

банк данных актов гражданского состояния, архивы ЗАГС становятся все 
более востребованными различными органами государственной власти 
и гражданами. Государственная регистрация актов гражданского состо-
яния установлена в целях охраны имущественных и личных неимуще-
ственных прав граждан, а также в интересах государства. 

Записи актов гражданского состояния имеют важное юридическое 
значение, так как они удостоверяют возникновение, изменение и пре-
кращение прав и обязанностей граждан. Помимо этого, актовые запи-
си имеют демографическое, социальное значение. Данные о государ-
ственной регистрации актов гражданского состояния используются 
для экономического прогнозирования.

Проведена достаточно объемная работа по формированию госу-
дарственных информационных ресурсов, включающих информацию о 
гражданах, статистические данные, справочные материалы. Электрон-
ная база данных в настоящий момент составляет свыше 288399 записей 
актов гражданского состояния. 

Использование новых компьютерных технологий позволяет каче-
ственно осуществлять государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния, оперативно представлять информацию исполнитель-
ным органам государственной власти Пермского края, организациям и 
гражданам в соответствии с действующим законодательством, восста-
новлению утраченных документов, установлению родственных отно-
шений, имущественным вопросам, розыску.

Работники органов ЗАГС ведут первичный учет демографических 
событий, поэтому составление разнообразных видов отчетности и 
представление статистической информации значительно увеличива-
ют нагрузку на органы ЗАГС. Для того чтобы данную систему поддер-
живать на уровне развитых стран, представляя данные, необходимые 
для государственного управления и социальной политики, необходи-
ма организация записи сведений, их передачи и обработки с помощью 
современной компьютерной техники. 

Созданное единое информационное пространство на территории 
оказывает воздействие на социальную политику за счет повышения 
эффективности взаимодействия органа ЗАГС с гражданами и организа-
циями, качество оказываемых им услуг, существенно повысит возмож-
ности координации работы не только отдела ЗАГС, но и иных исполни-
тельных органов государственной власти территории, а также  органов 
федеральных органов исполнительной власти, занимающихся пробле-
мами гражданства, социального обеспечения, демографической ситуа-
ции, семейной политики и т.д.

Актуальным остается вопрос предоставления населению каче-
ственных услуг по организации и проведению торжественных цере-
моний бракосочетания, рождения ребенка и других семейно - бы-
товых обрядов, информационно-правовой помощи по вопросам 
семейно-брачного законодательства и др.

1.6. В системе муниципального управления все структуры и долж-
ностные лица связаны между собой документационными потоками, 
образуя единую коммуникационную сеть. В основе деятельности ад-
министрации Чайковского городского округа, ее структурных подраз-
делений, отраслевых (функциональных) органов лежит процесс полу-
чения, обработки информации, принятия решения, доведения его до 
сведения исполнителей, организации и контроля исполнения. От опе-
ративности, устойчивости и оптимальности документационных потоков 
во многом зависит качество управления, эффективность организацион-

но-документационной деятельности администрации.
Система документационного обеспечения деятельности органов 

местного самоуправления является частью общегосударственной си-
стемы документационного обеспечения управления.

Документационное обеспечение управления органов местного са-
моуправления, прежде всего, нуждается в нормативной правовой ре-
гламентации. 

Действующее законодательство Российской Федерации обязыва-
ет органы местного самоуправления обеспечить гражданам откры-
тость и доступность к информации о своей деятельности, в том чис-
ле, как к проектам нормативных правовых актов, так и к принятым 
актам. Также муниципальные образования должны обеспечить граж-
данам возможность вносить предложения, замечания в разрабаты-
ваемые проекты нормативных правовых актов; принимать участие 
в разработке программ социально-экономического развития тер-
ритории, муниципальных программ различной направленности че-
рез организацию проведения публичных слушаний в пределах ком-
петенции органов местного самоуправления Чайковского городского 
округа.

1.7. На сегодняшний день одной из приоритетных задач социаль-
но-экономического развития любого муниципального образования 
остаются задачи по улучшению взаимодействия населения с органами 
местной власти и средствами массовой информации и коммуникации 
по вопросам местного значения, повышение информационной откры-
тости органов местного самоуправления; установление обратной свя-
зи с населением; координация работы в определении приоритетных 
тем для освещения деятельности органов местного самоуправления 
в средствах массовой информации и коммуникации; предоставление 
информации, справочных материалов по социальным и интересующим 
граждан вопросам; обобщение опыта работы по информированию. 

Создание условий для эффективного взаимодействия органов мест-
ного самоуправления и жителей Чайковского городского округа путем 
объективного освещения деятельности органов местного самоуправ-
ления, формирования положительного имиджа Чайковской террито-
рии и вовлечения общественности в деятельность органов местного 
самоуправления позволяет обеспечить «прозрачность» каналов взаи-
модействия власти и общества.

1.8. Администрация Чайковского городского округа наделяется 
Уставом Чайковского городского округа полномочиями по решению 
вопросов местного значения и полномочиями для осуществления от-
дельных государственных полномочий, переданных федеральными за-
конами и законами Пермского края. Её деятельность осуществляется в 
условиях множества параллельно реализуемых реформ и повышения 
требований к результатам. 

Поэтому развитие муниципальной службы в администрации Чай-
ковского городского округа должно быть направлено на реализацию 
кадровой политики, сосредоточенной на формирование высокопро-
фессионального кадрового состава и на создание открытой и конку-
рентоспособной муниципальной службы.

1.9. Проведенная работа по всем направлениям деятельности ад-
министрации Чайковского городского округа позволяет продолжить 
реализацию мероприятий, направленных на совершенствование му-
ниципального управления и повышение эффективности деятельности 
администрации Чайковского городского округа.

Приложение 1 
к муниципальной программе

«Совершенствование муниципального
управления Чайковского городского округа»

Подпрограмма 1.  «Развитие муниципальной службы 
в администрации Чайковского городского округа»

ПАСПОРТ

Ответственный испол-
нитель Подпрограммы

Отдел муниципальной службы администрации Чайковского городского округа 

Соисполнители Подпро-
граммы

Отраслевые (функциональные) органы администрации   Чайковского городского округа 

Участники Подпрограм-
мы

Муниципальные служащие администрации  Чайковского городского округа и лица, замещающие муниципальные 
должности.

Цель Подпрограммы Обеспечение высококвалифицированным кадровым составом и повышение престижа муниципальной службы в 
органах местного самоуправления.

Задачи Подпрограммы - формирование эффективной управленческой команды;
- профессиональное развитие служащих;
- управление результативностью служащих;
-пенсионное обеспечение за выслугу лет, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной 
службы;
- профилактика коррупционных правонарушений на муниципальной службе.

Ожидаемые результаты 
реализации подпро-
граммы

1. Доля служащих подлежащих аттестации, соответствующих замещаемой должности, %;
2. Доля служащих, прошедших обучение, %;
3. Доля муниципальных служащих, премированных по результатам труда на основании оценки показателей ре-
зультативности деятельности, %;
4. Доля правомерно назначенной пенсии за выслугу лет, %;
5. Доля проанализированных сведений граждан, претендующих на замещение должности муниципальной служ-
бы и служащих, %.

Этапы и сроки реализа-
ции Подпрограммы

Подпрограмма не имеет разбивки на этапы, мероприятия реализуются в течение всего периода реализации с 
2019 года по 2023 год. 

Объемы бюджетных ас-
сигнований

Всего, тыс.руб. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023г.
Всего 94 884,658 19 025,003 18 358,649 19 167,002 19 167,002 19 167,002

местный бюджет 92 490,396 17 175,003 17 814,387 19 167,002 19 167,002 19 167,002
Краевой бюджет 467,488 467,488 0,000 0,000 0,000 0,000

Федеральный бюджет 1 926,774 1382,512 544,262 0,000 0,000 0,000

Целевые показатели 
подпрограммы Наименование показателя Ед. 

изм.
2019

(факт)
2020

(план)
2021

(план)
2022

(план)
2023

(план)
Доля муниципальных служащих подлежащих аттестации, 
соответствующих замещаемой должности

% 100 100 100 100 100

Доля служащих, прошедших обучение от общего количества 
служащих администрации Чайковского городского округа

% 83 Не ме-
нее 85

Не ме-
нее 85

Не ме-
нее 85

Не ме-
нее 85

Доля муниципальных служащих, премированных по резуль-
татам труда на основании оценки показателей результатив-
ности деятельности

% 100 100 100 100 100

Доля правомерно назначенной пенсии за выслугу лет % 100 100 100 100 100
Доля проанализированных сведений граждан, претенду-
ющих на замещение должности муниципальной службы и 
муниципальных служащих в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации

% 100 100 100 100 100

Приложение 2 
к муниципальной программе 

«Совершенствование муниципального
управления Чайковского городского округа»

Подпрограмма 2.  «Повышение эффективности организационно-документа-
ционной деятельности администрации Чайковского городского округа» 

ПАСПОРТ

Ответственный 
и с п о л н и т е л ь 
подпрограммы

Управление делами администрации Чайковского городского округа

Соисполнители 
подпрограммы

МАУ «Редакция газеты «Огни Камы».

Участники под-
программы

Аппарат администрации Чайковского городского округа, структурные подразделения и отраслевые (функциональные) 
органы администрации Чайковского городского округа.

Цели подпро-
граммы

Повышение оперативности и качества работы с документами, упорядочение документооборота, обеспечение контроля 
исполнения; повышение качества и доступности муниципальных услуг, направленных на снижение административных 
барьеров, и предоставляемых в соответствии с утвержденными регламентами.

Задачи подпро-
граммы

1. Обеспечение единого порядка работы с документами: служебной корреспонденцией, правовыми актами, обращени-
ями граждан.
2. Обеспечение соблюдения сроков исполнения поручений главы городского округа – главы администрации Чайковского 
городского округа, контролируемых документов, обращений граждан.
3. Обеспечение открытости и доступности к проектам нормативных правовых актов администрации Чайковского город-
ского округа, принятым нормативным правовым актам администрации Чайковского городского округа.
4. Повышение эффективности внедрения программного обеспечения, развития систем электронного документооборота, 
межведомственного взаимодействия и доступности пользователей к сети интернет, справочно – правовым информаци-
онным системам.
5. Управление качеством предоставления муниципальных услуг. 
6. Повышение доступности и качества муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде и в МФЦ.
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Ожидаемые ре-
зультаты реали-
зации подпро-
граммы

1. Доля пользователей, работающих в системе модифицированного электронного документооборота Администрации 
Чайковского городского округа (далее – АЧГО), (%).
2. Доля нарушений сроков по исполнению поручений главы городского округа – главы администрации Чайковского го-
родского округа, контролируемых документов, обращений граждан в СЭД, %
3. Доля проектов нормативно – правовых актов, своевременно направленных для размещения на официальном сайте для 
обсуждения и выражения мнения населением, не менее 100 %.
4. Доля своевременно направленных для опубликования в Вестнике местного самоуправления муниципальной газеты 
«Огни Камы» и размещения на официальном сайте нормативных правовых актов, от общего числа подлежащих публика-
ции и размещению, не менее 100 %.
5. Доля своевременно направленных нормативных правовых актов в Регистр муниципальных нормативных правовых 
актов Пермского края (далее – Регистр МНПА ПК), от общего числа подлежащих направлению, не менее 100 %.
6. Доля отделов требующих системы межведомственного взаимодействия (далее – СМЭВ) обеспеченных автоматизиро-
ванным рабочим местом системы исполнения регламента (далее - АРМ СИР), (%).
7. Доля граждан, удовлетворенных качеством предоставления муниципальных услуг администрацией Чайковского го-
родского округа, от общего числа заявителей, обратившихся за получением муниципальных услуг, (%).
8. Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, (%).

Этапы и сроки 
р е а л и з а ц и и 
подпрограммы

Сроки реализации Подпрограммы: 2019 – 2023 годы.
Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы. 
Мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации Подпрограммы. 

Объемы бюд-
жетных ассигно-
ваний

Всего,  тыс.руб. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.
местный бюджет 8 987,676 1 096,568 1972,777 1972,777 1972,777 1972,777

Целевые пока-
затели подпро-
граммы

Наименование показателя Ед.
Изм.

2019
(факт)

2020
(план)

2021
(план)

2022
(план)

2023
(план)

Доля пользователей, работающих  в модифицированной системе элек-
тронного документооборота 

% 100 100 100 100 100

Доля нарушений исполнительской дисциплины по исполнению поруче-
ний главы городского округа – главы администрации Чайковского город-
ского округа, контролируемых документов, обращений граждан в ИСЭД  

% 11 не 
более
10,8

не 
более
10,8

не 
более
10,8

не 
более
10,8

Доля проектов нормативно – правовых актов, своевременно направлен-
ных для размещения на официальном сайте для обсуждения и выраже-
ния мнения населением  

% 100 100 100 100 100

Доля своевременно направленных для размещения нормативных пра-
вовых актов в Вестнике местного самоуправления», муниципальной 
газете «Огни Камы» и на официальном сайте АЧГО от общего числа под-
лежащих размещению  

% 100 100 100 100 100

Доля своевременно опубликованных нормативных правовых актов в 
Вестнике местного самоуправления, муниципальной газете «Огни Камы» 
от общего числа подлежащих публикации 

% 100 100 100 100 100

Доля своевременно направленных нормативных правовых актов в Ре-
гистр МНПА ПК, от общего числа подлежащих направлению 

% 100 100 100 100 100

Доля отделов требующих СМЭВ обеспеченных рабочим местом АРМ СИР. % 100 100 100 100 100
Доля пользователей имеющих доступ в интернет, СЭД АППК и к справоч-
но – правовым информационным системам

% 100 100 100 100 100

Доля муниципальных услуг, по которым приняты административные 
регламенты предоставления услуги, соответствующие требованиям фе-
дерального законодательства от числа муниципальных услуг действую-
щего Перечня  муниципальных услуг

% 100 100 100 100 100

Доля граждан, удовлетворенных качеством предоставления муници-
пальных услуг

% не 
менее 

90

не 
менее 

90

не 
менее 

90

не 
менее 

90

не 
менее 

90
Среднее число обращений представителей бизнес- сообщества в АЧГО 
для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой пред-
принимательской деятельности

% не бо-
лее 2

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 полу-
чения муниципальных услуг

% не 
более 

15

не 
более 

15

не 
более 

15

не 
более 

15

не 
более 

15
Доля муниципальных услуг, информация о которых содержится в  Феде-
ральном  реестре государственных услуг) далее – ФРГУ)

% 100 100 100 100 100

Доля граждан, использующих механизм получения государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме

% не 
менее 

70

не 
менее 

70

не 
менее 

70

не 
менее 

70

не 
менее 

70

Приложение 3 
к муниципальной программе

«Совершенствование муниципального
управления Чайковского городского округа»

Подпрограмма 3. «Обеспечение открытости и доступности информации
о деятельности администрации Чайковского городского округа»

ПАСПОРТ

Ответственный испол-
нитель подпрограммы

Пресс – служба администрации Чайковского городского округа  

Соисполнители под-
программы

МАУ «Редакция газеты «Огни Камы»

Участники подпро-
граммы

Аппарат администрации Чайковского городского округа, структурные подразделения и отраслевые (функцио-
нальные) органы администрации Чайковского городского округа; средства массовой информации, действующие 
на территории Чайковского городского округа, а также Пермского края, Российской Федерации

Цели подпрограммы Формирование открытого информационного пространства на территории Чайковского городского округа, удов-
летворяющего требованиям реализации конституционных прав граждан на доступ к информации о деятельности 
органов местного самоуправления (далее – ОМСУ) и обеспечения гласности и открытости деятельности ОМСУ

Задачи подпрограммы 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 газеты «Огни Камы». 
2. Объективное и всестороннее освещение социально-экономического развития Чайковского городского округа 
в городских, региональных и федеральных средствах массовой информации и информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».
3. Обеспечение конкуренции на местном рынке печатных и электронных СМИ, радио и телевидения посредством 
проведения муниципального конкурса для журналистов.
4. Обеспечение нормативного состояния учреждения.

Ожидаемые резуль-
таты реализации под-
программы

1. Доля размещенной информации на официальном сайте Чайковского городского округа от общего количества 
информации, обеспечивающей открытость деятельности администрации Чайковского городского округа в соот-
ветствии с федеральным законодательством (10 пунктов, приложение 1).
2. Произведенная реконструкция сайта Чайковского городского округа.
3. Наличие сайта МАУ «Редакция газеты «Огни Камы».
4. Доля позитивных материалов в СМИ о культурных, деловых, общественно-политических событиях, проводимых 
в Чайковском городском округе, %.
5. Количество победителей муниципального конкурса журналистского мастерства.
6. Количество учреждений, приведенных в нормативное состояние.

Этапы и сроки реали-
зации подпрограммы

Мероприятия реализуются в течение всего периода реализации с 2019 года по 2023 год. 

Объемы бюджетных 
ассигнований

Всего, тыс.руб. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г
Местный бюджет 16 644,850 2 352,863 4 728,779 3 187,736 3 187,736 3 187,736

Целевые показатели 
подпрограммы Наименование показателя Ед.

Изм.
2019

(факт)
2020

(план)
2021

(план)
2022

(план)
2023

(план)
Доля размещенной информации на официальном сайте админи-
страции от общего количества информации предоставленной 
структурными подразделениями для размещения на официальном 
сайте  в соответствии с федеральным законодательством  

% 100 100 100 100 100

Доля перенесенного контента с сайтов поселений Чайковского му-
ниципального района на общий сайт Чайковского городского округа

% 100 - - - -

Наличие сайта МАУ «Редакция газеты «Огни Камы» шт. 1 1 1 1 1
Доля информационных сообщений в СМИ о деятельности адми-
нистрации, популяризирующих экономический, инвестиционный, 
культурный, интеллектуальный потенциал округа,  до 70% процен-
тов от общего количества сообщений (материалов) в соответствии с 
утвержденным медиа-планом;

% 70 70 70 70 70

Количество победителей муниципального конкурса журналистско-
го мастерства.

чел. 4 4 4 4 4

Количество учреждений, приведенных в нормативное состояние. ед. 0 1 0 0 0

Приложение 4 
к муниципальной программе

«Совершенствование муниципального
управления Чайковского городского округа»

Подпрограмма 4.  «Организация и развитие архивного дела
на территории Чайковского городского округа» 

ПАСПОРТ

Ответственный исполни-
тель подпрограммы 

Администрация Чайковского городского округа

Соисполнители подпро-
граммы

МБУ «Архив Чайковского городского округа»

Участники подпрограммы Организации-источники комплектования
Цели подпрограммы Обеспечение хранения, комплектования, учета и использование архивных документов, переданных на хране-

ние в муниципальную собственность, в том числе документов государственной части Архивного фонда Перм-
ского края

Задачи подпрограммы 1. Осуществление контроля за  соблюдением архивного законодательства организациями – источниками ком-
плектования.
2. Приведение в нормативное состояние материально-технической базы для хранения архивных документов.
3. Повышение уровня безопасности и сохранности архивных фондов.
4. Пополнение и актуализация баз данных для обеспечения хранения, комплектования, учета и использования 
архивных документов.

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограм-
мы

1.Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации, (ед.хр).
2.Формирование Архивного фонда Российской федерации, (ед.хр).
3.Доля приема и описания документов постоянного хранения и по личному  составу, (%).
4.Доля социально-правовых запросов, исполненных в установленные сроки,(%).
5.Доля внесенной информации в базы данных «Архивный фонд» (версия 4,0),(% ) .
6.Предоставление информационных услуг и использование документов, (ед).

Этапы и сроки реализа-
ции программы

2019 – 2023 годы

Объемы бюджетных ас-
сигнований

Всего, тыс.руб. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г
Всего 26 780,568 5 476,045 6 359,243 4 981,760 4 981,760 4 981,760

Местный бюджет 25097,068 5 162,945 6039,743 4 631,460 4 631,460 4 631,460
Краевой бюджет 1 683,500 313,100 319,500 350,300 350,300 350,300

Целевые показатели под-
программы Наименование показателя Ед.

Изм.
2019

(факт)
2020

(план)
2021

(план)
2022

(план)
2023

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

% 100 100 100 100 100

Количество приобретенных и установленных стеллажей шт. 10 10 10 10 10
Количество закартонированных документов ед. хр. 50 50 50 50 50
Количество приобретенных и установленных стеллажей шт. 14 10 10 10 10
Количество помещений архива обеспеченных современными 
системами пожаротушения

ед 0 10 0 0 0

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

% 100 100 100 100 100

Доля оцифрованных документов, от числа подлежащих оциф-
ровке

% 4 0 5 5 5

Приложение 5
к муниципальной программе

«Совершенствование муниципального
управления Чайковского городского округа»

Подпрограмма 5.  «Организация и усовершенствование деятельности
отдела ЗАГС администрации Чайковского городского округа»

ПАСПОРТ

Ответственный исполни-
тель подпрограммы

Отдел ЗАГС администрации Чайковского городского округа 

Соисполнители подпро-
граммы

отсутствуют

Участники подпрограммы органы государственной власти, иные заинтересованные ведомства, граждане 
Цели подпрограммы Обеспечение государственной регистрации актов гражданского состояния и иных юридически значимых дей-

ствий на территории Чайковского городского округа в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции. Осуществление контроля за соблюдением законодательства об актах гражданского состояния и иных юри-
дически значимых действий. Реализация государственной политики в области семейного права.

Задачи подпрограммы 1.Реализация мероприятий, направленных на повышение качества и доступности предоставления населению и 
организациям государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния.
2.Создание и обеспечение сохранности архивного фонда записей актов гражданского состояния отдела ЗАГС.
3.Качественное выполнение всех видов работ в государственной информационной системе ЕГР ЗАГС.

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограм-
мы

1. Количество зарегистрированных актовых записей.
2. Количество совершенных юридически значимых действий.
3. Количество мероприятий, направленных на укрепление института семьи и семейных ценностей.
4. Доля граждан, давших положительные отзывы о качестве полученной государственной услуги по регистра-
ции актов гражданского состояния, от общего количества участвующих в опросе граждан %

Объемы бюджетных ас-
сигнований

Всего, тыс.руб. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.
Всего 24711,100 4 223,700 5286,300 4750,300 5225,400 5225,400
Федеральный бюджет 24711,100 4 223,700 5286,300 4750,300 5225,400 5225,400

Этапы и сроки реализа-
ции программы

Мероприятия реализуются в течение всего периода реализации с 2019 по 2023 годы.

Целевые показатели под-
программы Наименование показателя Ед.

Изм.
2019

(факт)
2020

(план)
2021

(план)
2022

(план)
2023

(план)
Удовлетворенность граждан при получении государственной 
услуги

% 100 100 100 100 100

Доля граждан, использующих механизм получения государ-
ственных и муниципальных услуг в электронной форме

% 50 60 70 70 70

Количество организаций ед. 17 20 23 23 24
Доля нарушений и предписаний кол-во 0 0 0 0 0
Процент актовых записей, прошедших конвертацию % 70 90 100 100 100
Доля пользователей, имеющих доступ к системе ЕГР ЗАГС чел. 5 5 5 5 5

Приложение 6 
к муниципальной программе

«Совершенствование муниципального
управления Чайковского городского округа»

Подпрограмма 6.  «Обеспечение реализации муниципальной программы
«Совершенствование муниципального управления Чайковского городского округа» 

Паспорт

Ответственный исполни-
тель подпрограммы 

Управление делами администрации Чайковского городского округа

Соисполнители подпро-
граммы 

Структурные подразделения администрации Чайковского городского округа.

Участники подпрограммы Структурные подразделения, отраслевые (функциональные) органы администрации Чайковского городского 
округа.

Цель подпрограммы Создание условий для реализации муниципальной программы «Совершенствование муниципального управ-
ления Чайковского городского округа».

Задача подпрограммы Эффективная реализация полномочий и совершенствования правового, организационного, финансового ме-
ханизмов функционирования в сфере муниципального управления

Ожидаемые результаты реа-
лизации подпрограммы

Уровень достижения показателей подпрограмм, ответственными исполнителями которых являются структур-
ные подразделения АЧГО;
Отсутствие просроченной кредиторской задолженности.

Сроки реализации подпро-
граммы

2019-2023 годы

Объемы бюджетных ассиг-
нований

Всего, тыс.руб. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г 2023 г
ВСЕГО 359 211,947 67 380,543 72 094,346 73 206,586 73 334,286 73 196,186
Местный бюджет 357 955,947 67 155,743 71 929,246 72 956,986 72 956,986 72 956,986
Краевой бюджет 1 046,400 224,800 130,400 230,400 230,400 230,400
федеральный бюджет 209,600 0,00 34,700 19,200 146,900 8,800

Целевые показатели под-
программы Наименование показателя Ед.

Изм.
2019

(факт)
2020

(план)
2021

(план)
2022

(план)
2023

(план)
Уровень достижения показателей подпрограмм, ответ-
ственными исполнителями которых являются струк-
турные подразделения администрации Чайковского 
городского округа

% 90 не 
менее 

90

не 
менее 

90

не 
менее 

90

не 
менее 

90

Отсутствие просроченной кредиторской задолжен-
ности

руб. - - - - -

Количество составленных протоколов шт. 370 380 380 380 380
Доля вынесенных постановлений и (или) определений 
к количеству составленных протоколов 

% 85 90 95 95 95

Доля участий в заседаниях Совета муниципальных об-
разований ПК от общего числа проведенных заседаний

% 100 100 100 100 100

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

% 100 100 100 100 100
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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. 2023 г

20
19

 г.

20
20

 г.

20
21

 г.

20
22

 г.

20
23

 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Подпрограмма 1. Развитие муниципальной службы в администрации Чайковского городского округа 
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 муници-

пальной службы
Местный бюджет Финансирование не требуется Доля муниципальных служащих подлежащих аттестации, 

соответствующих замещаемой должности
% 100 100 100 100 100 100

Итого по задаче 1.1. Местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000              
Задача 1.2. Профессиональное развитие служащих
1.2.1. Организация системы обучения служащих по программам про-
фессиональной переподготовки, повышения квалификации, семина-
ров.

Отдел муници-
пальной службы

Местный бюджет 4 208,163 872,249 544,714 930,400 930,400 930,400 Доля служащих, прошедших обучение от общего количе-
ства служащих администрации города Чайковского 

% 81,1 83 не 
ме-
нее 

85

не 
ме-
нее 

85

не 
ме-
нее 

85

не 
ме-
нее 

85
Итого по задаче 1.2. Местный бюджет 4 208,163 872,249 544,714 930,400 930,400 930,400              
Задача 1.3. Управление результативностью муниципальных служащих
1.3.1. Внедрение эффективной системы мотивации деятельности му-
ниципальных служащих

Отдел муници-
пальной службы

Местный бюджет 11811,206 2478,834 1288,271 2681,367 2681,367 2681,367 Доля муниципальных служащих, премированных по 
результатам труда на основании оценки показателей ре-
зультативности деятельности

% 100 100 100 100 100 100

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

Отдел муници-
пальной службы

Краевой бюджет 467,488 467,488 0,000 0,000 0,000 0,000 Доля муниципальных служащих, премированных по 
результатам труда на основании оценки показателей ре-
зультативности деятельности

% 100 100 - - - -
Федеральный бюджет 1382,512 1382,512 0,000 0,000 0,000 0,000

1.3.3. Поощрение за достижение показателей деятельности управлен-
ческих команд

Отдел муници-
пальной службы

Федеральный бюджет 544,262 0,000 544,262 0,000 0,000 0,000 Доля муниципальных служащих, премированных по 
результатам труда на основании оценки показателей ре-
зультативности деятельности

% 100 - 100 - - -

Итого по задаче 1.3. Местный бюджет 11811,206 2478,834 1288,271 2681,367 2681,367 2681,367              
Краевой бюджет 467,488 467,488 0,000 0,000 0,000 0,000
Федеральный бюджет 1926,774 1382,512 544,262 0,000 0,000 0,000

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

пальной службы
Местный бюджет 76471,027 13823,920 15981,402 15555,235 15555,235 15555,235 Доля правомерно назначенной пенсии за выслугу лет % 100 100 100 100 100 100

Итого по задаче 1.4. Местный бюджет 76471,027 13823,920 15981,402 15555,235 15555,235 15555,235              
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 законо-
дательством Российской Федерации

Отдел муници-
пальной службы

Местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Доля проанализированных сведений граждан, претенду-
ющих на замещение должности муниципальной службы 
и муниципальных служащих в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации (%).

% 100 100 100 100 100 100

Итого по задаче 1.5. Местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000            
Итого по Подпрограмме 1 Всего: 94884,658 19025,003 18358,649 19767,002 19767,002 19767,002              

местный б-т 92490,396 17175,003 17814,387 19767,002 19767,002 19767,002              
краевой б-т 467,488 467,488 0,000 0,000 0,000 0,000              
Федеральный  б-т 1926,774 1382,512 544,262 0,000 0,000 0,000

Подпрограмма 2. Повышение эффективности организационно-документационной деятельности 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 де-
лами

Местный бюджет Финансирование не требуется Доля пользователей, работающих  в модифицированной 
системе электронного документооборота 

% 0 100 100 100 100 100

Итого по задаче 2.1. Местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000              
Задача 2.2. Обеспечение соблюдения сроков исполнения поручений главы, контролируемых документов, обращений граждан
2.2.1. Контроль за соблюдением сроков исполнения поручений главы 
городского округа – главы администрации  Чайковского городского 
округа, контролируемых документов, обращений граждан

Управление де-
лами

Местный бюджет Финансирование не требуется Доля нарушений исполнительской дисциплины по ис-
полнению поручений главы городского округа – главы 
администрации  Чайковского городского округа , контро-
лируемых документов, обращений граждан в ИСЭД  

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

Итого по задаче 2.2. Местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000              
Задача 2.3. Обеспечение открытости и доступности к проектам нормативных правовых актов администрации Чайковского городского округа принятым нормативным правовым актам  администрации  Чайковского городского округа
2.3.1. Направление для размещения проектов нормативных правовых 
актов  администрации  Чайковского городского округа на официаль-
ном сайте

Управление де-
лами

Местный бюджет Финансирование не требуется Доля проектов нормативно – правовых актов, своевре-
менно направленных для размещения на официальном 
сайте для обсуждения и выражения мнения населением  

% 100 100 100 100 100 100

2.3.2. Направление для размещения принятых нормативных пра-
вовых актов муниципального образования «Чайковский городской 
округ» в Вестнике местного самоуправления», муниципальной газете 
«Огни Камы» и на официальном сайте администрации  Чайковского 
городского округа

Управление де-
лами

Местный бюджет Финансирование не требуется Доля своевременно направленных для размещения 
нормативных правовых актов в Вестнике местного са-
моуправления», муниципальной газете «Огни Камы» и на 
официальном сайте  администрации  Чайковского город-
ского округа от общего числа подлежащих размещению  

% 100 100 100 100 100 100

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 8987,676 1096,568 1972,777 1972,777 1972,777 1972,777 Доля своевременно опубликованных нормативных пра-
вовых актов в Вестнике местного самоуправления, муни-
ципальной газете «Огни Камы» от общего числа подлежа-
щих публикации 

% 100 100 100 100 100 100

2.3.4. Направление принятых нормативных правовых актов в Регистр 
МНПА Пермского края

Управление де-
лами

Местный бюджет Финансирование не требуется Доля своевременно направленных нормативных право-
вых актов в Регистр МНПА ПК, от общего числа подлежа-
щих направлению 

% 100 100 100 100 100 100

Итого по задаче 2.3. Местный бюджет 8987,676 1096,568 1972,777 1972,777 1972,777 1972,777              
Задача 2.4. Повышение эффективности программного обеспечения, развития систем электронного документооборота, межведомственного взаимодействия и доступности пользователей к сети интернет, справочно – правовым информационным системам
2.4.1. Создание и поддержание изолированной защищенной сети 
СМЭВ и создание новых рабочих мест для СИР

Управление де-
лами

Местный бюджет Финансирование не требуется Доля отделов требующих СМЭВ обеспеченных рабочим 
местом АРМ СИР.

% 100 100 100 100 100 100

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

Управление де-
лами

Местный бюджет Финансирование не требуется Доля пользователей имеющих доступ в интернет, ИСЭД 
АППК и к справочно – правовым информационным си-
стемам

% 100 100 100 100 100 100

Итого по задаче 2.4. Местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000              
Задача 2.5. Управление качеством предоставления муниципальных услуг
2.5.1. Создание системы предоставления муниципальных услуг Управление де-

лами
Местный бюджет Финансирование не требуется Доля муниципальных услуг, по которым приняты админи-

стративные регламенты предоставления услуги, соответ-
ствующие требованиям федерального законодательства 
от числа муниципальных услуг действующего Перечня  
муниципальных услуг

% 0 100 100 100 100 100

Доля граждан, удовлетворенных качеством предоставле-
ния муниципальных услуг

% 90 100 не 
ме-
нее 
90

не 
ме-
нее 
90

не 
ме-
нее 
90

не 
ме-
нее 
90

Среднее число обращений представителей бизнес- со-
общества в  АЧГО для получения одной муниципальной 
услуги, связанной со сферой предпринимательской дея-
тельности

% 2 не 
бо-

лее 2

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 муниципальных услуг

мин 15 не 
бо-
лее 
15

не 
бо-
лее 
15

не 
бо-
лее 
15

не 
бо-
лее 
15

не 
бо-
лее 
15

Итого по задаче 2.5.   Местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000              
Задача 2.6. Повышение доступности и качества муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде
2.6.1.Размещение информации об оказании муниципальных услуг 
администрации Чайковского городского округа  в Федеральном  рее-
стре государственных услуг (ФРГУ)

ФОО  адми-
н и с т р а ц и и  
Чайковского го-
родского округа

Местный бюджет Финансирование не требуется Доля муниципальных услуг, информация о которых со-
держится в ФРГУ

% 82 100 100 100 100 100

2.6.2. Популяризация получения государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме посредством Портала  Госуслуги

ФОО  адми-
н и с т р а ц и и  
Чайковского го-
родского округа

Местный бюджет Финансирование не требуется Доля граждан, использующих механизм получения го-
сударственных и муниципальных услуг в электронной 
форме

% 52 не 
ме-
нее 

70

не 
ме-
нее 

70

не 
ме-
нее 

70

не 
ме-
нее 

70

не 
ме-
нее 

70
Итого по задаче 2.6. Местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000              
Итого по Подпрограмме 2 Всего: 8987,676 1096,568 1972,777 1972,777 1972,777 1972,777              

местный б-т 8987,676 1096,568 1972,777 1972,777 1972,777 1972,777              
Подпрограмма 3 Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности администрации Чайковского городского округа
Цель Подпрограммы: Формирование открытого информационного пространства на территории Чайковского городского округа, удовлетворяющего требованиям реализации конституционных прав граждан на доступ к информации о деятельности ОМСУ и обеспечения гласности и открытости деятельности ОМСУ
Задача 3. 1.  Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления, в т.ч. раскрытия информации свободного доступа путем размещения на официальном сайте 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 

П р е с с - с л у ж б а  
администрации  
Чайковского го-
родского округа  

Местный бюджет 592,994 92,800 39,394 153,600 153,600 153,600 Доля размещенной информации на официальном сайте 
Чайковского городского округа от общего количества 
информации предоставленной структурными подразде-
лениями для размещения на официальном сайте  в соот-
ветствии с федеральным законодательством  

% 90 100 100 100 100 100

3.1.2. Модернизация официального сайта администрации 
Чайковского муниципального района (в связи с объединением всех 
муниципальных образований Чайковского муниципального района)

П р е с с - с л у ж б а  
администрации  
Чайковского го-
родского округа

Местный бюджет 0,000 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 

П р е с с - с л у ж б а  
администрации  
Чайковского го-
родского округа

Местный бюджет 250,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 Наличие сайта МАУ «Редакция газеты «Огни Камы» шт. 1 1 1 1 1 1

Итого по задаче 3.1. Местный бюджет 842,994 142,800 89,394 203,600 203,600 203,600              
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 админи-
страции  Чайковского городского округа  в печатных СМИ (городско-
го, регионального и федерального уровня), на телевидении

П р е с с - с л у ж б а  
администрации  
Чайковского го-
родского округа  

Местный бюджет 13426,033 2171,763 2416,762 2945,836 2945,836 2945,836 Доля информационных сообщений в СМИ о деятельности 
АЧГО, популяризирующих экономический, инвестицион-
ный, культурный, интеллектуальный потенциал района,  
до 70% процентов от общего количества сообщений (ма-
териалов) в соответствии с утвержденным медиа-планом;

% 70 70 70 70 70 70

Итого по задаче 3.2.   Местный бюджет 13426,033 2171,763 2416,762 2945,836 2945,836 2945,836              
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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

П р е с с - с л у ж б а  
администрации  
Чайковского го-
родского округа

Местный бюджет 191,500 38,300 38,300 38,300 38,300 38,300 Количество победителей муниципального конкурса жур-
налистского мастерства.

чел. 4 4 4 4 4 4

Итого по задаче 3.3.   Местный бюджет 191,500 38,300 38,300 38,300 38,300 38,300              
Задача 3.4. Обеспечение нормативного состояния учреждения
3.4.1. Текущий и капитальный ремонт имущественного комплекса 
учреждения

Управление де-
лами

Местный бюджет 2184,323 0,000 2184,323 0,000 0,000 0,000 Количество учреждений, приведенных в нормативное 
состояние

ед. 1 0 1 0 0

Итого по задаче 3.4.   Местный бюджет 2184,323 0,000 2184,323 0,000 0,000 0,000              
Итого по Подпрограмме 3 Всего: 16644,850 2352,863 4728,779 3187,736 3187,736 3187,736              

местный б-т 16644,850 2352,863 4728,779 3187,736 3187,736 3187,736              
Подпрограмма 4. Организация и развитие архивного дела на территории Чайковского городского округа
Цель Подпрограммы: – обеспечение хранения, комплектования, учета и использование архивных документов, образовавшихся и образующихся в деятельности органов местного самоуправления, организаций, отнесенных к 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 хране-

ния и по личному  составу, %
% 100 100 100 100 100 100

Итого по задаче 4.1. Местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000              
Задача 4.2. Приведение в нормативное состояние материально-технической базы для хранения архивных документов
4.2.1. Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования 
архивных документов Чайковского городского округа

МБУ «Архив ЧГО» Местный бюджет 22967,019 4448,245 4624,394 4631,460 4631,460 4631,460 Количество приобретенных и установленных стеллажей шт. 0 10 10 10 10 10
Количество закартонированных документов ед. хр. 0 50 50 50 50 50

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

МБУ «Архив ЧГО» Краевой бюджет 1683,500 313,100 319,500 350,300 350,300 350,300 Количество приобретенных и установленных стеллажей шт. 10 14 10 10 10 10

Итого по задаче 4.2. Местный бюджет 22967,019 4448,245 4624,394 4631,460 4631,460 4631,460              
Краевой бюджет 1683,500 313,100 319,500 350,300 350,300 350,300              

Задача 4.3. Повышение уровня безопасности и сохранности архивных фондов
4.3.1. Приведение в нормативное состояние имущественного ком-
плекса учреждения в соответствие  с противопожарным законода-
тельством

МБУ «Архив ЧГО» Местный бюджет 1415,349 0,00 1415,349 0,00 0,00 0,000 Количество помещений архива обеспеченных современ-
ными системами пожаротушения

ед 0 0 10 0 0 0

Итого по задаче 4.3. Местный бюджет 1415,349 0,00 1415,349 0,00 0,00 0,000              
Задача 4.4. Пополнение и актуализация баз данных для обеспечения хранения, комплектования, учета и использования архивных документов
4.4.1. Внесение информации в базы данных «Архивный фонд» (4 вер-
сия)

МБУ «Архив ЧГО» Местный бюджет   Доля внесенной информации в базы данных «Архивный 
фонд»(4 версия) 

% 0 100 100 100 100 100

4.4.2. Создание базы данных (электронный архив) МБУ «Архив ЧГО» Местный бюджет 714,700 714,700 0,000 0,000 0,000 0,000 Доля оцифрованных документов, от числа подлежащих 
оцифровке

% 0 4 0 5 5 5

Итого по задаче 4.4. Местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000              
Итого по Подпрограмме 4 Всего: 26780,568 5476,045 6359,243 4981,760 4981,760 4981,760              

местный б-т 25097,068 5162,945 6039,743 4631,460 4631,460 4631,460              
краевой б-т 1683,500 313,100 319,500 350,300 350,300 350,300              

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

Отдел ЗАГС Федеральный бюджет 24470,900 4223,700 5046,100 4750,300 5225,400 5225,400 Удовлетворенность граждан при получении государ-
ственной услуги

% 100 100 100 100 100 100

5.1.2. Повышение качества и оперативности обслуживания населения 
за счёт внедрения информационных и коммуникационных технологий.

Отдел ЗАГС Федеральный бюджет финансирование не требуется Доля граждан, использующих механизм получения госу-
дарственных и муниципальных услуг в электронной форме

% 40 50 60 70 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 Федеральный бюджет финансирование не требуется Количество организаций ед. 15 17 20 23 23 23

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

Отдел ЗАГС Федеральный бюджет 240,200 0,000 240,200 0,000 0,000 0,000 Удовлетворенность граждан при получении государ-
ственной услуги

% 100 100 100 100 100 100

Итого по задаче 5.1     24711,100 4223,700 5286,300 4750,300 5225,400 5225,400              
Задача 5.2. Создание и обеспечение сохранности архивного фонда записей актов гражданского состояния отдела ЗАГС
5.2.1. Осуществление контроля за соблюдением архивного законода-
тельства

отдел ЗАГС Федеральный бюджет финансирование не требуется Доля нарушений и предписаний кол-во 
предпи-

саний

0 0 0 0 0 0

5.2.2. Приведение  актовых записей на бумажном носителе в элек-
тронный вид

отдел ЗАГС Федеральный бюджет финансирование не требуется Доля актовых записей, прошедших конвертацию % 60 70 90 100 100 100

Итого по задаче 5.2 0 0 0 0 0 0
Задача 5.3.Качественное обеспечение реализации проекта по созданию государственной информационной системы ЕГР ЗАГС
5.3.1. Материально-техническое оснащение, соответствующее совре-
менным требованиям

Отдел ЗАГС Федеральный бюджет Финансирование осуществляется за счет средств ФНС России Доля пользователей, имеющих доступ к системе ЕГР ЗАГС чел. 5 5 5 5 5 5

Итого по задаче 5.3   Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0              
Итого по Подпрограмме 5   Всего: 24711,100 4223,700 5286,300 4750,300 5225,400 5225,400              

  федеральный б-т 24711,100 4223,700 5286,300 4750,300 5225,400 5225,400              
Подпрограмма 6. Обеспечение реализации муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления Чайковского городского округа»
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 де-
лами

Местный бюджет 356780,947 66970,743 71659,246 72716,986 72716,986 72716,986 Уровень достижения показателей подпрограмм, ответ-
ственными исполнителями которых являются структур-
ные подразделения администрация  Чайковского город-
ского округа

% 90 не 
ме-
нее 

90

не 
ме-
нее 

90

не 
ме-
нее 

90

не 
ме-
нее 

90

не 
ме-
нее 

90
Отсутствие просроченной кредиторской задолженности руб. - - - - - -

6.1.2. Составление протоколов об административных правонаруше-
ниях

Правовое управ-
ление

Краевой бюджет 317,700 63,900 63,600 63,400 63,400 63,400 Количество составленных протоколов шт. 0 370 380 380 380 380

6.1.3. Организация деятельности административных комиссий Правовое управ-
ление

Краевой бюджет 728,700 160,900 66,800 167,000 167,000 167,000 Доля  вынесенных постановлений и (или) определений к 
количеству составленных протоколов 

% 0 85 90 95 95 95

6.1.4. Обеспечение участия в Совете муниципальных образований ПК Управление де-
лами

Местный бюджет 1175,000 185,000 270,000 240,000 240,000 240,000 Доля участий в заседаниях Совета муниципальных обра-
зований ПК от общего числа проведенных заседаний

% 100 100 100 100 100 100

6.1.5.Обеспечение деятельности по составлению списков кандидатов 
в присяжные заседатели

Управление де-
лами

Федеральный бюджет 209,600 0,000 34,700 19,200 146,900 8,800 Доля уведомленных граждан о включении в списки кан-
дидатов в присяжные заседатели от общего числа подле-
жащих уведомлению

% 100 0 100 100 100 100

Итого по задаче 6.1. Местный бюджет 357955,947 67155,743 71929,246 72956,986 72956,986 72956,986
Краевой бюджет 1046,400 224,800 130,400 230,400 230,400 230,400
Федеральный бюджет 209,600 0,000 34,700 19,200 146,900 8,800

Итого по Подпрограмме 6 Всего: 359211,947 67380,543 72094,346 73206,586 73334,286 73196,186
местный б-т 357955,947 67155,743 71929,246 72956,986 72956,986 72956,986
краевой б-т 1046,400 224,800 130,400 230,400 230,400 230,400
федеральный б-т 209,600 0,000 34,700 19,200 146,900 8,800

Итого по Программе Всего: 531220,799 99 554,722 108 800,094 107 266,161 107 868,961 107 730,861
местный б-т 501175,937 92 943,122 102 484,932 101 915,961 101 915,961 101 915,961
краевой б-т 3197,388 1005,388 449,900 580,700 580,700 580,700
федеральный б-т 26847,474 5606,212 5 865,262 4 769,500 5 372,300 5 234,200

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.02.2021 № 145

О внесении изменений в Порядок
осуществления ведомственного контроля
в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд
Чайковского городского округа, утвержденный
постановлением администрации города
Чайковского № 328 от 26.02.2019 

В соответствии со статьей 100 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», на основании Устава Чайковского городского округа, в целях актуализа-
ции нормативных правовых актов администрации Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Порядок осуществления ведомственного контроля в сфере закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения муниципальных нужд Чайковского городского округа, утвержденный поста-
новлением администрации города Чайковского от 26 февраля 2019 г. № 328, изложив его в новой редак-
ции, согласно приложению.

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

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Чайковского городского округа
от 18.02.2021 № 145

Порядок осуществления ведомственного контроля в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд

Чайковского городского округа
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - 
подведомственный заказчик).

1.2. Надзор за осуществлением ведомственного контроля в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Чайков-
ского городского округа органами ведомственного контроля осуществляет 
Инспекция в соответствии с утвержденным планом контрольных меропри-
ятий Управления финансов и экономического развития администрации 
Чайковского городского округа. Состав Инспекции утверждается приказом 
Управления финансов и экономического развития администрации Чайков-
ского городского округа.

2. Предмет ведомственного контроля
2.1. Предметом ведомственного контроля в сфере закупок является 

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила осуществления глав-

ными распорядителями бюджетных средств (органами, осуществляющи-
ми функции и полномочия учредителя) (далее - орган ведомственного кон-
троля) ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд Чайковского городского округа за со-
блюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Чайков-
ского городского округа (далее - законодательство о контрактной системе) 
в отношении подведомственных им учреждений, осуществляющих закуп-
ки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 5 апре-
ля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ № 7, 19 февраля 2021 г. 7777
соблюдение подведомственными органам ведомственного контроля за-
казчиками, в том числе их контрактными службами, контрактными управ-
ляющими, комиссиями по осуществлению закупок, законодательства о 
контрактной системе.

2.2. При осуществлении ведомственного контроля органы ведомствен-
ного контроля осуществляют проверку соблюдения законодательства о 
контрактной системе, в том числе:

2.2.1. соблюдения ограничений и запретов, установленных законода-
тельством о контрактной системе;

2.2.2. соблюдения требований к обоснованию закупок и обоснованно-
сти закупок;

2.2.3. соблюдения требований о нормировании в сфере закупок;
2.2.4. правильности определения и обоснования начальной (макси-

мальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы то-
вара, работы, услуги, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги;

2.2.5. соответствия информации об идентификационных кодах закупок 
и непревышения объема финансового обеспечения для осуществления 
данных закупок информации, содержащейся в планах-графиках закупок, 
извещениях об осуществлении закупок, протоколах определения постав-
щиков (подрядчиков, исполнителей), условиях проектов контрактов, на-
правленных участниками закупок, с которыми заключаются контракты, в 
реестре контрактов, заключенных заказчиками;

2.2.6. предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполни-
тельной системы, организациям инвалидов преимущества в отношении пред-
лагаемых ими цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги;

2.2.7. соблюдения требований, касающихся участия в закупках субъ-
ектов малого предпринимательства, социально ориентированных неком-
мерческих организаций;

2.2.8. соблюдения требований по определению поставщика (подрядчи-
ка, исполнителя);

2.2.9. применения заказчиком мер ответственности и совершения иных 
действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
условий контракта;

2.2.10. соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее ре-
зультата) или оказанной услуги условиям контракта;

2.2.11. своевременности, полноты и достоверности отражения в доку-
ментах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) 
или оказанной услуги;

2.2.12. соответствия использования поставленного товара, выполненной 
работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.

3. Порядок организации и проведения
мероприятий ведомственного контроля

3.1. Ведомственный контроль осуществляется в соответствии с регла-
ментом, утвержденным органом ведомственного контроля.

3.2. Органом ведомственного контроля назначаются должностные 
лица, уполномоченные на осуществление ведомственного контроля.

3.3. Должностные лица органов ведомственного контроля, уполномо-
ченные на осуществление ведомственного контроля, должны иметь выс-
шее образование или дополнительное профессиональное образование в 
сфере закупок.

3.4. Ведомственный контроль осуществляется путем проведения вы-
ездных или документарных мероприятий ведомственного контроля.

3.5. Выездное мероприятие ведомственного контроля проводится ор-
ганом ведомственного контроля по месту нахождения заказчика, в ходе 
которого осуществляется проверка соблюдения заказчиком законодатель-
ства о контрактной системе.

3.6. Документарное мероприятие ведомственного контроля проводит-
ся по месту нахождения органа ведомственного контроля, в ходе которо-
го определяется соблюдение заказчиком законодательства о контрактной 
системе на основании представляемых соответствующим заказчиком до-
кументов и сведений.

3.7. Выездные или документарные мероприятия ведомственного кон-
троля проводятся в соответствии с планом мероприятий ведомственного 
контроля, утвержденным приказом (распоряжением) руководителя орга-
на ведомственного контроля или иного лица, уполномоченного руководи-
телем органа ведомственного контроля.

3.8. План мероприятий ведомственного контроля утверждается на оче-
редной календарный год не позднее 31 декабря года, предшествующего 
году проведения проверок. Указанный план доводится до руководителей 
подведомственных заказчиков.

3.9. Выездные или документарные мероприятия ведомственного кон-
троля проводятся по поручению, приказу (распоряжению) руководителя 
органа ведомственного контроля или иного лица, уполномоченного руко-
водителем органа ведомственного контроля.

3.10. Орган ведомственного контроля уведомляет заказчика о прове-
дении мероприятия ведомственного контроля не позднее чем за 7 рабо-
чих дней до начала проведения такого мероприятия (далее - уведомление).

3.11. Уведомление должно содержать следующую информацию:
3.11.1. наименование заказчика, которому адресовано уведомление;
3.11.2. предмет мероприятия ведомственного контроля (проверяемые 

вопросы), в том числе период времени, за который проверяется деятель-
ность заказчика;

3.11.3. вид мероприятия ведомственного контроля (выездное или до-
кументарное);

3.11.4. дата начала и дата окончания проведения мероприятия ведом-
ственного контроля;

3.11.5. перечень должностных лиц органа ведомственного контроля, 
уполномоченных на осуществление ведомственного контроля;

3.11.6. запрос о предоставлении документов, информации, материаль-
ных средств, необходимых для осуществления мероприятия ведомствен-
ного контроля;

3.11.7. информация о необходимости обеспечения условий для прове-
дения выездного мероприятия ведомственного контроля, в том числе о 
предоставлении помещения для работы, средств связи и иных необходи-
мых средств и оборудования для проведения такого мероприятия.

3.12. Срок проведения мероприятия ведомственного контроля не мо-
жет составлять более чем 15 календарных дней и может быть продлен 
только один раз не более чем на 15 календарных дней по решению руко-
водителя органа ведомственного контроля или лица, его замещающего.

4. Права и обязанности должностных лиц
при проведении ведомственного контроля

4.1. При проведении мероприятия ведомственного контроля долж-
ностные лица, уполномоченные на осуществление ведомственного кон-
троля, имеют право:

4.1.1. в случае осуществления выездного мероприятия ведомственного 
контроля на беспрепятственный доступ на территорию, в помещения, зда-
ния заказчика (в необходимых случаях на фотосъемку, видеозапись, копи-
рование документов) при предъявлении ими служебных удостоверений и 
уведомления с учетом требований законодательства Российской Федера-
ции о защите государственной тайны;

4.1.2. на истребование необходимых для проведения мероприятия ве-
домственного контроля документов с учетом требований законодатель-
ства Российской Федерации о защите государственной тайны;

4.1.3. на получение необходимых объяснений в письменной форме, в 
форме электронного документа и (или) устной форме по вопросам прово-
димого мероприятия ведомственного контроля.

4.2. Должностные лица, уполномоченные на осуществление ведом-
ственного контроля, обязаны:

4.2.1. проводить мероприятия ведомственного контроля в соответ-
ствии с действующим законодательством и в пределах компетенции;

4.2.2. обеспечивать сохранность документов, полученных при проведе-
нии мероприятий ведомственного контроля;

4.2.3. не разглашать конфиденциальные сведения об организациях и 
физических лицах, ставшие известными при проведении мероприятий ве-
домственного контроля;

4.2.4. фиксировать документально факты нарушений.
4.3. Руководитель заказчика имеет право отстаивать и документаль-

но подтверждать позицию по вопросам проведения мероприятия ведом-
ственного контроля, ознакомиться с промежуточными результатами меро-
приятия ведомственного контроля, информировать (при необходимости) 
руководителя органа ведомственного контроля о фактах нарушения в ра-
боте должностных лиц, уполномоченных на осуществление ведомственно-
го контроля.

5. Результаты ведомственного контроля
5.1. По результатам проведения мероприятия ведомственного контро-

ля составляется акт проверки, который подписывается должностными ли-
цами органа ведомственного контроля, уполномоченными на осущест-
вление ведомственного контроля, и представляется руководителю органа 
ведомственного контроля или иному уполномоченному руководителем 
органа ведомственного контроля лицу.

5.2. Копия акта проверки направляется заказчику в срок не позднее 
пяти рабочих дней со дня его подписания сопроводительным письмом с 
уведомлением о вручении.

5.3. При выявлении нарушений по результатам мероприятия ведом-
ственного контроля должностными лицами органа ведомственного кон-
троля, уполномоченными на осуществление ведомственного контроля в 
порядке, установленном регламентом, указанным в пункте 3.1 настояще-
го Порядка, разрабатывается и утверждается план устранения выявленных 
нарушений.

5.4. План устранения выявленных нарушений по результатам ведом-
ственного контроля должен содержать сроки устранения выявленных 
нарушений, сведения о месте и сроках представления информации об 
устранении выявленных нарушений, а также информацию о лицах, ответ-
ственных за устранение выявленных нарушений.

5.5. В случае выявления по результатам проверок действий (бездей-
ствия), содержащих признаки административного правонарушения, ма-
териалы проверки в течение трех рабочих дней со дня подписания акта 
проверки должностными лицами органа ведомственного контроля, упол-
номоченными на осуществление ведомственного контроля, подлежат на-
правлению в контрольный орган в сфере закупок, наделенный правом 
рассматривать дела об административных правонарушениях, а в случае 
выявления действий (бездействия), содержащих признаки состава уголов-
ного преступления, - в правоохранительные органы.

5.6. Материалы по результатам мероприятий ведомственного контро-
ля, в том числе план устранения выявленных нарушений, указанный в пун-
кте 5.3 настоящего Порядка, а также иные документы и информация, полу-
ченные (разработанные) в ходе проведения мероприятий ведомственного 
контроля, хранятся органом ведомственного контроля не менее 3 лет.

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.02.2021 № 153

О внесении изменений в муниципальную
программу «Муниципальные дороги Чайковского
городского округа», утвержденную
постановлением администрации
города Чайковского от 21.01.2019 № 12/1

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Уставом Чайков-
ского городского округа, постановлением администрации города Чайковского от 19 февраля 2019 г. № 
249 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм Чайковского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Муниципальные дороги Чайковского городского округа», 

утвержденную постановлением администрации города Чайковского от 21 января 2019 г. № 12/1 (в редак-
ции постановлений от 01.04.2020 № 363, от 27.08.2020 № 784, от 16.10.2020 № 974) изменения, изложив её 
в новой редакции согласно приложению.

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

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа.

Подпрограммы про-
граммы

1. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения Чайков-
ского городского округа.
2. Совершенствование регулирования дорожной деятельности.

Цели программы Сохранение и улучшение качества существующей сети автомобильных дорог, доведение их технического состоя-
ния до уровня соответствующего нормативным требованиям.

Задачи программы 1. Поддержание автомобильных дорог местного значения общего пользования и искусственных сооружений на них 
на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них; сохранения протя-
женности соответствующей нормативным требованиям автомобильных дорог местного значения общего пользо-
вания; текущего и капитального ремонта автомобильных дорог.
2.Строительство (реконструкция) автомобильных дорог.
3. Регулирование перевозок опасного, крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза автомобильным транспор-
том по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования «Чайков-
ский городской округ».

Целевые показатели 
программы

1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным 
требованиям, в общей протяженности автодорог местного значения, %.
2. Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполнен 
ремонт, км;
3. Протяженность автомобильных дорог общего пользования, на которых выполнен капитальный ремонт, км;
4. Соблюдение сроков выдачи разрешений (отказов) по перевозке крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза 
автомобильным транспортом согласно административному регламенту, утвержденному в установленном порядке, %.

Этапы и сроки реали-
зации программы

Программа рассчитана на период реализации с 2019 по 2023 годы. 
Программа не имеет строгой разбивки на этапы.

Объемы бюджетных 
ассигнований

Объем бюджетных ассигнований Программы составляет
1 218 128,761 тыс. руб., из них:
712 985,715 тыс. рублей средства местного бюджета;
505 143,046 тыс. рублей средства краевого бюджета;
в том числе:
2019 год – 247 278,257 тыс. руб., из них:
131 222,195 тыс. рублей средства местного бюджета
116 056,062 тыс. рублей средства краевого бюджета
2020 год – 272 328,014 тыс. руб., из них:
145 518,630 тыс. рублей средства местного бюджета
126 809,384 тыс. рублей средства краевого бюджета
2021 год – 269 319,650 тыс. руб., из них:
144 548,150 тыс. рублей средства местного бюджета
124 771,500 тыс. рублей средства краевого бюджета
2022 год – 213 564,870 тыс. руб., из них:
145 848,370 тыс. рублей средства местного бюджета
67 716,500 тыс. рублей средства краевого бюджета
2023 год – 215 637,970 тыс. руб., из них:
145 848,370 тыс. рублей средства местного бюджета
69 789,600 тыс. рублей средства краевого бюджета

Ожидаемые результа-
ты реализации про-
граммы

№
п/п Наименование показателя Базовое 

значение
2019 2020 2021 2022 2023
факт план план план план

1 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения, отвечающих нормативным требовани-
ям, в общей протяженности автодорог местного значения, %

50,7 45,5 49,2 51,9 55,1 58,3

2 Протяженность участков автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения, на которых выполнен ремонт, км

30,638 38,901 20,342 9,798 9,218 9,218

3 Протяженность участков автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, на которых выполнен ка-
питальный ремонт, км

6,609 11,887 3,519 8,791 6,01 6,01

4 Соблюдение сроков выдачи разрешений (отказов) по пере-
возке крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза ав-
томобильным транспортом согласно административному 
регламенту, утвержденному в установленном порядке, %

100 100 100 100 100 100

 Общая характеристика текущего состояния
Муниципальные автомобильные дороги являются важнейшим элементом социальной и транспортной инфраструктуры. Состояние сети 

муниципальных автомобильных дорог оказывает непосредственное влияние на показатели социального и экономического развития округа.
На протяжении многих лет дороги ремонтировались в малом количестве по принципу остаточного финансирования, либо не 

ремонтировались совсем, ввиду отсутствия финансирования. В результате чего количество автомобильных дорог, не соответствующих 
нормативным требованиям безопасности дорожного движения увеличилось.

К показателям, характеризующим наличие проблемы, относится:
- наличие мостов, находящихся в неудовлетворительном состоянии, требующих капитального ремонта;
- наличие значительного количества автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям безопасности дорожного движения;
- наличие грунтовых дорог;
- значительное количество бесхозяйных дорог - это в основном, бывшие внутрипоселенческие дороги.
К отрицательным сторонам развития дорожного хозяйства Чайковского городского округа следует отнести:
- отсутствие достаточного финансирования (его дефицит) для развития сети муниципальных автомобильных дорог;
- растущие затраты на строительные материалы.
К положительным сторонам развития дорожного хозяйства Чайковского городского округа следует отнести возможность привлечения 

софинансирования мероприятий по текущему и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования муниципального 
значения из дорожного фонда Пермского края. 

Это позволит уменьшить дефицит финансирования развития дорожной сети Чайковского городского округа.
Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, текущему, капитальному 

ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в 
условиях их ограниченных объемов. Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, 
изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств приводит к несоблюдению межремонтных 
сроков, накоплению количества не отремонтированных участков, увеличению количества участков с уровнем загрузки выше нормативного 
и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, на которых необходимо проведение реконструкции.

Для улучшения показателей необходимо увеличение средств, выделяемых на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог.

Приложение 1
к муниципальной программе

«Муниципальные дороги
Чайковского городского округа»

Подпрограмма 1. «Приведение в нормативное состояние автомобильных 
дорог общего пользования местного значения Чайковского городского округа» 

ПАСПОРТ

Ответственный исполни-
тель подпрограммы

Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации Чайковского городского округа

Соисполнители подпро-
граммы

МКУ «Чайковское управление капитального строительства»
МКУ «Жилкомэнергосервис»

Участники подпрограммы Физические и юридические лица, исполнители муниципальных контрактов в рамках Программы
Цели подпрограммы Поддержание автомобильных дорог местного значения общего пользования и искусственных сооружений на 

них на уровне, соответствующем категории дороги.
Задачи подпрограммы 1. Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог общего пользования мест-

ного значения Чайковского городского округа;
2. Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети поселений Чайковского го-
родского округа.

Целевые показатели под-
программы

1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих норматив-
ным требованиям, в общей протяженности автодорог местного значения, %;
2. Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выпол-
нен ремонт, км;
3. Протяженность автомобильных дорог общего пользования, на которых выполнен капитальный ремонт, км.

Этапы и сроки реализа-
ции подпрограммы

Подпрограмма рассчитана на период реализации с 2019 по 2023 годы. 
Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы.

Объемы бюджетных ас-
сигнований

Объем бюджетных ассигнований Программы составляет
1 218 128,761 тыс. руб., из них:
712 985,715 тыс. рублей средства местного бюджета;
505 143,046 тыс. рублей средства краевого бюджета;
в том числе:
2019 год – 247 278,257 тыс. руб., из них:
131 222,195 тыс. рублей средства местного бюджета
116 056,062 тыс. рублей средства краевого бюджета
2020 год – 272 328,014 тыс. руб., из них:
145 518,630 тыс. рублей средства местного бюджета
126 809,384 тыс. рублей средства краевого бюджета
2021 год – 269 319,650 тыс. руб., из них:
144 548,150 тыс. рублей средства местного бюджета
124 771,500 тыс. рублей средства краевого бюджета
2022 год – 213 564,870 тыс. руб., из них:
145 848,370 тыс. рублей средства местного бюджета
67 716,500 тыс. рублей средства краевого бюджета
2023 год – 215 637,970 тыс. руб., из них:
145 848,370 тыс. рублей средства местного бюджета
69 789,600 тыс. рублей средства краевого бюджета

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограм-
мы

1. Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечаю-
щих нормативным требованиям, в общей протяженности автодорог местного значения до 58,3 %;
2. Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выпол-
нен ремонт – 87,477 км;
3. Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выпол-
нен капитальный ремонт – 36,217 км.

Приложение
к постановлению администрации 

Чайковского городского округа
от 19.02.2021 № 153

Муниципальная программа
«Муниципальные дороги Чайковского городского округа»

ПАСПОРТ

Ответственный испол-
нитель программы

Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации Чайковского городского округа

Соисполнители про-
граммы

МКУ «Чайковское управление капитального строительства»
МКУ «Жилкомэнергосервис»

Участники программы Физические и юридические лица, исполнители муниципальных контрактов в рамках Программы
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Приложение 2

к муниципальной программе
«Муниципальные дороги

Чайковского городского округа»

Подпрограмма 2.
«Совершенствование регулирования дорожной деятельности» 

ПАСПОРТ

Ответственный исполни-
тель подпрограммы

Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации Чайковского городского округа

Соисполнители подпро-
граммы

Отсутствуют

Участники подпрограммы Физические и юридические лица, исполнители муниципальных контрактов в рамках Программы
Цели подпрограммы Создание безопасных условий для круглогодичных грузовых и пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образова-
ния «Чайковский городской округ»

Задачи подпрограммы 1. Совершенствование нормативного правового регулирования дорожной деятельности на территории Чай-
ковского городского округа;
2. Регулирование перевозок опасного, крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза автомобильным транс-
портом по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования 
«Чайковский городской округ»

Целевые показатели под-
программы

1. Соблюдение сроков рассмотрения заявок по согласованию маршрутов транспортных средств осуществляю-
щих перевозку опасного, крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза.

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

Подпрограмма рассчитана на период реализации с 2019 по 2023 годы. 
Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы.

Объемы бюджетных ассиг-
нований

Объем бюджетных ассигнований Программы составляет
0 тыс. руб., в том числе:
2019 год – 0 тыс. руб.
2020 год – 0 тыс. руб.
2021 год – 0 тыс. руб.
2022 год – 0 тыс. руб.
2023 год – 0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты ре-
ализации подпрограммы

1. 100 % соблюдение сроков выдачи разрешений (отказов) по перевозке крупногабаритного и (или) тяжело-
весного груза автомобильным транспортом согласно административному регламенту, утвержденному в уста-
новленном порядке.

Приложение 3
к муниципальной программе «Муниципальные

дороги Чайковского городского округа»

Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы
«Муниципальные дороги Чайковского городского округа»

Наименование задачи, мероприятия Исполни-
тель

Источник
 финансирования

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

Наименование показателя Ед из
м

.

ба
зо

во
е 

зн
ач

ен
ие Факт План

Всего 2019 2020 2021     2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023

Подпрограмма 1 «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения»
Цель Подпрограммы - Поддержание автомобильных дорог местного значения общего пользования и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги
Задача 1.1. Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Чайковского городского округа
1.1.1. Содержание автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения и ис-
кусственных сооружений на них на уровне 
соответствующем категории дороги 

МКУ «ЧУКС» местный бюджет 24 641,662 24 376,727 264,935 0,00 0,00 0,00 Доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, отвечающих норма-
тивным требованиям, в общей протяженности автодо-
рог местного значения

% 50,7 45,5 49,2 51,9 55,1 58,3
МКУ «ЖКЭС» местный бюджет 508 543,226 64 613,218 95 245,827 111 991,489 118 961,518 117 731,174

 Итого по мероприятию 1.1.1. 533 184,888 88 989,945 95 510,762 111 991,489 118 961,518 117 731,174  
1.1.2. Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования и искусственных сооружений 
на них 

МКУ «ЧУКС» местный бюджет 58 841,711 15 100,377 14 599,378 13 863,500 7 524,056 7 754,400 Протяженность участков автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, на которых выполнен  
ремонт

км 30,638 38,901 20,342 9,798 9,218 9,218
краевой бюджет 431 820,454 42 733,470 126 809,384 124 771,500 67 716,500 69 789,600
Всего 490 662,165 57 833,847 141 408,762 138 635,000 75 240,556 77 544,000

МКУ «ЖКЭС» местный бюджет 51 257,972 15 402,481 14 525,126 6 330,365 7 000,000 8 000,000
краевой бюджет 73 322,592 73 322,592 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего 124 580,564 88 725,073 14 525,126 6 330,365 7 000,000 8 000,000

Итого по мероприятию 1.1.2. местный бюджет 110 099,683 30 502,858 29 124,504 20 193,865 14 524,056 15 754,400
краевой бюджет 505 143,046 116 056,062 126 809,384 124 771,500 67 716,500 69 789,600
Всего 615 242,729 146 558,920 155 933,888 144 965,365 82 240,556 85 544,000

1.1.3. Капитальный ремонт автомобильных 
дорог 

МКУ «ЧУКС» местный бюджет 11 885,399 11 038,188 847,211 0,00 0,00 0,00 Протяженность участков автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, на которых выполнен  
капитальный ремонт

км 6,609 11,887 3,519 8,791 6,010 6,010
МКУ «ЖКЭС» местный бюджет 53 168,797 0,00 16 080,409 12 362,796 12 362,796 12 362,796

1.1.3.1. Электроосвещение участков автомо-
бильной дороги общего пользования 

МКУ «ЧУКС» местный бюджет 11 885,399 11 038,188 847,211 0,00 0,00 0,00 Протяженность участков автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, на которых выполнено  
устройство недостающего электроосвещения

км 6,609 11,887 3,310 8,791 6,010 6,010
МКУ «ЖКЭС» местный бюджет 47 837,431 0,00 10 749,043 12 362,796 12 362,796 12 362,796

1.1.3.2. Устройство недостающих тротуаров МКУ «ЖКЭС» местный бюджет 5 331,366 0,00 5 331,366 0,00 0,00 0,00 Протяженность участков тротуаров, на которых выпол-
нен  капитальный ремонт, в том числе протяженность 
вновь устроенных недостающих тротуаров 

км 0,0 0,0 0,209 0,0 0,0 0,0

Итого по мероприятию 1.1.3. 65 054,196 11 038,188 16 927,620 12 362,796 12 362,796 12 362,796
1.1.4. Строительство (реконструкция), про-
ектирование автомобильных дорог местно-
го значения

МКУ «ЖКЭС» местный бюджет 691,204 691,204 0,00 0,00 0,00 0,00 Протяженность вновь устроенных тротуаров и пеше-
ходных дорожек

км 0 0,160 0,0 0,0 0,0 0,00
МКУ «ЧУКС» местный бюджет 3 955,744 0 3 955,744 0,0 0,0 0,00

1.1.4.1. Устройство тротуаров и пешеходных 
дорожек

МКУ «ЖКЭС» местный бюджет 691,204 691,204 0,00 0,00 0,00 0,0

1.1.4.2. Разработка ПСД на объекты дорож-
ной инфраструктуры

МКУ «ЧУКС» местный бюджет 3 955,744 0 3 955,744 0,0 0,0 0,0 Количество разработанных ПСД на объекты шт. 0 0 0 2 0 0

Итого по мероприятию 1.1.4. 4 646,948 691,204 3 955,744 0,00 0,00 0,0
Итого по задаче 1.1. местный бюджет 712 985,715 131 222,195 145 518,630 144 548,150 145 848,370 145 848,370

краевой бюджет 505 143,046 116 056,062 126 809,384 124 771,500 67 716,500 69 789,600
Всего 1 218 128,761 247 278,257 272 328,014 269 319,650 213 564,870 215 637,970

Итого по подпрограмме 1 местный бюджет 712 985,715 131 222,195 145 518,630 144 548,150 145 848,370 145 848,370
краевой бюджет 505 143,046 116 056,062 126 809,384 124 771,500 67 716,500 69 789,600
Всего 1 218 128,761 247 278,257 272 328,014 269 319,650 213 564,870 215 637,970

Подпрограмма 2 «Совершенствование регулирования дорожной деятельности»
Цель Подпрограммы - Создание безопасных условий для круглогодичных грузовых и пассажирских перевозок
Задача 2.1 Регулирование перевозок опасного, крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза автомобильным транспортом по автомобильным дорогам общего пользования местного значения 
2.1.1. Выдача разрешений на перевозку  
крупногабаритного и (или) тяжеловесного 
груза автомобильным транспортом по ав-
томобильным дорогам общего пользования 
местного значения 

УЖКХиТ местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Соблюдение сроков выдачи разрешений (отказов) по 
перевозке крупногабаритного и (или) тяжеловесного 
груза автомобильным транспортом согласно админи-
стративному регламенту, утвержденному в установлен-
ном порядке

% 100 100 100 100 100 100

Итого по Задаче 2.1.   местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000            
Итого по подпрограмме 2   местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000            
Всего по муниципальной программе местный бюджет 712 985,715 131 222,195 145 518,630 144 548,150 145 848,370 145 848,370

краевой бюджет 505 143,046 116 056,062 126 809,384 124 771,500 67 716,500 69 789,600
Всего 1 218 128,761 247 278,257 272 328,014 269 319,650 213 564,870 215 637,970

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.02.2021 № 154

О внесении изменений в административный
регламент предоставления муниципальной 
услуги «Выдача акта освидетельствования
проведения основных работ по строительству 
(реконструкции) объекта индивидуального
жилищного строительства, осуществляемому 
с привлечением средств материнского (семейного)
капитала», утвержденный  постановлением
администрации города Чайковского от 05.06.2019 № 1056

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

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

акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта инди-
видуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семей-
ного) капитала», утвержденный постановлением администрации города Чайковского от 5 июня 2019 г. № 
1056 (в редакции постановления администрации Чайковского городского округа от 31.12.2019    № 2058), 
изложив его в новой редакции, согласно приложению.

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

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Чайковского городского округа
от 19.02.2021 № 154

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству

(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства,
осуществляемому с привлечением  средств материнского (семейного) капитала»

1.4. От имени Заявителя могут выступать лица, имеющие право в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации представлять 
интересы Заявителя, либо лица, уполномоченные Заявителем в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации (далее - пред-
ставитель Заявителя).

1.5. Управление строительства и архитектуры администрации Чайков-
ского городского округа (далее – орган, предоставляющий муниципальную 
услугу) расположено по адресу: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. 
Ленина, д. 67/1.

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

ную услугу, в сети «Интернет» (далее – официальный сайт), содержащего 
информацию о порядке предоставления муниципальной услуги: http://
chaikovskiyregion.ru.

Адрес федеральной государственной информационной системы «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: https://
www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал при наличии технической воз-
можности).

Адрес электронной почты для направления обращений по вопросам 
предоставления муниципальной услуги: arch@tchaik.ru.

1.6. Заявители (представители Заявителя) вправе получить муници-
пальную услугу через государственное бюджетное учреждение Пермского 
края «Пермский краевой многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) в соответствии с со-
глашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и администраци-
ей Чайковского городского округа (далее - соглашение о взаимодействии), 
с момента вступления в силу соглашения о взаимодействии.

При однократном обращении Заявителя (представителя Заявителя) с 
заявлением о предоставлении нескольких муниципальных услуг МФЦ ор-

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основных работ 
по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 
строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского 
(семейного) капитала» (далее - административный регламент, муниципаль-
ная услуга) разработан в целях повышения качества предоставления муни-
ципальной услуги, и определяет последовательность и сроки администра-
тивных процедур (действий), осуществляемых по заявлению физического 
лица либо их уполномоченных представителей в пределах установлен-
ных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Пермского 
края полномочий в соответствии с требованиями Федерального закона от 
27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг».

1.2. Муниципальная услуга предоставляется в рамках решения вопро-
са местного значения «направление уведомления о соответствии указан-
ных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установ-
ленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома на земельном участке, 
уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома установленным параметрам и (или) недопу-
стимости размещения объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома на земельном участке», установленного пунктом 
26 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации».

1.3. В качестве заявителей выступают физические лица, получившие го-
сударственный сертификат на материнский (семейный) капитал и осущест-
вляющие работы по строительству объекта индивидуального жилищного 
строительства или проведение работ по реконструкции объекта индиви-
дуального жилищного строительства на территории Чайковского город-
ского округа, в результате которых общая площадь жилого помещения (жи-
лых помещений) реконструируемого объекта увеличивается не менее чем 
на учетную норму площади жилого помещения, устанавливаемую в соот-
ветствии с жилищным законодательством Российской Федерации (далее 
– Заявитель).
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ганизует предоставление Заявителю (представителю Заявителя) двух и бо-
лее муниципальных услуг (далее – комплексный запрос), выраженным в 
устной, письменной или электронной форме.

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

1.7. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, 
и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги, предоставляется:

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

1.7.2 на официальном сайте;
1.7.3 на Едином портале;
1.7.4 посредством публикации в средствах массовой информации, из-

дания информационных материалов (брошюр и буклетов);
1.7.5 с использованием средств телефонной связи;
1.7.6 при личном обращении доверенного лица Заявителя.
1.8. Заявитель (представитель Заявителя) имеет право на получение ин-

формации о ходе предоставления муниципальной услуги с использовани-
ем средств телефонной связи, электронной почты, Единого портала при на-
личии технической возможности.

1.9. На информационных стендах в здании органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, размещается следующая информация:

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

1.9.2 извлечения из текста административного регламента;
1.9.3 блок-схема предоставления муниципальной услуги;
1.9.4 перечни документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги;
1.9.5 перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательны-

ми для предоставления муниципальной услуги;
1.9.6 образцы оформления документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги, и требования к ним;
1.9.7 информация о местонахождении, справочных телефонах, адресе 

официального сайта и электронной почты, графике работы органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу;

1.9.8 график приема Заявителей (представителей Заявителей) долж-
ностными лицами органа, предоставляющего муниципальную услугу;

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

предоставления муниципальной услуги;
1.9.11 основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
1.9.12 порядок информирования о ходе предоставления муниципаль-

ной услуги;
1.9.13 порядок получения консультаций;
1.9.14 порядок обжалования решений, действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу;

1.9.15 иная информация, необходимая для предоставления муници-
пальной услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги «Выдача акта освидетель-

ствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) 
объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с 
привлечением средств материнского (семейного) капитала».

2.2. Органом, уполномоченным на предоставление муниципальной ус-
луги, является Управление строительства и архитектуры администрации 
Чайковского городского округа.

2.3. При предоставлении муниципальной услуги орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу, осуществляет взаимодействие с:

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Пермскому краю.

2.4. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требо-
вать от Заявителя (представителя Заявителя):

2.4.1 представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возника-
ющие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2.4.2 представления документов и информации, в том числе подтверж-
дающих внесение Заявителем (представителем Заявителя) платы за пре-
доставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
органа, предоставляющего муниципальные услуги, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных госу-
дарственным органам или органам местного самоуправления организа-
ций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 
Федерального закона от 27 июля 2010 г № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» государственных 
и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Пермского 
края, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, 
включенных в определенный частью 6 статьи 7 вышеуказанного федераль-
ного закона перечень документов. Заявитель (представитель Заявителя) 
вправе представить указанные документы и информацию в орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу, по собственной инициативе;

2.4.3 осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы, органы местного самоуправления, органи-
зации, за исключением случаев получения услуг и получения документов 
и информации, являющихся результатом предоставления услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги;

2.4.4 представления документов и информации, отсутствие и (или) недо-
стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, пред-
усмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
выдача акта освидетельствования проведения основных работ по стро-

ительству объекта индивидуального жилищного строительства или прове-
дения работ по реконструкции объекта индивидуального жилищного стро-
ительства (далее – выдача акта освидетельствования);

отказ в выдаче акта освидетельствования проведения основных работ 
по строительству объекта индивидуального жилищного строительства или 
проведения работ по реконструкции объекта индивидуального жилищно-
го строительства (далее – отказ в выдаче акта освидетельствования).

2.6. Общий срок предоставления муниципальной услуги 10 рабочих 
дней.

2.6.1. Срок принятия решения о предоставлении муниципальной услу-
ги 8 рабочих дней.

2.6.2. Срок принятия решения о предоставлении муниципальной ус-
луги в случае направления Заявителем (представителем Заявителя) доку-
ментов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, через МФЦ исчисляется со 
дня передачи МФЦ таких документов в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу.

2.6.3. Срок приостановления предоставления муниципальной услуги не 
предусмотрен действующим законодательством.

2.6.4. Срок выдачи (направления по адресу, указанному в заявлении 
о предоставлении муниципальной услуги, либо через МФЦ) Заявителю 
(представителю Заявителя) документа, подтверждающего принятие реше-
ния о предоставлении муниципальной услуги, либо принятия решения об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги 1 рабочий день.

2.7. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответ-
ствии с:

Конституцией Российской Федерации;
Жилищным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной за-

щите инвалидов в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»;
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных»;
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи»;
Федеральным законом от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по во-
просам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции 
о правах инвалидов»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 
г. № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов ис-
полнения государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 августа 
2011 г. № 686 «Об утверждении Правил выдачи документа, подтверждаю-
щего проведение основных работ по строительству (реконструкции) объ-
екта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с при-
влечением средств материнского (семейного) капитала»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 
2012 г. № 634 «О видах электронной подписи, использование которых до-
пускается при обращении за получением государственных и муниципаль-
ных услуг»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 

2012 г. № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квали-
фицированной электронной подписи при обращении за получением госу-
дарственных и муниципальных услуг и о внесении изменений в Правила 
разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния государственных услуг»;

Приказом Министерства регионального развития Российской Феде-
рации от 17 июня 2011 г. № 286 «Об утверждении формы документа, под-
тверждающего проведение основных работ по строительству объекта 
индивидуального жилищного строительства (монтаж фундамента, возве-
дение стен и кровли) или проведение работ по реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства, в результате которых общая 
площадь жилого помещения (жилых помещений) реконструируемого объ-
екта увеличивается не менее чем на учетную норму площади жилого поме-
щения, устанавливаемую в соответствии с жилищным законодательством 
Российской Федерации»;

Постановлением администрации города Чайковского от 4 апреля 2019 
г. № 759 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг»;

Постановлением администрации Чайковского городского округа от 15 
ноября 2019 г. № 1813 «Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездействие) отраслевых (функциональных) 
органов администрации Чайковского городского округа, руководителей 
отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений ад-
министрации Чайковского городского округа при предоставлении муни-
ципальных услуг».

2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги:

2.8.1 заявление о выдаче акта освидетельствования по форме согласно 
приложению 1 к административному регламенту;

2.8.2 документы, удостоверяющие личность Заявителя (представителя 
Заявителя) и подтверждающие его полномочия.

2.8.3. Перечень документов, которые запрашиваются по системе меж-
ведомственного электронного взаимодействия в государственных ор-
ганах, органах местного самоуправления и подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления организациях, 
в распоряжении которых находятся указанные документы в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами:

2.8.3.1 документы, подтверждающие факт создания объекта индивиду-
ального жилищного строительства (кадастровый паспорт здания, сооруже-
ния, объекта незавершенного строительства или кадастровая выписка об 
объекте недвижимости).

2.9. Тексты документов, предоставляемых для оказания муниципальной 
услуги, должны быть написаны разборчиво. Фамилии, имена и отчества 
(при наличии) физических лиц, адреса их мест жительства должны быть на-
писаны полностью.

2.10. Для рассмотрения заявления и документов о предоставлении му-
ниципальной услуги орган, предоставляющий муниципальную услугу, за-
прашивает документы (их копии или содержащиеся в них сведения), пе-
речень которых указан в подпункте 2.8.3 административного регламента, 
если они не были представлены Заявителем (представителем Заявителя) 
по собственной инициативе.

2.11. Заявитель (представитель Заявителя) вправе самостоятельно 
представить указанные в подпункте 2.8.3 административного регламента 
документы. Непредставление Заявителем (представителем Заявителя) ука-
занных документов не является основанием для отказа Заявителю (пред-
ставителю Заявителя) в предоставлении муниципальной услуги.

2.12. Заявление и документы, необходимые для предоставления муни-
ципальной услуги, предоставляемые в форме электронных документов, 
должны быть подписаны электронной подписью, которая соответствует 
требованиям статьи 10 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи» (далее – Федеральный закон № 63-ФЗ).

2.13. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги является:

2.13.1 непредставление одного или нескольких документов, установ-
ленных подпунктами 2.8.1 и 2.8.2 административного регламента, обязан-
ность по предоставлению которых возложена на Заявителя (представите-
ля Заявителя);

2.13.2 предоставление документов, имеющих подчистки либо припи-
ски, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления, а также доку-
ментов, исполненных карандашом;

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

2.13.4 установление несоблюдения условий использования электрон-
ной подписи при подаче заявления и документов в электронном виде.

2.14. Заявителю (представителю Заявителя) отказывается в приеме до-
кументов до момента регистрации поданных Заявителем (представителем 
Заявителя) документов в органе, предоставляющем муниципальную услу-
гу, МФЦ.

2.15. Основания для приостановления предоставления муниципальной 
услуги не предусмотрены действующим законодательством.

2.16. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги:

2.16.1 поступление в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
ответа на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии 
документа и (или) информации, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, и не предоставление Заявителем (представителем Заяви-
теля) указанных документов;

2.16.2. непредставление одного или нескольких документов, предусмо-
тренных подпунктами 2.8.1 и 2.8.2 административного регламента, обязан-
ность по предоставлению которых возложена на Заявителя (представите-
ля Заявителя);

2.16.3 отсутствие у Заявителя (представителя Заявителя) соответству-
ющих полномочий на получение муниципальной услуги (обращение за 
получением муниципальной услуги ненадлежащего лица или отсутствие 
оформленной в установленном порядке доверенности на осуществление 
действий у представителя);

2.16.4 если в ходе освидетельствования проведения основных работ по 
строительству объекта индивидуального жилищного строительства (мон-
таж фундамента, возведение стен и кровли) будет установлено, что такие 
работы не выполнены в полном объеме;

2.16.5 если в ходе освидетельствования проведения работ по рекон-
струкции объекта индивидуального жилищного строительства будет уста-
новлено, что в результате таких работ общая площадь жилого помещения 
не увеличивается либо увеличивается менее чем на учетную норму площа-
ди жилого помещения, устанавливаемую в соответствии с жилищным зако-
нодательством Российской Федерации.

2.17. Предоставления услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги, не требуется.

2.18. Государственная пошлина и иная плата за предоставление муни-
ципальной услуги не взимается.

2.19. Максимальное время ожидания в очереди:
2.19.1 при подаче заявления и документов, обязанность по предостав-

лению которых возложена на Заявителя (представителя Заявителя), для 
предоставления муниципальной услуги не превышает 15 минут;

2.19.2 при получении результата предоставления муниципальной услу-
ги не превышает 15 минут.

2.20. Срок регистрации заявления:
2.20.1 заявление и документы, обязанность по предоставлению кото-

рых возложена на Заявителя (представителя Заявителя), для предоставле-
ния муниципальной услуги, в том числе в электронной форме, подлежат 
регистрации в течение 1 рабочего дня;

2.20.2 заявление и документы, обязанность по предоставлению кото-
рых возложена на Заявителя (представителя Заявителя), для предостав-
ления муниципальной услуги, поданные в МФЦ, подлежат регистрации в 
день их поступления в орган, предоставляющий муниципальную услугу.

2.21. Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга:

2.21.1 здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, на-
ходится в зоне пешеходной доступности от остановок общественного 
транспорта. Вход в здание оборудован удобной лестницей с поручнями, а 
также пандусами для беспрепятственного передвижения инвалидных ко-
лясок, детских колясок.

2.21.2 прием Заявителей (представителей Заявителей) осуществляется 
в специально выделенных для этих целей помещениях.

Места ожидания и приема Заявителей (представителей Заявителей) со-
ответствуют комфортным условиям для Заявителей (представителей Зая-
вителей), в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
и оптимальным условиям работы специалистов.

Места для приема Заявителей (представителей Заявителей) оборудова-
ны информационными табличками (вывесками) с указанием:

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

го предоставление муниципальной услуги или информирование о предо-
ставлении муниципальной услуги.

Места ожидания оборудованы стульями, кресельными секциями, 
скамьями (банкетками). Количество мест ожидания определяется исходя 
из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, и 
составляет не менее 5 мест.

Места для заполнения документов оборудованы стульями, столами 
(стойками) и обеспечены образцами заполнения документов, бланками до-
кументов и канцелярскими принадлежностями.

2.21.3 информационные стенды содержат полную и актуальную инфор-
мацию о порядке предоставления муниципальной услуги. Тексты информа-

ционных материалов, которые размещаются на информационных стендах, 
печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделени-
ем наиболее важной информации полужирным начертанием или подчер-
киванием.

2.21.4 в соответствии с законодательством Российской Федерации о со-
циальной защите инвалидов, им обеспечиваются:

2.21.4.1 условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помеще-
нию), в котором предоставляется муниципальная услуга, а также для беспре-
пятственного пользования транспортом, средствами связи и информации;

2.21.4.2 возможность самостоятельного передвижения по территории, 
на которой расположен объект (здание, помещение), в котором предостав-
ляется услуга, а также входа в такой объект и выхода из него, посадки в 
транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием 
кресла-коляски;

2.21.4.3 сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения и самостоятельного передвижения;

2.21.4.4 надлежащее размещение оборудования и носителей информа-
ции, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвали-
дов к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется услуга, и к 
услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;

2.21.4.5 дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зри-
тельной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графи-
ческой информации знаками, выполненными рельефно-точечным шриф-
том Брайля;

2.21.4.6 допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
2.21.4.7 допуск на объект (здание, помещение), в котором предоставля-

ется услуга, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающе-
го ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые 
определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществля-
ющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты на-
селения;

2.21.4.8 оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешаю-
щих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.22. На каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств около 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, выделяется не менее 
10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных 
автотранспортных средств инвалидов. Указанные места для парковки не 
должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды пользуются ме-
стами для парковки специальных автотранспортных средств бесплатно.

2.23. Показатели доступности и качества предоставления муниципаль-
ной услуги:

2.23.1 количество взаимодействий Заявителя (представителя Заявите-
ля) с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги 
не превышает двух, продолжительность - не более 15 минут;

2.23.2 возможность получения муниципальной услуги в МФЦ в соответ-
ствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и адми-
нистрацией Чайковского городского округа, с момента вступления в силу 
соглашения о взаимодействии;

2.23.3 соответствие информации о порядке предоставления муници-
пальной услуги в местах предоставления муниципальной услуги на ин-
формационных стендах, официальном сайте, Едином портале при наличии 
технической возможности требованиям нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации, Пермского края;

2.23.4 возможность получения Заявителем (представителем Заявите-
ля) информации о ходе предоставления муниципальной услуги по элек-
тронной почте, на Едином портале при наличии технической возможности;

2.23.5 соответствие мест предоставления муниципальной услуги (мест 
ожидания, мест для заполнения документов) требованиям подпункта 2.21.2 
административного регламента.

2.24. Особенности предоставления муниципальной услуги:
2.24.1 внесена в реестр муниципальных услуг (функций), предоставля-

емых органами местного самоуправления муниципальных образований 
Пермского края;

2.24.2 размещена на Едином портале.
2.25. В случае обеспечения возможности предоставления муниципаль-

ной услуги в электронной форме Заявитель (представитель Заявителя) 
вправе направить документы, указанные в пункте 2.8. административного 
регламента, в электронной форме следующими способами:

2.25.1 по электронной почте органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу;

2.25.2 через Единый портал при наличии технической возможности;
2.25.3 через официальный сайт органа, предоставляющего муници-

пальную услугу.
2.26. Заявление и документы, необходимые для предоставления муни-

ципальной услуги, предоставляемые в форме электронных документов, 
подписываются электронной подписью, с соблюдением требований статьи 
10 Федерального закона № 63-ФЗ.

В случае если муниципальная услуга не предусматривает выдачу доку-
ментов и состоит в предоставлении справочной информации, то заявление 
может быть подписано электронной подписью с соблюдением требований 
статьи 9 Федерального закона № 63-ФЗ.

В случае если для получения муниципальной услуги установлена воз-
можность подачи документов, подписанных простой электронной подпи-
сью, для подписания таких документов допускается использование усилен-
ной квалифицированной подписи.

В случае если процедура предоставления муниципальной услуги пред-
усматривает процедуру обязательного личного присутствия Заявителя 
(представителя Заявителя) и предъявления им основного документа, удо-
стоверяющего его личность, то документы также могут быть подписаны 
простой электронной подписью.

2.27. Заявитель (представитель Заявителя) вправе подать документы, 
указанные в пункте 2.8. административного регламента, в МФЦ в соответ-
ствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и адми-
нистрацией Чайковского городского округа с момента вступления в силу 
соглашения о взаимодействии.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования 

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

в электронной форме, а также особенности выполнения
административных процедур в многофункциональных центрах

3.1. Организация предоставления муниципальной услуги включает в 
себя следующие административные процедуры:

3.1.1 прием и регистрация заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги;

3.1.2 рассмотрение заявления и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, проведение проверки (осмотр объекта 
индивидуального жилищного строительства в присутствии лица, получив-
шего государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, 
или его представителя) и принятие решения о выдаче акта освидетельство-
вания или об отказе в выдаче акта освидетельствования;

3.1.3 выдача (направление) Заявителю (представителю Заявителя) акта 
освидетельствования или отказа в выдаче акта освидетельствования.

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

3.3. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги.

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является 
подача Заявителем (представителем Заявителя) заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги. Заявление о предоставлении муниципальной 
услуги и документы, необходимые для предоставления муниципальной ус-
луги необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть 
предоставлены Заявителем (представителем Заявителя):

3.3.1.1 при личном обращении в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу;

3.3.1.2 по электронной почте органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу;

3.3.1.3 через Единый портал при наличии технической возможности;
3.3.1.4 посредством почтовой связи на бумажном носителе;
3.3.1.5 через официальный сайт органа, предоставляющего муници-

пальную услугу;
3.3.1.6 при обращении в МФЦ, в соответствии с соглашением о взаимо-

действии, заключенным между МФЦ и администрацией Чайковского город-
ского округа с момента вступления в силу соглашения о взаимодействии.

3.3.2. Ответственным за исполнение административной процедуры яв-
ляется должностное лицо органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, в соответствии с должностными обязанностями (далее - ответственный 
за исполнение административной процедуры).

3.3.3. Заявление о предоставлении муниципальной услуги, в том чис-
ле в электронной форме, подлежит регистрации в течение 1 рабочего дня 
после его поступления в орган, предоставляющий муниципальную услугу.

3.3.4. Ответственный за исполнение административной процедуры вы-
полняет следующие действия:

3.3.4.1 устанавливает предмет обращения;
3.3.4.2 проверяет представленные документы на соответствие требо-

ваниям, установленным пунктами 2.8., 2.9. административного регламента.
При установлении несоответствия представленных документов тре-

бованиям административного регламента, ответственный за исполнение 
административной процедуры уведомляет Заявителя (представителя За-
явителя) о наличии препятствий для приема документов, объясняет Зая-
вителю (представителю Заявителя) содержание выявленных недостатков в 
представленных документах, предлагает принять меры по их устранению.

Если недостатки, препятствующие приему документов, могут быть 

устранены в ходе приема, они устраняются незамедлительно.
В случае невозможности устранения выявленных недостатков в течение 

приема, документы возвращаются Заявителю (представителю Заявителя).
По требованию Заявителя (представителя Заявителя) ответственный за 

исполнение административной процедуры готовит письменный мотиви-
рованный отказ в приеме документов.

Принятие органом, предоставляющим муниципальную услугу, решения 
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, не препятствует повторному обращению Заявителя (пред-
ставителю Заявителя) за предоставлением муниципальной услуги после 
устранения причин, послуживших основанием для принятия органом, пре-
доставляющим муниципальную услугу, указанного решения;

3.3.4.3 проверяет наличие у представителя Заявителя соответствующих 
полномочий на получение муниципальной услуги (обращение за получе-
нием муниципальной услуги ненадлежащего лица или отсутствие оформ-
ленной в установленном порядке доверенности на осуществление дей-
ствий у представителя);

3.3.4.4 при поступлении заявления на получение услуги, подписанного 
электронной квалифицированной подписью, ответственный за исполнение 
административной процедуры обязан провести процедуру проверки дей-
ствительности электронной квалифицированной подписи, которой подпи-
сан электронный документ (пакет электронных документов) на предостав-
ление услуги, в соответствии со статьей 11 Федерального закона № 63-ФЗ.

Проверка квалифицированной подписи может осуществляться испол-
нителем услуги самостоятельно с использованием имеющихся средств 
электронной подписи или средств информационной системы основного 
удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры, обе-
спечивающей информационно-технологическое взаимодействие действу-
ющих и создаваемых информационных систем, используемых для пре-
доставления услуг. Проверка квалифицированной подписи также может 
осуществляться с использованием средств информационной системы ак-
кредитованного удостоверяющего центра.

При установлении несоблюдения установленных условий использо-
вания электронной квалифицированной подписи, при подаче заявления 
и документов в электронном виде, ответственный за исполнение адми-
нистративной процедуры после завершения проведения такой проверки 
принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению обращения на по-
лучение услуги и направляет Заявителю уведомление об этом в электрон-
ной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона № 63-ФЗ:

квалифицированный сертификат создан и выдан аккредитованным 
удостоверяющим центром, аккредитация которого действительна на день 
выдачи указанного сертификата;

квалифицированный сертификат действителен на момент подписания 
электронного документа (при наличии достоверной информации о момен-
те подписания электронного документа) или на день проверки действи-
тельности указанного сертификата, если момент подписания электронного 
документа не определен;

имеется положительный результат проверки принадлежности вла-
дельцу квалифицированного сертификата квалифицированной элек-
тронной подписи, с помощью которой подписан электронный документ, 
и подтверждено отсутствие изменений, внесенных в этот документ после 
его подписания. При этом проверка осуществляется с использованием 
средств электронной подписи, имеющих подтверждение соответствия тре-
бованиям, установленным в соответствии с Федеральным законом № 63-
ФЗ, и с использованием квалифицированного сертификата лица, подписав-
шего электронный документ;

квалифицированная электронная подпись используется с учетом огра-
ничений, содержащихся в квалифицированном сертификате лица, подпи-
сывающего электронный документ (если такие ограничения установлены), 
которые послужили основанием для принятия указанного решения. 

Такое уведомление подписывается квалифицированной подписью ис-
полнителя услуги и направляется по адресу электронной почты Заявите-
ля либо в его личный кабинет на Единый портал при наличии технической 
возможности. После получения уведомления Заявитель вправе обратить-
ся повторно с обращением о предоставлении услуги, устранив нарушения, 
которые послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению пер-
вичного обращения;

3.3.4.5 регистрирует заявление о предоставлении муниципальной услу-
ги с представленными документами в соответствии с требованиями норма-
тивных правовых актов, правил делопроизводства, установленных в орга-
не, предоставляющем муниципальную услугу;

3.3.4.6 оформляет расписку в получении от Заявителя (представителя 
Заявителя) документов с указанием их перечня и даты их получения орга-
ном, предоставляющим муниципальную услугу, а также с указанием переч-
ня документов, которые будут получены по межведомственным запросам.

3.3.5. В случае подачи заявления в электронной форме через Единый 
портал при наличии технической возможности, заявление о предоставле-
нии муниципальной услуги с прикрепленными к нему сканированными ко-
пиями документов поступают ответственному за исполнение администра-
тивной процедуры.

После поступления заявления о предоставлении муниципальной услу-
ги ответственному за исполнение административной процедуры в личном 
кабинете на Едином портале при наличии технической возможности ото-
бражается статус заявки «Принято от заявителя».

В случае соответствия документов установленным требованиям, ответ-
ственный за исполнение административной процедуры регистрирует за-
явление с приложенными документами.

Если представленные документы не соответствуют установленным тре-
бованиям, ответственный за исполнение административной процедуры го-
товит уведомление об отказе в приеме документов. В личном кабинете на 
Едином портале при наличии технической возможности отображается ста-
тус «Отказ», в поле «Комментарий» отображается текст «В приеме докумен-
тов отказано», а также указывается причина отказа в приеме документов.

В личном кабинете на Едином портале при наличии технической воз-
можности отображается статус «Промежуточные результаты от ведом-
ства», в поле «Комментарий» отображается текст следующего содержания: 
«Ваше заявление принято в работу».

3.3.6. Прием заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, в МФЦ осуществляется в соответствии с согла-
шением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и администрацией 
Чайковского городского округа.

3.3.7. Срок исполнения административной процедуры составляет 1 ра-
бочий день.

3.3.8. Результатом административной процедуры является регистрация 
заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, Заявителя (представите-
ля Заявителя) в установленном порядке или отказ в приеме документов по 
основаниям, установленным пунктом 2.13. административного регламента.

3.4. Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, проведение проверки (осмотр объекта 
индивидуального жилищного строительства в присутствии лица, получив-
шего государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, 
или его представителя) и принятие решения о выдаче акта освидетельство-
вания или об отказе в выдаче акта освидетельствования;

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является 
получение ответственным за исполнение административной процедуры 
зарегистрированного заявления о предоставлении муниципальной услу-
ги и документов.

3.4.2. Ответственным за исполнение административной процедуры яв-
ляется должностное лицо органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, в соответствии с должностными обязанностями.

3.4.3. Ответственный за исполнение административной процедуры:
3.4.3.1 рассматривает заявление о предоставлении муниципальной ус-

луги и документы на соответствие требованиям законодательства Россий-
ской Федерации, удостоверяясь, что документы нотариально заверены, 
скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определен-
ных законодательством Российской Федерации должностных лиц;

3.4.3.2 запрашивает в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия (в случае если документы не представлены Заявителем 
(представителем Заявителя) по собственной инициативе) документы, уста-
новленные подпунктом 2.8.3 административного регламента. Срок подго-
товки и направления межведомственного запроса составляет 3 рабочих 
дня со дня поступления заявления с приложенными документами;

3.4.3.3 в случае поступления в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, ответа на межведомственный запрос, свидетельствующего об 
отсутствии документа и (или) информации, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, ответственный за исполнение администра-
тивной процедуры, уведомляет Заявителя (представителя Заявителя) о по-
лучении такого ответа и предлагает Заявителю (представителю Заявителя) 
представить документ и (или) информацию, необходимые для предостав-
ления муниципальной услуги в срок не более трех рабочих дня со дня на-
правления уведомления;

3.4.3.4 осуществляет осмотр объекта индивидуального жилищного 
строительства в присутствии лица, получившего государственный серти-
фикат на материнский (семейный) капитал, или его представителя;

3.4.3.5 проводит проверку:
проведения основных работ по строительству объекта индивидуально-

го жилищного строительства (монтаж фундамента, возведение стен и кров-
ли) в полном объеме;

проведения работ по реконструкции объекта индивидуального жи-
лищного строительства с результатом увеличения (либо не увеличения) об-
щей площади жилого помещения не менее чем на учетную норму площади 
жилого помещения, устанавливаемую в соответствии с жилищным законо-
дательством Российской Федерации;

3.4.3.6 принимает решение о выдаче акта освидетельствования или об 
отказе в выдаче акта освидетельствования;

3.4.3.7 заполняет форму акта освидетельствования согласно приложе-
нию 3 к административному регламенту или готовит проект отказа в вы-
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даче акта освидетельствования и направляет форму акта освидетельство-
вания (проект отказа в выдаче акта освидетельствования) на подписание 
руководителю органа, предоставляющего муниципальную услугу.

3.4.4. Срок исполнения административной процедуры составляет 8 ра-
бочих дней.

3.4.5. Результатом административной процедуры является подписание 
акта освидетельствования или отказа в выдаче акта освидетельствования 
руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.

3.5. Выдача (направление) Заявителю (представителю Заявителя) акта 
освидетельствования или отказа в выдаче акта освидетельствования.

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является 
подписание руководителем органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, проекта акта освидетельствования или отказа в выдаче акта осви-
детельствования.

3.5.2. Ответственным за исполнение административной процедуры яв-
ляется должностное лицо органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, в соответствии с должностными обязанностями.

3.5.3. Ответственный за исполнение административной процедуры на-
правляет Заявителю (представителю Заявителя) акт освидетельствования 
или отказ в выдаче акта освидетельствования в соответствии со способом, 
указанным в заявлении.

3.5.4. В случае предоставления услуги с использованием Единого пор-
тала при наличии технической возможности в личном кабинете отобража-
ется статус «Исполнено», в поле «Комментарий» отображается текст сле-
дующего содержания «Принято решение о предоставлении услуги. Вам 
необходимо подойти за решением в ведомство «дата» к «время».

В случае отказа в предоставлении услуги в личном кабинете на Еди-
ном портале при наличии технической возможности отображается статус 
«Отказ», в поле «Комментарий» отображается текст следующего содержа-
ния «Принято решение об отказе в оказании услуги, на основании «при-
чина отказа».

3.5.5. Срок выдачи (направления по адресу, указанному в заявлении, 
либо через МФЦ) Заявителю (представителю Заявителя) акта освидетель-
ствования или отказа в выдаче акта освидетельствования - 1 рабочий день 
со дня принятия соответствующего решения.

3.5.6. Результатом административной процедуры является выдача (на-
правление) акта освидетельствования или отказа в выдаче акта освиде-
тельствования Заявителю (представителю Заявителя).

4. Формы контроля за исполнением
 административного регламента

4.1. Общий контроль за предоставлением муниципальной услуги возло-
жен на заместителя главы администрации Чайковского городского округа 
по строительству и земельно-имущественным отношениям, в соответствии 
с должностными обязанностями.

4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности и сроков 
исполнения административных действий и выполнения административ-
ных процедур, определенных административным регламентом, осущест-
вляется руководителем управления строительства и архитектуры админи-
страции Чайковского городского округа, в соответствии с должностными 
обязанностями.

4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципаль-
ной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых прове-
рок, выявление и устранение нарушений прав граждан и юридических лиц, 
рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения За-
явителей (представлении Заявителей), содержащих жалобы на решения, 
действия (бездействие) должностных лиц.

4.4. Периодичность и сроки проведения проверок устанавливаются 
руководителем управления строительства и архитектуры администрации 
Чайковского городского округа, но не реже, чем один раз в год.

4.5. Основаниями для проведения внеплановых проверок полноты и 
качества предоставления муниципальной услуги являются:

4.5.1 поступление информации о нарушении положений администра-
тивного регламента;

4.5.2 поручение руководителя управления строительства и архитекту-
ры администрации Чайковского городского округа.

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

4.7. По результатам проведенных проверок в случае выявления нару-
шений прав Заявителей (представителей Заявителей) обеспечивается при-
влечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

4.8. Должностные лица органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, несут персональную ответственность за правильность и обоснован-
ность принятых решений. Также они несут персональную ответственность 
за соблюдение сроков и установленного порядка предоставления муници-
пальной услуги.

4.9. Персональная ответственность должностных лиц органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, закрепляется в должностных инструкциях 
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

4.10. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе 
со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется путем 
получения информации о наличии действий (бездействий) должностных 
лиц, а также принимаемых ими решений нарушений положений норматив-
ных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению му-
ниципальной услуги и административного регламента.

4.11. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной 
услуги граждане, их объединения и организации имеют право направлять 
в орган, предоставляющий муниципальную услугу, индивидуальные и кол-
лективные обращения с предложениями, рекомендациями по совершен-
ствованию качества и порядка предоставления муниципальной услуги, 
а также заявления и жалобы с сообщением о нарушении должностными 
лицами, предоставляющими муниципальную услугу, требований админи-
стративного регламента, законов и иных нормативных правовых актов и 
осуществлять иные действия, предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации.

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

муниципальную услугу, а также его должностных лиц
5.1. Заявитель (представитель Заявителя) имеет право на обжалование 

действий (бездействия) и решений органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностных лиц органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Заявитель (представитель Заявителя) имеет право обратиться с жа-
лобой, в том числе в следующих случаях:

5.2.1 нарушение срока регистрации запроса Заявителя (представителя 
Заявителя) о предоставлении муниципальной услуги;

5.2.2 нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
5.2.3 требование представления Заявителем (представителем Заявите-

ля) документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Пермского края, муниципальными правовыми ак-
тами для предоставления муниципальной услуги;

5.2.4 отказ в приеме документов у Заявителя (представителя Заявителя), 
представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Пермского края, муниципальными правовыми ак-
тами для предоставления муниципальной услуги;

5.2.5 отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
для отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Пермского края, муниципальными правовыми актами;

5.2.6 требование с Заявителя (представителя Заявителя) при предостав-
лении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Пермского края, муниципаль-
ными правовыми актами;

5.2.7 отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его долж-
ностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах либо на-
рушение установленного срока таких исправлений;

5.2.8 требование у Заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность ко-
торых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального зако-
на от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

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

должностного лица, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
5.3.2 фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте житель-

ства Заявителя (представителя Заявителя) - физического лица либо наиме-
нование, сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а 
также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ Заявителю (представителю Заявителя);

5.3.3 сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица;

5.3.4 доводы, на основании которых Заявитель (представитель Заяви-
теля) не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, его должностного лица. Заявителем 
(представителем Заявителя) могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы Заявителя (представителя Заявителя), 
либо их копии.

5.4. В случае если жалоба подается через представителя Заявителя, так-
же представляется документ, подтверждающий полномочия на осущест-
вление действий от имени Заявителя.

5.5. Органом, уполномоченным на рассмотрение жалоб, является:
5.5.1 орган, уполномоченный на предоставление муниципальной услу-

ги, - в случае обжалования решений и действий (бездействий) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу;

5.5.2 администрация Чайковского городского округа – в случае обжало-
вания решений, принятых руководителем органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу.

5.6. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе:
5.6.1 непосредственно в канцелярию органа, уполномоченного на рас-

смотрение жалоб;
5.6.2 почтовым отправлением по адресу (месту нахождения) органа, 

уполномоченного на рассмотрение жалоб;
5.6.3 в ходе личного приема руководителя органа, уполномоченного на 

рассмотрение жалоб.
5.7. Время приема жалоб органа, уполномоченного на рассмотрение 

жалоб, совпадает со временем предоставления муниципальной услуги.
5.8. Жалоба может быть подана Заявителем (представителем Заявителя) 

в электронной форме посредством:
5.8.1 по электронной почте органа, уполномоченного на рассмотрение 

жалоб;
5.8.2 через Единый портал при наличии технической возможности;
5.8.3 через официальный сайт органа, уполномоченного на рассмотре-

ние жалоб;
5.8.4 через портал федеральной государственной информационной си-

стемы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалова-
ния решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими 
государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, го-
сударственными и муниципальными служащими (далее - система досудеб-
ного обжалования) с использованием информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

5.9. При подаче жалобы в электронном виде документы, подтвержда-
ющие полномочия на осуществление действий от имени Заявителя могут 
быть представлены в форме электронных документов, подписанных элек-
тронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Россий-
ской Федерации, при этом представление документа, удостоверяющего 
личность Заявителя, не требуется.

5.10. Жалоба может быть подана Заявителем (представителем Заявите-
ля) через МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу 
в орган, уполномоченный на рассмотрение жалоб, в порядке и сроки, ко-
торые установлены соглашением о взаимодействии, но не позднее следу-
ющего рабочего дня со дня поступления жалобы.

5.11. В органе, уполномоченном на рассмотрение жалоб, определяют-
ся уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица, которые 
обеспечивают:

5.11.1 прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями ста-
тьи 11.2. Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»;

5.11.2 направление жалоб в уполномоченный на рассмотрение жало-
бы орган.

5.12. Жалоба, поступившая в орган, уполномоченный на рассмотрение 
жалоб, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня 
ее поступления.

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

5.14. Жалоба, поступившая в орган, уполномоченный на рассмотрение 
жалоб, подлежит рассмотрению должностным лицом наделенным полно-
мочиями по рассмотрению жалоб, в срок 15 рабочих дней со дня ее ре-
гистрации.

5.15. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо должностных лиц в приеме документов у Заявителя 
(представителя Заявителя) либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования Заявителем (представителем Заявите-
ля) нарушения установленного срока таких исправлений, жалоба рассма-
тривается в срок 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.16. По результатам рассмотрения жалобы орган, уполномоченный на 
рассмотрение жалоб, принимает решение об удовлетворении жалобы, в том 
числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных орга-
ном, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги документах, воз-
врата Заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Пермского края, муниципальными правовыми актами, а 
также в иных формах, либо об отказе в ее удовлетворении.

5.17. При удовлетворении жалобы орган, уполномоченный на рассмо-
трение жалоб, принимает исчерпывающие меры по устранению выявлен-
ных нарушений.

5.18. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или при-
знаков состава преступления, должностное лицо, уполномоченное на 
рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие ма-
териалы в уполномоченные государственные органы, органы местного са-
моуправления.

5.19. Орган, уполномоченный на рассмотрение жалоб, отказывает в 
удовлетворении жалобы в следующих случаях:

5.19.1 признание жалобы необоснованной;
5.19.2 наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитраж-

ного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
5.19.3 подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
5.19.4 наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 

требованиями Порядка в отношении того же Заявителя (представителя За-
явителя) и по тому же предмету жалобы.

5.20. Орган, уполномоченный на рассмотрение жалобы, оставляет жа-
лобу без ответа в случае наличия в жалобе нецензурных либо оскорбитель-
ных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, 
а также членов его семьи, сообщив Заявителю (представителю Заявителя), 
направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.

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

5.22. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается упол-
номоченным должностным лицом органа, уполномоченного на рассмотре-
ние жалоб, и направляется Заявителю (представителю Заявителя) не позд-
нее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме.

5.23. По желанию Заявителя (представителя Заявителя) ответ по резуль-
татам рассмотрения жалобы представляется не позднее дня, следующего 
за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписан-
ного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы 
должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы ор-
гана, вид которой установлен законодательством Российской Федерации.

В случае если жалоба была направлена способом, указанным в подпун-
кте 5.8.4 административного регламента, ответ Заявителю направляется 
посредством системы досудебного обжалования.

5.24. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
5.24.1 наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фа-

милия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего 
решение по жалобе;

5.24.2 номер, дата, место принятия решения, включая сведения о долж-
ностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

5.24.3 фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование Заяви-
теля (представителя Заявителя);

5.24.4 основания для принятия решения по жалобе;
5.24.5 принятое по жалобе решение;
5.24.6 в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устране-

ния выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 
муниципальной услуги;

5.24.7 сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.25. Заявитель (представитель Заявителя) вправе обжаловать решения 

и (или) действия (бездействие) органа, уполномоченного на рассмотрение 
жалобы, должностных лиц в порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5.26. В случае если для написания заявления (жалобы) Заявителю (пред-
ставителю Заявителя) необходимы информация и (или) документы, имею-
щие отношение к предоставлению муниципальной услуги и находящиеся 
в органе, предоставляющем муниципальную услугу, соответствующие ин-
формация и документы представляются ему для ознакомления с органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, если это не затрагивает права, 
свободы и законные интересы других лиц, а также в указанных информа-
ции и документах не содержатся сведения, составляющие государствен-
ную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

5.27. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает ин-
формирование Заявителей (представителей Заявителя) о порядке обжало-
вания решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностных лиц посредством размещения информации 
на стендах в местах предоставления муниципальных услуг, на официальном 
сайте, на Едином портале при наличии технической возможности.

5.28. Действия (бездействие) должностных лиц органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, и решения, принятые ими при предоставле-
нии муниципальной услуги, могут быть обжалованы Заявителем (предста-
вителем Заявителя) в Арбитражном суде или суде общей юрисдикции по 
месту нахождения ответчика в порядке, установленном действующим за-
конодательством.

Приложение 1
к административному регламенту предоставления

муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования
проведения основных работ по строительству

(реконструкции) объекта индивидуального жилищного
строительства, осуществляемому с привлечением средств

материнского (семейного) капитала»

Кому: 
В Управление строительства и архитектуры 

администрации Чайковского городского округа
(наименование органа, уполномоченного

на выдачу акта освидетельствования)

От кого: _________________________________________
(фамилия, имя, отчество,

 паспортные данные, адрес, телефон)

________________________________________________

________________________________________________

Заявление
Прошу выдать акт освидетельствования проведения работ по строительству (реконструкции) объекта капитального строительства:

________________________________________________________________                        (нужное подчеркнуть)   
(указать наименование основного объекта капитального строительства)

расположенного по адресу: ______________________________________________________________________________________________
 (местонахождение участка)

В настоящее время выполнены следующие работы: __________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

К настоящему заявлению прилагаю следующие документы:

1. _________________________________________________________________________________________________ на __ л. в ___ экз.;

1. _________________________________________________________________________________________________ на __ л. в ___ экз.;

1. _________________________________________________________________________________________________ на __ л. в ___ экз.;

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

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

Способ получения результата предоставления муниципальной услуги:

  лично   по почте по указанному адресу МФЦ

_______________________________ _________________ ______________ 
(фамилия, имя, отчество заявителя)  (подпись) (дата)
 

Приложение 2
к административному регламенту предоставления

муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования
проведения основных работ по строительству

(реконструкции) объекта индивидуального жилищного
строительства, осуществляемому с привлечением  средств

материнского (семейного) капитала»

Блок-схема предоставления муниципальной услуги
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муниципальной услуги «Выдача 
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Прием заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги 

Отказ в приеме документов 
в соответствии с пунктом 
2.13. административного 

регламента 

Регистрация заявления и 
документов, 

необходимых для 
предоставления 

муниципальной услуги 

Рассмотрение заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, проведение 

проверки и принятие решения о выдаче 
акта освидетельствования или об отказе в выдаче 

акта освидетельствования, в том числе запрос и получение 
от уполномоченных органов документов, необходимых для 

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

Подготовка отказа в выдаче 
акта освидетельствования 

Подготовка акта 
освидетельствования 

Выдача (направление) 
решения об отказе в выдаче 
акта освидетельствования 

Выдача (направление) 
акта освидетельствования 

Приложение 3
к административному регламенту предоставления

муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования
проведения основных работ по строительству

(реконструкции) объекта индивидуального жилищного
строительства, осуществляемому с привлечением  средств

материнского (семейного) капитала»

УТВЕРЖДАЮ

(наименование органа местного самоуправления)

(уполномоченное лицо на проведение освидетельствования)

«____» ___________________ 20 ___ г.

АКТ № ____ освидетельствования проведения основных работ
по строительству объекта индивидуального жилищного строительства

(монтаж фундамента, возведение стен и кровли) или проведение работ по реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства, в результате которых общая площадь жилого помещения
(жилых помещений) реконструируемого объекта увеличивается не менее чем на учетную норму площади

жилого помещения, устанавливаемую в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации

г. (пос., дер.) _______________  “ _____ ” _____________ 20 __ г.

Объект капитального строительства (объект индивидуального жилищного строительства)

_______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

_______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование конструкций: монтаж фундамента, возведение стен, возведение кровли или проведение работ по реконструкции)

Сведения о застройщике или заказчике (представителе застройщика или заказчика)
 (нужное подчеркнуть)

_______________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс)

_______________________________________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве – 

_______________________________________________________________________________________________________________________
заполняется при наличии представителя застройщика или заказчика)

Сведения о выданном разрешении на строительство  

_______________________________________________________________________________________________________________________
(номер, дата выдачи разрешения, наименование органа исполнительной власти

_______________________________________________________________________________________________________________________
или органа местного самоуправления, выдавшего разрешение)
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Сведения о лице, осуществляющем строительство (представителе лица, осуществляющего строительство)
 (нужное подчеркнуть)

_______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН,

_______________________________________________________________________________________________________________________
почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц; фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 

_______________________________________________________________________________________________________________________
место проживания, телефон/факс – для физических лиц, номер и дата договора)

_______________________________________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве –

заполняется при наличии представителя лица, осуществляющего строительство)

а также иные представители лиц, участвующих в осмотре объекта капитального строительства (объекта индивидуального жилищного 
строительства):

_______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование, должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Настоящий акт составлен о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие конструкции  

_______________________________________________________________________________________________________________________
(перечень и краткая характеристика конструкций объекта капитального строительства)

_______________________________________________________________________________________________________________________

2. Наименование проведенных работ:
2.1. Основные работы по строительству объекта капитального строительства

_______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование конструкций: монтаж фундамента, возведение стен, возведение кровли)

_______________________________________________________________________________________________________________________

2.2. Проведенные работы по реконструкции объекта капитального строительства

_______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование конструкций: монтаж фундамента, возведение стен, возведение кровли)

_______________________________________________________________________________________________________________________

В результате проведенных работ по реконструкции объекта капитального строительства общая площадь жилого помещения (жилых по-
мещений) увеличивается на ______ кв. м и после сдачи объекта капитального строительства в эксплуатацию должна составить  ______ кв. м.

3. Даты:

начала работ “ _____ ” _____________ 20 __ г.

окончания работ “ _____ ” _____________ 20 __ г.

4. Документ составлен в  ____ экземплярах.

Приложения:

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

5. Подписи:
Застройщик или заказчик (представитель застройщика или заказчика)

 _____________________________________________________________________ ________________
 (Ф.И.О. застройщика или заказчика) (подпись)

 _____________________________________________________________________ ________________
(должность, фамилия, инициалы представителя застройщика или заказчика) (подпись)
 
Иные представители лиц, участвующих в осмотре объекта капитального строительства (объекта индивидуального жилищного строительства)

 _______________________________________________ _______________
 (наименование, должность, фамилия, инициалы) (подпись)

 _______________________________________________ _______________
 (наименование, должность, фамилия, инициалы) (подпись)

 _______________________________________________ _______________
 (наименование, должность, фамилия, инициалы) (подпись)

 _______________________________________________ _______________
 (наименование, должность, фамилия, инициалы) (подпись)

Пермский край
Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
17.02.2021 № 468

О внесении изменений в правила 
землепользования и застройки Фокинского
сельского поселения Чайковского
муниципального района Пермского края

На основании статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 16 Федерального закона 
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Устава Чайковского городского округа, решения Чайковской городской Думы от 21 сентября 2018 г .№ 13 
«О вопросах правопреемства», постановления администрации Чайковского городского округа от 6 ноября  2020 
г. № 1048 «О подготовке проекта изменений в правила землепользования и застройки Фокинского сельского по-
селения Чайковского муниципального района Пермского края», постановления администрации Чайковского го-
родского округа от 19 ноября 2020 г. № 1094 «О проведении публичных слушаний», постановления администра-
ции Чайковского городского округа от 31 декабря 2020 г. № 1306 «О направлении проекта внесения изменений в 
правила землепользования и застройки Фокинского сельского поселения Чайковского муниципального района 
Пермского края в Думу Чайковского городского округа», заключения о результатах публичных слушаний от 24 
декабря 2020 г., заключения комиссии по землепользованию и застройке при администрации Чайковского го-
родского округа от 29 декабря 2020 г.

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШАЕТ:
1. Внести в графическую часть правил землепользования и застройки Фокинского сельского поселения Чай-

ковского муниципального района Пермского края, утвержденных решением Совета депутатов Фокинского сель-
ского поселения Чайковского муниципального района от 27 декабря 2012 г. № 529 следующие изменения:

1.1 в карте градостроительного зонирования с.Завод Михайловский и карте зон с особыми условиями исполь-
зования территории с.Завод Михайловский изменить границы территориальной зоны Ж1 «Зона застройки ин-
дивидуальными жилыми домами» за счет уменьшения территориальной зоны ТОП «Территория общего поль-
зования», включив земельный участок в кадастровом квартале 59:12:0440000, площадью2050,0 кв.м по адресу: 
Пермский край, Чайковский городской округ, село Завод Михайловский, улица Пролетарская, дом 39, в зону Ж1 
(приложение 1 к настоящему решению).

1.2 в карте градостроительного зонирования д. Чумна, в карте зон с особыми условиями использования тер-
ритории д. Чумна, в карте градостроительного зонирования 1:25000 и карте зон с особыми условиями использо-
вания территории 1:25000 изменить границы территориальной зоны Сх1 «Зона сельскохозяйственного исполь-
зования» за счет уменьшения территориальной зоны П1 «Производственная зона», включив земельный участок 
в кадастровом квартале 59:12:0740001, площадью 13127,0 кв.м, по адресу: Пермский край, Чайковский городской 
округ, деревня Чумна, в зону Сх1 (приложение 2 к настоящему решению).

2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте админи-
страции Чайковского городского округа.

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству и бла-

гоустройству (Р.Х. Гараев).

М.Н. ШУБИН, Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
Председатель Думы  Глава городского округа – глава администрации
Чайковского городского округа Чайковского городского округа

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Думы Чайковского городского округа

от 17.02.2021 № 468
ТОП --› Ж1

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Думы Чайковского городского округа

от 17.02.2021 № 468
П1 --› Сх1

Пермский край
Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
17.02.2021 № 469

О внесении изменений в Положение
об Управлении жилищно-коммунального
хозяйства и транспорта администрации
Чайковского городского округа,
утвержденного решением Думы Чайковского
городского округа от 19.12.2018 № 83

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

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШАЕТ:
1. Внести изменения в Положение об Управлении жилищно-коммунального хозяйства и транспорта админи-

страции Чайковского городского округа, утвержденное решением Думы Чайковского городского округа от 19 
декабря 2018 г. № 83 следующие изменения:

1.1  пункт 1.8. раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.8. Работники управления, замещающие должности муниципальной службы, являются муниципальными слу-

жащими».
1.2  пункт 1.10. раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.10. Сокращенное наименование Управления: УЖКХиТ АЧГО».
1.3 пункт 1.12. изложить в следующей редакции:
«1.12. Юридический адрес Управления: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 67/1».
1.4  раздел 3 дополнить пунктом 3.211 следующего содержания:
«3.211организует оказание ритуальных услуг и обеспечивает содержание мест захоронений на территории 

Чайковского городского округа».
1.5 подпункт 6.3.9 пункта 6.3. раздела 6 изложить в следующей редакции:
«6.3.9 утверждает штатное расписание Управления в пределах установленного администрацией Чайковского 

городского округа количества штатных единиц, а также размера фонда оплаты труда муниципальных служащих 
и технических работников;». 

2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы».
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Думы Чайковского городского округа (М.Н. 

Шубин).

М.Н. ШУБИН, Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
Председатель Думы  Глава городского округа – глава администрации
Чайковского городского округа Чайковского городского округа

Пермский край
Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
17.02.2021 № 470

Об утверждении Положения об аккредитации
журналистов средств массовой информации
при Думе Чайковского городского округа

На основании Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информа-
ции», Устава Чайковского городского округа, Положения о Думе Чайковского городского округа, утвержденного 
решением Чайковской городской Думы от 21 сентября 2018 г. № 15 

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об аккредитации журналистов средств массовой информации при Думе 

Чайковского городского округа.
2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте админи-

страции Чайковского городского округа.
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль исполнения решения возложить на председателя Думы Чайковского городского округа (М.Н. Шубин).

М.Н. ШУБИН, Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
Председатель Думы  Глава городского округа – глава администрации
Чайковского городского округа Чайковского городского округа
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Думы 

Чайковского городского округа 
от 17.02.2021 № 471

Вопросы ведения постоянных депутатских комиссий
 Думы Чайковского городского округа

4.1 об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и 
учреждений;

4.2 о создании условий для обеспечения жителей городского округа ус-
лугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания 
и рекламных услуг;

4.3 об установлении порядка организации и осуществления территори-
ального общественного самоуправления;

4.4 вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности;

4.5 определение порядка участия муниципального образования в орга-
низациях межмуниципального сотрудничества;

4.6 установления тарифов на услуги муниципальных предприятий и уч-
реждений, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных 
федеральными законами;

4.7 установления цен и тарифов, регулируемых органами местного са-
моуправления в соответствии с законодательством;

4.8 создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и сред-
него предпринимательства;

4.9 определение порядка размещения рекламных конструкций на тер-
ритории Чайковского городского округа;

4.10 определения порядка размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории Чайковского городского округа;

4.11 рассмотрения наказов избирателей;
4.12 вопросы, касающиеся муниципальной службы, не требующие до-

полнительного выделения средств бюджета Чайковского городского округа;
4.13 иные вопросы в сфере экономической политики и развития тер-

ритории.
5. Комиссия по регламенту рассматривает вопросы:
5.1 о проведении местного референдума;
5.2 о назначении выборов депутатов Думы Чайковского городского 

округа;
5.3 об определении порядка проведения конкурса по отбору кандида-

тур на должность главы городского округа – главы администрации Чайков-
ского городского округа и избрании главы городского округа – главы адми-
нистрации Чайковского городского округа по результатам конкурса;

5.4 о назначении опроса граждан и определении порядка его прове-
дения;

5.5 о назначении и определении порядка проведения собраний и кон-
ференций граждан;

5.6 об установлении официальных символов Чайковского городского 
округа и порядка их официального использования;

5.7 о разработке и утверждении правовых актов Думы Чайковского го-
родского округа, регламентирующих её деятельность;

5.8 о внесении изменений в Устав Чайковского городского округа, не 
подлежащие обсуждению на публичных слушаниях;

5.9 о принятии решений о досрочном прекращении полномочий депу-
татов, Думы Чайковского городского округа, самороспуске Думы Чайков-
ского городского округа;

5.10 разработки, внесения изменений в Регламент Думы Чайковского 
городского округа;

5.11 осуществление контроля исполнения Регламента Думы Чайковско-
го городского округа;

5.12 применения мер ответственности к депутатам Думы Чайковско-
го городского округа за нарушения законодательства о противодействии 
коррупции;

5.13 иные вопросы в сфере регламента Думы Чайковского городского 
округа.

6. Вопросы, рассматриваемые на заседаниях всех постоянных комиссий:
6.1 о принятии Устава и внесении в него изменений, подлежащие об-

суждению на публичных слушаниях;
6.2 об утверждении структуры администрации Чайковского городского 

округа по представлению главы городского округа – главы администрации 
Чайковского городского округа и внесении в неё изменений;

6.3 рассмотрение стратегии социально-экономического развития Чай-
ковского городского округа и внесении в неё изменений; 

6.4 о принятии решения об удалении главы городского округа – главы 
администрации Чайковского городского округа в отставку;

6.5 об осуществлении прав законодательной инициативы в Законода-
тельном Собрании Пермского края;

6.6 о назначении голосования по вопросам изменения границ Чайков-
ского городского округа, а также преобразования Чайковского городско-
го округа; 

6.7 определения порядка принятия решений о создании, реорганиза-
ции и ликвидации муниципальных предприятий;

6.8 о внесении изменений в Положение о постоянных депутатских ко-
миссиях Думы Чайковского городского округа.

1. Комиссия по бюджетной и налоговой политике рассматривает во-
просы:

1.1 о рассмотрении проекта бюджета Чайковского городского округа, о 
внесении в него изменений, осуществление контроля за его исполнением, 
утверждение отчета об его исполнении;

1.2 об установлении, изменении и отмене местных налогов и сборов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сбо-
рах; порядок исчисления и уплаты отдельных видов неналоговых доходов,  
установление налоговых и иных льгот;

1.3 владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности Чайковского городского округа;

1.4 назначения председателя и аудиторов Контрольно-счетной палаты 
и иные вопросы о взаимоотношениях Думы Чайковского городского окру-
га и Контрольно-счетной палаты;

1.5 о предоставлении муниципальных гарантий и муниципальных пре-
ференций;

1.6 бюджетного устройства и бюджетного процесса Чайковского город-
ского округа;

1.7 вопросы, касающиеся муниципальной службы, требующие допол-
нительного выделения средств бюджета Чайковского городского округа;

1.8 иные вопросы в сфере бюджетной и налоговой политики.
2. Комиссия по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству 

рассматривает вопросы:
2.1 об утверждении правил благоустройства территории Чайковского 

городского округа, осуществлении контроля за их соблюдением;
2.2 об утверждении генеральных планов городского округа, правил 

землепользования и застройки;
2.3 об организации использования, охраны, защиты и воспроизводства 

городских лесов;
2.4 о благоустройстве территории округа;
2.5 о создании условий для предоставления транспортных услуг насе-

лению и организации транспортного обслуживания населения;
2.6 об организации ритуальных услуг и мест захоронения;
2.7 об участии в организации деятельности по накоплению (в том чис-

ле раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, ути-
лизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;

2.8 по организации в границах городского округа электро-, тепло-, газо- 
и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топли-
вом в пределах полномочий, установленных законодательством Россий-
ской Федерации;

2.9 дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местно-
го значения в границах городского округа, рассмотрение вопросов обеспе-
чения безопасности дорожного движения на них, включая функциониро-
вание парковок (парковочных мест), а также рассмотрение иных вопросов 
в пределах полномочий в области использования автомобильных дорог 
и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

2.10 организации мероприятий по охране окружающей среды в грани-
цах Чайковского городского округа;

2.11 вопросы, связанные с осуществлением деятельности по обраще-
нию с животными без владельцев, обитающими на территории Чайковско-
го городского округа;

2.12 иные вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства и бла-
гоустройства.

3. Комиссия по социальной политике рассматривает вопросы:
3.1 об организации предоставления общедоступного и бесплатного до-

школьного, начального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования;

3.2 о создании условий для оказания медицинской помощи населению 
в соответствии с территориальной программой государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;

3.3 об организации библиотечного обслуживания населения;
3.4 о создании условий для организации досуга и обеспечения жителей 

услугами организаций культуры;
3.5 об обеспечении условий для развития физической культуры, школь-

ного спорта и массового спорта;
3.6 об организации и осуществлении мероприятий по работе с детьми 

и молодежью;
3.7 взаимоотношений с молодежным кадровым резервом и молодеж-

ным парламентом Чайковского городского округа;
3.8 взаимоотношений со старостами сельских населенных пунктов;
3.9 установления видов поощрений от имени Чайковского городского 

округа и Думы Чайковского городского округа и рассмотрение кандидатур 
для поощрения;

3.10 иные вопросы в сфере социальной политики.
4. Комиссия по экономической политике и развитию территории рас-

сматривает вопросы:

1. Общие положения
1.1. Аккредитация журналистов средств массовой информации (да-

лее – СМИ) осуществляется в целях широкого и оперативного инфор-
мирования населения о деятельности Думы Чайковского городского 
округа (далее – Дума) и обеспечения взаимодействия Думы со сред-
ствами массовой информации.

1.2. Аккредитация журналистов СМИ при Думе Чайковского го-
родского округа осуществляется в соответствии со статьей 48 Закона 
Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2124-I «О средствах 
массовой информации» (далее – Закон «О средствах массовой инфор-
мации») и настоящим Положением.

1.3. Отсутствие у журналиста аккредитации не является основани-
ем для воспрепятствования его законной деятельности, реализации 
им прав и обязанностей журналиста в соответствии с Законом «О сред-
ствах массовой информации».

1.4. Аккредитация журналистов, а также взаимодействие с ними 
осуществляется аппаратом Думы Чайковского городского округа.

1.5. От одного СМИ могут быть аккредитованы не более двух жур-
налистов.

2. Порядок аккредитации
2.1. Аккредитация журналистов СМИ может быть постоянной или 

временной.
2.2. Постоянная аккредитация предоставляется на срок полномо-

чий Думы Чайковского городского округа.
2.3. Временная аккредитация осуществляется на срок, необхо-

димый для выполнения журналистом конкретного редакционного 
задания либо для замены постоянно аккредитованного журналиста в 
случае его болезни, отпуска, командировки, по иным причинам.

2.4. Аккредитация журналиста(ов) осуществляется на основании 
письменной заявки редакции СМИ (далее также – заявитель) на аккре-
дитацию журналиста(ов) по форме, согласно Приложению к настояще-
му Положению (далее – заявка), на официальном бланке редакции за 
подписью главного редактора или лица, исполняющего его обязанно-
сти, заверенной печатью.

Заявка на аккредитацию представляется в Думу непосредствен-
но главным редактором средства массовой информации или лицом, 
исполняющим его обязанности на адрес электронной почты duma@
tchaik.ru, либо направляется редакцией по почте с учетом времени, 
необходимого на доставку корреспонденции.

Заявка на временную аккредитацию предоставляется в течение 
рабочего дня накануне дня выхода на смену подменного журналиста.

2.5. К заявке прилагается копия свидетельства о государственной 
регистрации СМИ (при наличии), копия лицензии на вещание для 
электронных СМИ, фотографии (3x4) аккредитуемых журналистов.

2.6. Заявка на аккредитацию, не содержащая сведений или доку-
ментов, предусмотренных настоящим Положением, к рассмотрению 
не принимается.

Председатель Думы Чайковского городского округа в течение трех 
рабочих дней со дня поступления заявки на аккредитацию в Думу (в 
отношении заявок на временную аккредитацию – в течение 1 рабочего 
дня после дня ее поступления) принимает в отношении каждого жур-
налиста, указанного в заявке, решение:

1) о его аккредитации;
2) об отказе ему в аккредитации.
Решение об аккредитации или об отказе в аккредитации принима-

ется в форме распоряжения председателя Думы Чайковского город-
ского округа. В случае принятия решения об отказе в аккредитации 
журналиста в распоряжении указываются основания отказа в аккре-
дитации.

Вместе с письмом с отказом в рассмотрении заявки возвращается 
заявка и прилагаемые к ней документы, за исключением случая, если 
они получены по факсу или электронной почте.

2.7. В аккредитации может быть отказано в следующих случаях:
2.7.1 заявка подана с нарушением сроков, установленных настоя-

щим Положением;
2.7.2 заявка и (или) прилагаемые к ней документы содержат сведе-

ния, не соответствующие действительности;
2.7.3 журналист(ы), указанные в заявке, уже были аккредитованы 

при Думе и срок их аккредитации не истек;
2.7.4 превышена указанная в пункте 1.5 настоящего Положения 

квота на аккредитацию журналистов.
2.8. Журналистам, аккредитованным при Думе, выдается аккреди-

тационная карточка по форме, установленной распоряжением пред-
седателя Думы Чайковского городского округа.

Аккредитационная карточка регистрируется аппаратом Думы в 
журнале, составленном по форме, утверждаемой распоряжением 
председателя Думы Чайковского городского округа, и выдается аккре-
дитованному журналисту под роспись.

Аккредитационная карточка действительна при предъявлении ре-
дакционного удостоверения.

3. Организация деятельности
аккредитованных журналистов

3.1. Журналистам, аккредитованным при Думе, обеспечиваются 
надлежащие условия для профессиональной деятельности по опера-
тивному освещению работы Думы.

В этих целях аппарат Думы:
3.1.1 предварительно извещает о дате, времени и месте проведе-

ния заседаний и иных мероприятий;
3.1.2 предоставляет специальные рабочие места, позволяющие 

вести фото-, видеосъемку и аудиозапись во время заседаний и иных 
мероприятий Думы;

3.1.3 обеспечивает журналистов, необходимыми информационны-
ми материалами; 

3.1.4 оказывает содействие в организации индивидуальных встреч 
и бесед с депутатами Думы Чайковского городского округа, обеспечи-
вает возможность беспрепятственного получения у них интересую-
щей информации;

3.1.5 организует проведение брифингов, пресс-конференций, встреч 
по вопросам деятельности Думы Чайковского городского округа.

3.2. Перемещение журналистов и обеспечивающего их работу тех-
нического персонала, создающее помехи проведению заседаний и 
иных мероприятий Думы, не допускается.

3.3. Количество мест, предоставляемых аккредитованным журна-
листам в помещениях, в которых проводятся мероприятия Думы, уста-
навливается распоряжением председателя Думы Чайковского город-
ского округа с учетом необходимости осуществления журналистами 
фотосъемки, видеозаписи.

4. Права и обязанности аккредитованных журналистов
4.1. Аккредитованные журналисты имеют право:
4.1.1 заблаговременно получать информацию о предстоящих засе-

даниях, совещаниях и других мероприятиях;
4.1.2 знакомиться с информационно-справочными материалами 

(повестками дня, текстами заявлений, пресс-релизами и другими до-
кументами);

4.1.3 присутствовать на заседаниях, совещаниях и других меропри-
ятиях, проводимых Думой, за исключением случаев, когда принято 
решение о проведении закрытого мероприятия;

4.1.4 производить аудио-, видеозапись, фотосъемку проводимых 
открытых мороприятий;

4.1.5 посещать брифинги, пресс-конференции, иные мероприятия, 
специально предназначенные для прессы.

4.2. В ходе проведения мероприятий аккредитованные журнали-
сты обязаны:

4.2.1 соблюдать регламент Думы;
4.2.2 соблюдать нормы профессиональной этики журналистов;
4.2.3 не вмешиваться в ход мероприятия, на котором они присут-

ствуют (за исключением случаев, когда мероприятие специально ор-
ганизовано для прессы);

4.2.4 соблюдать порядок организации и проведения персональных 
встреч и бесед с депутатами и сотрудниками аппарата;

4.2.5 уважать при осуществлении профессиональной деятельности 
права, законные интересы, честь и достоинство депутатов Думы и со-
трудников аппарата Думы;

4.2.6 не использовать права журналиста, установленные феде-
ральным законодательством, в целях сокрытия или фальсификации 
общественно значимых сведений, распространения слухов под видом 
достоверных сообщений, сбора информации в пользу постороннего 
лица или организации, не являющейся средством массовой инфор-
мации;

4.2.7. объективно информировать читателей, телезрителей, радио-
слушателей, пользователей информационно-телекоммуникационной 
сетью «Интернет» о деятельности Думы, ее депутатов и аппарата;

4.2.8 в соответствии с федеральным законодательством не исполь-
зовать право журналиста на распространение информации с целью 
опорочить гражданина или отдельные категории граждан исклю-
чительно по признакам пола, возраста, расовой или национальной 
принадлежности, языка, отношения к религии, профессии, места жи-
тельства и работы, а также в связи с их политическими убеждениями;

4.2.9 предъявлять при входе в зал проведения заседаний Думы ак-
кредитационное удостоверение;

4.2.10 придерживаться делового стиля одежды, соответствующего 
официальному характеру мероприятий, проводимых Думой;

4.2.11 при нахождении в зале заседаний Думы журналист обязан 
прикрепить аккредитационное удостоверение у себя на груди таким 
образом, чтобы легко читались ФИО журналиста и название СМИ.

4.3. При опубликовании любым СМИ, журналист которого аккреди-
тован при Думе, сведений и материалов, предоставленных аппаратом 
Думы, ссылка на нее как источник информации является обязатель-
ным.

5. Лишение аккредитации
5.1. Аккредитация журналиста может быть прекращена:
5.1.1 в случае увольнения журналиста, технического специалиста 

из редакции СМИ;
5.1.2 в случае отзыва аккредитации журналиста, технического 

специалиста по решению редакции СМИ;
5.1.3 в случае прекращения или приостановления деятельности 

средства массовой информации;
5.1.4 в случае распространения не соответствующих действитель-

ности сведений, порочащих честь и достоинство депутатов Думы, что 
подтверждено вступившим в законную силу решением суда;

5.1.5 в случае нарушения требований Закона «О средствах массо-
вой информации» и настоящего Положения.

5.2. Решение о лишении журналиста аккредитации принимает 
председатель Думы Чайковского городского округа, который издает 
распоряжение в течение 7 рабочих дней со дня наступления событий, 
указанных в пункте 5.1 настоящего Положения.

Информация о лишении журналиста (технического специалиста) 
аккредитации доводится до сведения редакции соответствующего 
СМИ в течение трех рабочих дней со дня издания распоряжения пред-
седателем Думы Чайковского городского округа.

5.3. В случае, предусмотренном подпунктами 5.1.1 и 5.1.2 настояще-
го Положения, редакция СМИ вправе рекомендовать для постоянной 
аккредитации другого своего журналиста.

5.4. Лишение журналиста аккредитации, а также нарушение прав 
аккредитованного журналиста могут быть обжалованы в судебном 
порядке.

УТВЕРЖДЕНО
решением Думы Чайковского 

городского округа
от 17.02.2021 № 470

Положение  об аккредитации журналистов средств массовой информации

Приложение к Положению об аккредитации
журналистов средств массовой информации

при Думе Чайковского городского округа

Председателю Думы Чайковского городского округа

_____________________________________________

Заявка на постоянную/временную аккредитацию журналиста/журналистов
(ненужное исключить)

средства массовой информации при Думе Чайковского городского округа
Полное наименование СМИ
Сведения об учредителях
Периодичность выхода СМИ
Регион распространения
Тираж (для печатных СМИ)
Адрес редакции
Номера телефонов, факса, адрес электронной почты редакции
Адрес интернет-сайта СМИ

Личные данные журналистов/тех.специалистов

ФИО Должность Контакты

Должность __________ 
 Подпись

ФИО

Дата Печать

Пермский край
Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
17.02.2021 № 471

О внесении изменений в Положение 
о постоянных депутатских комиссиях
Думы Чайковского городского округа,
утвержденное решением Чайковской
городской Думы от 26.12.2018 № 139

На основании Положения о Думе Чайковского городского округа, утвержденного решением Чайковской го-
родской Думы от 21 сентября 2018 г. № 15, Регламента Думы Чайковского городского округа, утвержденного 
решением Чайковской городской Думы от 21 сентября 2018 г. № 16, в целях совершенствования деятельности 
постоянных депутатских комиссий Думы Чайковского городского округа 

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШАЕТ:
1.  Внести в Положение о постоянных депутатских комиссиях Думы Чайковского городского округа, утверж-

денное решением Чайковской городской Думы от 26 декабря 2018 г. № 139, следующие изменения:
1.1 дополнить пунктом 1.31 следующего содержания:
«1.3.1 Депутат, изъявивший желание выйти из состава комиссии и войти в состав другой комиссии, подает 

письменное заявление на имя председателя Думы Чайковского городского округа. Такое заявление депутат 
вправе подать не чаще чем один раз в год.

Заявление депутата рассматривается на ближайшем заседании Думы Чайковского городского округа с учетом 
количественного и персонального состава комиссии, в состав которой изъявил желание войти депутат Думы 
Чайковского городского округа.

В случае отклонения Думой Чайковского городского округа заявления депутата Думы Чайковского городского 
округа, он вправе обратиться с заявлением вновь не ранее чем, через три месяца.»;

1.4 пункт 6.1 изложить в следующей редакции:
«6.1. Заседания комиссии являются открытыми. В случаях, установленных пунктом 6.11 Регламента Думы Чай-

ковского городского округа, лица, не являющиеся депутатами Думы Чайковского городского округа, сотрудника-
ми аппарата Думы Чайковского городского округа, докладчиками, содокладчиками по рассматриваемым вопро-
сам, участвуют в заседании комиссии с учетом решения комиссии. 

В случаях, установленных Регламентом или решениями Думы, могут проводиться закрытые заседания комис-
сии.»;

1.3 в абзаце втором пункта 9.2 слова «принять решения» заменить словами «принять решение»;
1.4 в пункте 9.6 слова «его председателем» заменить словами «председательствующим»;
1.5 Приложение к Положению о постоянных депутатских комиссиях Думы Чайковского городского округа из-

ложить в редакции, согласно приложению к решению.
2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте админи-

страции Чайковского городского округа.
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль исполнения решения возложить на председателя Думы Чайковского городского округа.

М.Н. ШУБИН, Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
Председатель Думы  Глава городского округа – глава администрации
Чайковского городского округа Чайковского городского округа


