
ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ОГНИ КАМЫ», ИЗДАЁТСЯ ДЛЯ ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА № 8, 26 февраля 2021 г.

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

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.02.2021 № 156

О внесении изменений  в постановление 
администрации Чайковского городского округа
от 26.07.2019 № 1303 «Об установлении
расходного обязательства Чайковского городского
округа на выполнение государственных полномочий
по обслуживанию лицевых счетов органов 
государственной власти Пермского края, 
государственных краевых учреждений и об
утверждении Порядка  расходования субвенции, 
передаваемой из краевого бюджета в бюджет
Чайковского городского округа на выполнение
отдельных государственных полномочий»

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Законом Пермского края от 
29 декабря 2005 г. № 2768-620 «О передаче органам местного самоуправления отдельных государствен-
ных полномочий по обслуживанию лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, го-
сударственных краевых учреждений», Устава Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление администрации Чайковского городского округа от 26 июля 2019 

г. № 1303 «Об установлении расходного обязательства Чайковского городского округа на выполнение 
государственных полномочий по обслуживанию лицевых счетов органов государственной власти Перм-
ского края, государственных краевых учреждений и об утверждении Порядка  расходования субвенции, 
передаваемой из краевого бюджета в бюджет Чайковского городского округа на выполнение отдельных 
государственных полномочий»:

в пункте 6 слова «9 января» заменить словами «1 января».
2. Внести изменение в пункт 1.1 Порядка  расходования субвенции, передаваемой из краевого бюджета 

в бюджет Чайковского городского округа на выполнение отдельных государственных полномочий по об-
служиванию лицевых счетов органов  государственной власти Пермского края, государственных краевых 
учреждений, утвержденного постановлением администрации Чайковского городского округа от 26 июля 
2019 г. № 1303, изложив его в следующей редакции:

«1.1.Настоящий Порядок расходования субвенции, передаваемой из краевого бюджета в бюджет Чай-
ковского городского округа на выполнение отдельных государственных полномочий по обслуживанию 
лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, государственных краевых учреждений 
(далее – Порядок), разработан на основании указа  губернатора Пермского края от 4 июля 2006 г. № 123 
«Об утверждении Порядка предоставления и использования средств бюджета Пермского края для обе-
спечения деятельности органов местного самоуправления по обслуживанию лицевых счетов органов  го-
сударственной власти Пермского края, государственных краевых учреждений».

3. Признать утратившим силу постановление администрации Чайковского городского округа от 7 июля 
2020 г. № 629 «О внесении изменения в пункт 1.1 Порядка  расходования субвенции, передаваемой из 
краевого бюджета в бюджет Чайковского городского округа на выполнение отдельных государственных 
полномочий по обслуживанию лицевых счетов органов  государственной власти Пермского края, госу-
дарственных краевых учреждений, утвержденного постановлением администрации Чайковского город-
ского округа от 26.07.2019 № 1303».

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

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 1 января 2019 г.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа.

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.02.2021 № 157

Об утверждении состава Общественного
совета Чайковского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Чайковского городского округа, 
Положением об Общественном совете Чайковского городского округа, утверждённым постановлением 
Чайковского городского округа от 23 августа 2019 г. № 1429, протоколом установочного заседания Обще-
ственного совета Чайковского городского округа от 22 января 2021 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый состав Общественного совета Чайковского городского округа.
2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном 

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

ковского городского округа, руководителя аппарата. 

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа.

Секретарь:
Белоусов Анатолий Николаевич - главный специалист по культурно-массовой работе Группы компаний «Чайковский текстиль»

Члены совета:
Анисимова Светлана Николаевна - директор АНО «Чайковский –территория развития социальных проектов»
Вершинина Елена Валерьевна - заместитель директора МАОУ «Гимназия с углубленным изучением иностранных языков» 
Волк Давид Фроимович - руководитель Совета ветеранов Отдела МВД России по Чайковскому городскому округу 
Глухов Юрий Владимирович - хуторское казачье общество «Некрасовский» Северо-Западного (Прикамского) объединенного окружного 

казачьего общества Волжского войскового казачьего общества 
Давыдов Борис Сергеевич  - председатель местной автономной некоммерческой организации в поддержку российских немцев «Видер-

гебурт» 
Елькина Диана Сергеевна - лидер молодежного движения «Мы» АО «Уралоргсинтез» 
Зекрин Фанави Хайбрахманович - ректор ФГБОУ ВО «Чайковский государственный институт физической культуры» 
Итжанов Сергей Мухамедиевич - председатель Чайковского комитета ветеранов войны в Афганистане, Чечне и других локальных кон-

фликтов 
Коваленко Любовь Евстафьевна   - председатель профсоюзной организации закрытого акционерного общества птицефабрика «Чайков-

ская» (по согласованию)
Коробова Галюся Моснавиевна - представитель Мусульманской религиозной общины 
Кузенская Татьяна Викторовна  - председатель объединённой первичной профсоюзной организации  «Газпром трансгаз Чайковский про-

фсоюз» 
Курагина Любовь Васильевна - председатель ТОС «Завод Михайловский» 
Машлякевич Георгий (Юрий Павлович) - Благочинный храмов Чайковского округа, протоиерей  
Налимов Роман Владимирович - начальник отдела по работе с населением МБУ «Многопрофильный молодежный центр» 
Олин Вячеслав Викторович - журналист, корреспондент телеканала «Чайковский ТВ» 
Растворова Татьяна Геннадьевна - директор управляющей компании ОО «Теплотекс» 
Романова Раиса Михайловна - директор МБУК «Чайковского историко-художественного музея», Почетный работник культуры 
Смирнова Татьяна Эммануиловна  - руководитель Общественной приемной депутата Законодательного Собрания Пермского края по од-

номандатному избирательному округу № 23 В.А. Сухих 
Титова Агриппина Пименовна - председатель Совета ветеранов государственной и муниципальной службы (по согласованию)
Харисова Милауша Фависовна - председатель профсоюзного комитета ППО ВЭП «Воткинская ГЭС» 
Юркова Любовь Елиферьевна - член Чайковской местной организации Всероссийского общества слепых 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Чайковского городского округа
от 20.02.2021 № 157

Состав Общественного cовета Чайковского городского округа
Председатель:
Тюкалова Надежда Викторовна  - директор ГБПОУ «Чайковский техникум промышленных технологий и управления», руководитель ассо-

циации «ЮГ» руководителей учреждений среднего профессионального образования

Заместитель председателя:
Бельков Петр Степанович - директор ЗАО «Птицефабрика Чайковская», Почетный гражданин Чайковского муниципального района

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.02.2021 № 159

О внесении изменения в Положение
об оплате труда рабочих муниципальных
учреждений Чайковского городского округа,
утвержденное постановлением администрации
города Чайковского от 11.02.2019 № 153

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об оплате труда рабочих муниципальных учреждений Чайковского городского 

округа, утвержденное постановлением администрации города Чайковского от 11 февраля 2019 г. № 153 
(в редакции постановления администрации города Чайковского от 04.04.2019 № 757, постановлений ад-
министрации Чайковского городского округа от 31.05.2019 № 1043, от 08.11.2019 № 1783, от 27.03.2020 № 
329), следующее изменение:

 в приложении к Положению в строке 1.1 таблицы  «Отнесение общеотраслевых профессий рабочих 
муниципальных учреждений Чайковского городского округа к квалификационным уровням профессио-
нальных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих и размеры окладов по квалифи-
кационным уровням профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих» 
цифры «6019,00» заменить цифрами «6141,00».

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

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

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа.

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.02.2021 № 160

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Обеспечение жильем жителей
Чайковского городского округа»

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

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

жильем жителей Чайковского городского округа», утвержденную постановлением администрации города 
Чайковского Пермского края от 21 января 2019 г. № 11/1. 

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

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа.
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Приложение 3
к муниципальной программе «Обеспечение

жильем жителей Чайковского городского округа»

Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы
«Обеспечение жильем жителей Чайковского городского округа»

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации

Чайковского городского округа
от 24.02.2021 № 160

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу
«Обеспечение жильем жителей Чайковского городского округа», 

утвержденную постановлением администрации города Чайковского
от 21 января 2019 года № 11/1

1. Паспорт муниципальной Программы «Обеспечение жильем жителей Чайковского городского округа» изложить в новой редакции: 

Ответственный исполни-
тель программы

Управление земельно-имущественных отношений администрации Чайковского городского округа 

Соисполнители программы отсутствуют
Участники программы Управление земельно-имущественных отношений администрации Чайковского городского округа (далее – 

Управление ЗИО); 
Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации Чайковского городского окру-
га (далее – Управление ЖКХ).

Подпрограммы программы 1. Подпрограмма «Обеспечение жильем граждан»;
2. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы».

Цели программы Обеспечение доступности приобретения жилья для жителей Чайковского городского округа
Задачи программы - обеспечение жильем жителей Чайковского городского округа;

- предоставление социальной поддержки на приобретение жилья гражданам, нуждающимся в улучшении 
жилищных условий. 

Целевые показатели про-
граммы Наименование целевого показателя 2018

(факт)
2019

(факт)
2020

(план)
2021

(план)
2022 

(план)
2023 

(план)
1 2 3 4 5 6 7

Доля населения, получившего жилые помещения и улуч-
шившего жилищные условия в отчетном году, в общей 
численности населения, состоящего на учете в качестве 
нуждающегося в жилых помещениях, процент

2,2 6,45 5,0 5,0 5,0 5,0

Количество реализованных сертификатов (свидетельств) 22 114 70 64 64 64

Этапы и сроки реализации 
программы

Программа рассчитана на период с 2019 года по 2023 год

Объемы бюджетных ассиг-
нований

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет 1 520 559,510 тыс. руб., в том числе за 
счет средств местного бюджета 60 501,682 тыс. руб., за счет средств краевого бюджета 385 295,279 тыс. руб., за 
счет средств федерального бюджета 56 482,515 тыс. руб., за счет средств фонда 1 018 280,034 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы по годам составляет:
2019 год – 230 827,958 тыс. руб.,
2020 год – 268 871,098 тыс. руб., 
2021 год – 142 222,010 тыс. руб., 
2022 год – 427 276,543 тыс. руб.
2023 год – 451 361,901 тыс. руб.

Ожидаемые результаты ре-
ализации программы

В результате реализации Программы планируется решить жилищную проблему не менее 1112 семей.

2. В паспорте Подпрограммы 1 «Обеспечение жильем граждан» позиции: 

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет 1  014 400,078 тыс. руб., в том числе за счет 
средств местного бюджета 56 776,530 тыс. руб., за счет средств краевого бюджета 272 516,997 тыс. руб., за счет средств 
федерального бюджета 67 242,917 тыс. руб., за счет средств фонда 617 863,634 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет:
2019 год – 292 542,170 тыс. руб.,
2020 год – 137 994,010 тыс. руб., 
2021 год – 156 361,098 тыс. руб., 
2022 год  - 427 502,800 тыс. руб.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

В результате реализации Программы планируется решить жилищную проблему не менее 913 семей, в том числе:
2019 год -256; 
2020 год – 272; 
2021 год – 99; 
2022 год – 286. 

изложить в новой редакции: 

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет 1  519  050,810 тыс. руб., в том числе за счет 
средств местного бюджета 60 501,682 тыс. руб., за счет средств краевого бюджета 383 786,579 тыс. руб., за счет средств 
федерального бюджета 56 482,515 тыс. руб., за счет средств фонда 1 018 280,034 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет:
2019 год – 230 596,358 тыс. руб.,
2020 год – 268 552,198 тыс. руб., 
2021 год – 141 871,010 тыс. руб., 
2022 год - 427 024,543 тыс. руб.,
2023 год – 451 006,701 тыс. руб.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

В результате реализации Программы планируется решить жилищную проблему не менее 1112 семей, в том числе:
2019 год -264; 
2020 год – 260; 
2021 год – 80; 
2022 год – 253;
2023 год – 255. 

3. В паспорте Подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы» позицию: 

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств краевого бюджета составляет 1109,400 
тыс. руб., в том числе по годам: 
на 2019 год – 231,600 тыс. руб.;
на 2020 год – 318,900 тыс. руб.;
на 2021 год – 318,900 тыс. руб. (прогноз); 
на 2022 год – 240,000 тыс. руб. (прогноз). 

изложить в новой редакции: 

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств краевого бюджета составляет 1 508,700 
тыс. руб., в том числе по годам: 
на 2019 год – 231,600 тыс. руб.;
на 2020 год – 318,900 тыс. руб.;
на 2021 год – 351,000 тыс. руб. (прогноз); 
на 2022 год – 252,000 тыс. руб. (прогноз); 
на 2023 год – 355,200 тыс. руб. (прогноз). 

4.Приложение 3 к муниципальной программе «Обеспечение жильем жителей Чайковского городского округа» изложить в новой редакции:

Наименование  задачи, мероприятий Исполни-
тель

Источник финан-
сирования

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

Всего

в том числе

Наименование показателя Ед. изм.

Ба
зо

во
е 

зн
ач

ен
ие План

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Подпрограмма 1. «Обеспечение жильем граждан»

Цель Подпрограммы 1. Обеспечение доступности приобретения жилья для отдельных категорий граждан
Задача 1 Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья
1.1.1. Предоставление социальных выплат молодым семьям Управление 

ЗИО
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

2 096,010 2 096,010 18 035,248 По мере по-
ступления

по мере по-
ступления

по мере по-
ступления

Количество свидетельств свидетель-
ство

2 117 153 6 0 0

Краевой бюджет 30 506,302 30 506,302 47 136,48 По мере по-
ступления

по мере по-
ступления

по мере по-
ступления

Местный бюджет 9 479,705 3 356,145 6 123,560 5 906,659 по мере по-
ступления

по мере по-
ступления

1.1.2. Предоставление субсидий по жилищным сертификатам ветеранам, ин-
валидам

Управление 
ЗИО

Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

19 433,898 10 077,642 9 356,256 По мере по-
ступления

По мере по-
ступления

По мере по-
ступления

Количество сертификатов сертификат 6 12 12 0 0 0

1.1.3. Предоставление субсидий по краевым жилищным сертификатам реаби-
литированным лицам

Управление 
ЗИО 

Краевой бюджет 1 541,892 0 По мере по-
ступления

1 541,892 По мере по-
ступления

1 962,408 Количество сертификатов сертификат 1 0 0 1 0 1

1.1.4. Строительство и приобретение жилых помещений для формирования 
специализированного жилищного фонда

Управление 
ЗИО

Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

13 118,340 0,000 0,000 3 093,440 3 222,300 6 802,600 Количество жилых помещений Жилое по-
мещение

14
 

28
 

22
 

25 25 27

Краевой бюджет 185 998,482 39 629,731 33 637,788 37 766,787 37 637,838 37 326,338    
1.1.5. Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) 
жилья гражданам, проживающим на сельских территориях

Управление 
ЗИО

Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

3 799,019 0 2 645,528 961,400 192,091 0 Количество семей граждан, улуч-
шивших жилищные условия

Ед. 1 0 3 1 1 0

Краевой бюджет 1 039,192 0 978,483 50,600 10,109 0
Местный бюджет 578,057 0 326,161 20,236 93,005 138,655

1.1.6. Предоставление жилых помещений по договору передачи жилого поме-
щения взамен изъятого жилого помещения, по договору социального найма, 
выплата выкупной цены взамен изъятого жилого помещения

Управление 
ЗИО

Местный бюджет 31 278,607 12 716,941 18 561,666 По мере по-
ступления

По мере по-
ступления

По мере по-
ступления

Количество жилых помещений Жилое по-
мещение

- 27 33 0 0 0

Краевой бюджет 38 150,823 38 150,823 55 684,997 По мере по-
ступления

По мере по-
ступления

По мере по-
ступления

1.1.7. Реализация выданных сертификатов (свидетельств) Управление 
ЗИО 

Финансирование не требуется     Количество реализованных серти-
фикатов (свидетельств)

% Не 
менее 

90 

Не 
менее 

90 

Не 
менее 

90 

Не 
менее 

90 

не 
менее 

90

не 
менее 

90
1.1.8. Приобретение жилых помещений для формирования специализирован-
ного жилищного фонда

Управление 
ЗИО

Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 Количество жилых помещений Жилое по-
мещение

- 0 0 0 0 0

1.1.9. Приобретение жилых помещений для формирования жилищного фонда 
социального использования

Управление 
ЗИО

Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 Количество жилых помещений Жилое по-
мещение

- 0 0 0 0 0

1.1.10. Приобретение в собственность муниципального образования «Чайков-
ский городской округ» жилых помещений 

Управление 
ЗИО

Местный бюджет 4 420,239 835,340 0 3 584,899 0 0 Количество жилых помещений Жилое по-
мещение

- 2 0 9 0 0
Краевой бюджет 13 260,717 2 506,020 0 10 754,697 0 0

1.1.10.1. Приобретение в собственность муниципального образования «Чай-
ковский городской округ» жилых помещений (заявка 1)

Управление 
ЗИО

Местный бюджет 1 162,260 0 0 1 162,260 0 0 Количество жилых помещений Жилое по-
мещение

- 0 0 3 0 0
Краевой бюджет 3 486,779 0 0 3 486,779 0 0

1.1.10.2. Приобретение в собственность муниципального образования «Чай-
ковский городской округ» жилых помещений (заявка 2)

Управление 
ЗИО

Местный бюджет 946,161 0 0 946,161 0 0 Количество жилых помещений Жилое по-
мещение

- 0 0 3 0 0
Краевой бюджет 2 838,483 0 0 2 838,483 0 0

1.1.10.3. Приобретение в собственность муниципального образования «Чай-
ковский городской округ» жилых помещений (заявка 3)

Управление 
ЗИО

Местный бюджет 1 476,478 0 0 1 476,478 0 0 Количество жилых помещений Жилое по-
мещение

- 0 0 3 0 0
Краевой бюджет 4 429,435 0 0 4 429,435 0 0

1.1.11. Обеспечение нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан 
жилыми  помещениями

Управление 
ЗИО

Местный бюджет 2 916,576 2 187,432 729,144 0 0 0 Количество жилых помещений Жилое по-
мещение

- 3 1 0 0 0

Задача 2 «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
2.1.1. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилого фонда

Управление 
ЗИО

Средства фонда 1 018 280,034 121 672,793 71 387,441 74 106,200 366 575,700 384 537,900 Количество жилых помещений Жилое по-
мещение

- 75 36 38 227 227
Краевой бюджет 48 135,018 569,071 3 949,447 4 084,200 19 293,500 20 238,800
Местный бюджет 5 871,789 5 871,789 0 0 0 0

Задача 3 «Основное мероприятие «Расселение граждан на территории Чайковского городского округа»
3.1.1. Информирование граждан, подлежащих переселению из аварийного 
жилищного фонда

Управление 
ЖКХ

Местный бюджет 50,050 50,050 0 0 0 0 Количество табличек Шт. - 58 0 0 0 0

Итого Подпрограмма 1 Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

56 482,515 12 173,652 30 037,032 4 054,840 3 414,391 6 802,600  

Средства фонда 1 018 280,034 121 672,793 71 387,441 74 106,200 366 575,700 384 537,900
Краевой бюджет 383 786,579 71 732,216 141 387,194 54 198,176 56 941,447 59 527,546
Местный бюджет 60 501,682 25 017,697 25 740,531 9 511,794 93,005 138,655
Всего по подпро-
грамме

1 519 050,810 230 596,358 268 552,198 141 871,010 427 024,543 451 006,701

Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Цель Подпрограммы 2. Создание условий для реализации муниципальной программы 
Задача 1. Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного, финансового механизмов функционирования в сфере обеспечение жильем жителей Чайковского городского округа    
2.1.1. Осуществление государственных полномочий по постановке на учет 
граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с пересе-
лением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

Управление 
ЗИО

Краевой бюджет 5,900 1,900 1,000 1,000 1,000 1,000 Качественное выполнение функций: 
освоение выделенных в отчетном 
периоде средств краевого бюджета

% 100 100 100 100 100 100

2.1.2. Организация осуществления государственных полномочий по обеспече-
нию жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Управление 
ЗИО

Краевой бюджет 1 467,800 229,700 317,900 334,600 251,000 334,600 Качественное выполнение функций: 
освоение выделенных в отчетном 
периоде средств краевого бюджета

% 100 100 100 100 100 100

2.1.3. Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспече-
нию жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность 
или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей

Управление 
ЗИО

Краевой бюджет По мере по-
ступления

По мере по-
ступления

По мере по-
ступления

15,4 По мере по-
ступления

19,6 Качественное выполнение функций: 
освоение выделенных в отчетном 
периоде средств краевого бюджета

% 100 100 100 100 100 100

Итого Подпрограмма 2   Краевой бюджет 1 508,700 231,600 318,900 351,000 252,000 355,200  
Итого по Программе Ф е д е р а л ь н ы й 

бюджет
56 482,515 12 173,652 30 037,032 4 054,840 3 414,391 6 802,600  

Средства фонда 1 018 280,034 121 672,793 71 387,441 74 106,200 366 575,700 384 537,900
Краевой бюджет 385 295,279 71 963,816 141 706,0946 54 549,176 57 193,447 59 882,746
Местный бюджет 60 501,682 25 017,697 25 740,531 9 511,794 93 139
Всего по про-
грамме 

1 520 559,510 230 827,958 268 871,098 142 222,010 427 276,543 451 361,901



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ № 8, 26 февраля 2021 г. 3333
Пермский край

Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.02.2021 № 161

Об утверждении административного
регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Прекращение права
постоянного (бессрочного) пользования
и пожизненного наследуемого владения
земельным участком ввиду отказа от права»

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. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования и пожизненного наследуемого владения 
земельным участком ввиду отказа от права».

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

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

ского городского округа по строительству и земельно-имущественным отношениям.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа.

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной ус-

луги «Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования и по-
жизненного наследуемого владения земельным участком ввиду отказа от 
права» (далее – административный регламент, муниципальная услуга) раз-
работан в целях повышения качества предоставления муниципальной услу-
ги, и определяет последовательность и сроки административных процедур 
(действий), осуществляемых по заявлению физического или юридического 
лица, либо их уполномоченных представителей в пределах установленных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Пермского края 
полномочий в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 
июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ).

1.2. Муниципальная услуга предоставляется в рамках решения вопроса 
местного значения «владение, пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности городского округа», уста-
новленного пунктом 3 части 1статьи 16 Федерального закона от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», а также по исполнению государственных 
полномочий по распоряжению земельными участками, государственная 
собственность на которые не разграничена, установленных статьей 3.3 Фе-
дерального закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации».

1.3. В качестве заявителей выступают граждане или юридические лица 
(далее - Заявитель).

1.4. От имени Заявителя могут выступать лица, имеющие право в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации представлять ин-
тересы Заявителя, либо лица, уполномоченные Заявителем в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации (далее предста-
витель Заявителя).

1.5. Управление земельно-имущественных отношений администрации 
Чайковского городского округа (далее – орган, предоставляющий муници-
пальную услугу), расположено по адресу: ул. Ленина, д. 67/1, г. Чайковский, 
Пермский край.

График работы:
понедельник-четверг с 8.30 до 17.45;
пятница с 8.30 до 16.30;
перерыв с 13.00 до 14.00;
суббота, воскресенье – выходные дни.
Справочные телефоны: (34241) 4-73-75, 4-40-06, 4-75-07, 4-43-39.
Адрес официального сайта органа, предоставляющего муниципальную  

услугу, в сети Интернет (далее – официальный сайт), содержащего информа-
цию о порядке предоставления муниципальной услуги: http://чайковский-
район.рф.

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

Адрес электронной почты для направления обращений по вопросам 
предоставления муниципальной услуги: chaikkui2015@yandex.ru.

1.6 Заявители (представители Заявителя) в праве получить муниципаль-
ную услугу через государственное бюджетное учреждение Пермского края 
«Пермский краевой многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ) в соответствии с согла-
шением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и администрацией 
Чайковского городского округа (далее – соглашение о взаимодействии), с 
момента вступления в силу соглашения о взаимодействии.

При однократном обращении Заявителя (представителя Заявителя) с 
заявлением о предоставлении нескольких муниципальных услуг МФЦ ор-
ганизует предоставление Заявителю двух и более муниципальных услуг 
(далее – комплексный запрос), выраженным в устной, письменной или элек-
тронной 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 муниципальных услуг, и 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальной услуги, предоставляется:

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

1.7.2 на официальном сайте органа, предоставляющего муниципальную 
услугу;

1.7.3 на Едином портале;
1.7.4 посредством публикации в средствах массовой информации, изда-

ния 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 использованием 
средств телефонной связи, электронной почты, Единого портала при нали-
чии 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, 
регламентирующие деятельность по предоставлению муниципальной ус-
луги;

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 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 Заявителя) должност-
ными 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 возврата заявления;
1.9.12 основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
1.9.13 порядок информирования о ходе предоставления муниципаль-

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

предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц, органа, пре-

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Чайковского городского округа
от 25.02.2021 № 161

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования и пожизненного 

наследуемого владения земельным участком ввиду отказа от права»
доставляющего муниципальную услугу;

1.9.16 иная информация необходимая для предоставления муниципаль-
ной услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги «Прекращение права посто-

янного (бессрочного) пользования и пожизненного наследуемого владения 
земельным участком ввиду отказа от права».

2.2. Органом, уполномоченным на предоставление муниципальной ус-
луги, является Управление земельно-имущественных отношений админи-
страции 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;

налоговыми органами Российской Федерации.
2.4. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требо-

вать от Заявителя (представителя Заявителя):
2.4.1 представления документов и информации или осуществления дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие 
в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2.4.2 представления документов и информации, в том числе подтверж-
дающих внесение Заявителем (представителем Заявителя) платы за предо-
ставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении ор-
гана, предоставляющего муниципальные услуги, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных го-
сударственным органам или органам местного самоуправления органи-
заций, 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 актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Пермского края, 
муниципальными правовыми актами, за исключением документов, вклю-
ченных в определенный частью 6 статьи 7 вышеназванного федерального 
закона перечень документов. Заявитель (представитель Заявителя) вправе 
представить указанные документы и информацию в орган, предоставляю-
щий 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 яв-
ляются необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ной услуги;

2.4.4 представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 
июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг.

2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
распоряжение Управления земельно-имущественных отношений адми-

нистрации Чайковского городского округа о прекращении права постоян-
ного (бессрочного) пользования и пожизненного наследуемого владения 
земельным участком ввиду отказа от права;

решение об отказе в прекращении права постоянного (бессрочного) 
пользования и пожизненно наследуемого владения земельным участком 
ввиду отказа от права.

2.6. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет не 
более 14 календарных дней со дня регистрации Заявления.

2.6.1 Срок принятия решения о предоставлении муниципальной услуги 
десять календарных дней.

2.6.2. Срок принятия решения о предоставлении муниципальной услу-
ги в случае направления Заявителем (представителем Заявителя) докумен-
тов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, через МФЦ исчисляется со дня пе-
редачи МФЦ таких документов в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу. 

2.6.3. Срок приостановления муниципальной услуги не установлен дей-
ствующим законодательством.

2.6.4.Срок выдачи (направления по адресу, указанному в заявлении о 
предоставлении муниципальной услуги, либо через МФЦ) Заявителю (пред-
ставителю Заявителя) документа, подтверждающего принятие решения о 
предоставлении муниципальной услуги либо принятие решения об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги три календарных дня.

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

Конституцией Российской Федерации; 
Гражданским кодексом Российской Федерации;
Земельным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в 

действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
Федеральным законом от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения»;
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, ин-

формационных 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»;
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 квалифи-
цированной электронной подписи при обращении за получением государ-
ственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила раз-
работки и утверждения административных регламентов предоставления 
государственных услуг»;

Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости»;

Уставом Чайковского городского округа;

Решением Чайковской городской Думы от 19 декабря 2018 г. № 99 «Об 
Управлении земельно-имущественных отношений администрации города 
Чайковского»;

Решением Думы Чайковского городского округа от 17 апреля 2019 г. № 
174 «Об утверждении Перечня необходимых и обязательных услуг для пре-
доставления администрацией города Чайковского, её отраслевыми (функ-
циональными) органами муниципальных услуг и предоставляемых органи-
зациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг»;

Постановлением администрации города Чайковского от 2 апреля 2019 г. 
№ 710 «О распределении функциональных обязанностей и наделении пра-
вом подписания муниципальных правовых актов по отдельным вопросам, 
отнесенным к полномочиям администрации города Чайковского»;

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 от-
раслевых (функциональных) органов и структурных подразделений адми-
нистрации Чайковского городского округа при предоставлении муници-
пальных услуг».

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

2.8.1 заявление о прекращении права постоянного (бессрочного) поль-
зования и пожизненно наследуемого владения земельным участком ввиду 
отказа от права, по форме согласно приложению 1 к административному 
регламенту;

2.8.2 копия документа, удостоверяющего личность (для гражданина)
2.8.3 копия документа, подтверждающего государственную регистра-

цию юридического лица (для юридического лица);
2.8.4 кадастровый паспорт земельного участка (при наличии в Еди-

ном государственном реестре недвижимости сведений о таком земель-
ном участке, необходимых для выдачи кадастрового паспорта земельного 
участка);

2.8.5 документы, удостоверяющие права на землю, а в случае их отсут-
ствия - копия решения исполнительного органа государственной власти 
или органа местного самоуправления о предоставлении земельного участ-
ка;

2.8.6 к заявлениям юридических лиц должен быть приложен документ, 
подтверждающий согласие органа, создавшего соответствующее юридиче-
ское лицо, или иного действующего от имени учредителя органа на отказ от 
права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком.

2.8.7 перечень документов, которые запрашиваются по системе межве-
домственного электронного взаимодействия в государственных органах, 
органах местного самоуправления и подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организациях, в распоря-
жении которых находятся указанные документы в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами:

- выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним о земельном участке;

- выписка из государственного реестра юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей.

2.9. Тексты документов, представляемых для оказания муниципальной 
услуги, должны быть написаны разборчиво, наименования юридических 
лиц без сокращения, с указанием их мест нахождения. Фамилии, имена и 
отчества (при наличии) физических лиц, адреса их мест жительства должны 
быть написаны 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), пере-
чень которых указан в пункте 2.8.5. административного регламента, если 
они не были представлены Заявителем (представителем Заявителя) по соб-
ственной инициативе.

2.11 Заявитель (представитель Заявителя) вправе самостоятельно пред-
ставить документы, указанные в подпунктах 2.8.3-2.8.5 административного 
регламента. Непредставление Заявителем (представителем Заявителя) ука-
занных документов не является основанием для отказа Заявителю (предста-
вителю Заявителя) в предоставлении услуги.

2.12. Заявление и документы, необходимые для предоставления му-
ниципальной услуги, представляемые 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».

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

2.13.1 непредставление одного или нескольких документов, установ-
ленных подпунктами 2.8.2, 2.8.3, 2.8.6 административного регламента, обя-
занность по предоставлению которых возложена на Заявителя (представи-
теля Заявителя);

2.13.2 представление документов, имеющих подчистки либо приписки, 
зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления, а также докумен-
тов, 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 Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги:

2.15.1 в заявлении не указаны:
2.15.1.1 фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства Зая-

вителя, реквизиты документа, удостоверяющего личность Заявителя (для 
гражданина);

2.15.1.2 наименование и место нахождения Заявителя (для юридическо-
го лица), а также государственный регистрационный номер записи о госу-
дарственной регистрации юридического лица в едином государственном 
реестре юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщи-
ка, за исключением случаев, если Заявителем является иностранное юри-
дическое лицо;

2.15.1.3 кадастровый номер земельного участка или кадастровые номе-
ра земельных участков;

2.15.1.4 почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с За-
явителем.

2.15.2 отсутствие у органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
полномочий по распоряжению земельным участком, в отношении которо-
го подано Заявление;

2.15.3 к заявлению не приложены документы, предусмотренные пункта-
ми 2.8.2 – 2.8.4 административного регламента;

2.15.4 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 Заявите-
ля) указанных документов.

2.15.5 обращение с заявлением ненадлежащего лица.
2.16. Предоставления услуг, которые являются необходимыми и обяза-

тельными для предоставления муниципальной услуги, не требуется.
2.17. Государственная пошлина и иная плата за предоставление муници-

пальной услуги не взимается.
2.18. Максимальное время ожидания в очереди:
2.18.1 при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и 

документов, обязанность по представлению которых возложена на Заяви-
теля (представителя Заявителя), для предоставления муниципальной услу-
ги не превышает 15 минут;

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

2.19. Срок регистрации заявления:
2.19.1 заявление о предоставлении муниципальной услуги и документы, 

обязанность по представлению которых возложена на Заявителя (предста-
вителя Заявителя), для предоставления муниципальной услуги, в том чис-
ле в электронной форме, подлежат регистрации в течение одного рабоче-
го дня со дня его поступления в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу;

2.19.2 заявление о предоставлении муниципальной услуги и документы, 
обязанность по представлению которых возложена на Заявителя (предста-
вителя Заявителя), для предоставления муниципальной услуги, поданные в 
МФЦ, подлежат регистрации в день их поступления в орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу.

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

2.20.1 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 коля-
сок, детских колясок.

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

Места ожидания и приема Заявителей (представителей Заявителя) соот-
ветствуют комфортным условиям для Заявителей (представителей Заявите-
ля), в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья, и опти-
мальным условиям работы специалистов.

Места для приема Заявителей (представителей Заявителя) оборудованы 
информационными табличками (вывесками) с указанием:

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

предоставление муниципальной услуги или информирование о предостав-
лении муниципальной услуги.

Места ожидания оборудованы стульями, кресельными секциями, скамь-
ями (банкетками). Количество мест ожидания определяется исходя из фак-
тической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, и состав-
ляет не менее 5 мест.

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

2.20.3 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.

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

2.20.4.1 условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, поме-
щению), в котором она предоставляется, а также для беспрепятственного 
пользования транспортом, средствами связи и информации;

2.20.4.2 возможность самостоятельного передвижения по территории, 
на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых предо-
ставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки 
в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием 
кресла-коляски;

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

2.20.4.4 надлежащее размещение оборудования и носителей информа-
ции, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвали-
дов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услуги, 
и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

2.20.4.5 дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зритель-
ной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графиче-
ской информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля;

2.20.4.6 допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
2.20.4.7 допуск на объекты (здания, помещения), в которых предоставля-

ются услуги, 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 насе-
ления;

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

2.21. 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 авто-
транспортных средств инвалидов. Указанные места для парковки не долж-
ны занимать иные транспортные средства. Инвалиды пользуются местами 
для парковки специальных автотранспортных средств бесплатно.

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

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

2.22.2 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;

2.22.3 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;

2.22.4 возможность получения Заявителем (представителем Заявителя) 
информации о ходе предоставления муниципальной услуги по электрон-
ной почте, на Едином портале при наличии технической возможности;

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

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

емых органами местного самоуправления муниципальных образований 
Пермского края;

2.23.2 размещена на Едином портале.
2.24.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:

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

2.24.2 через Единый портал при наличии технической возможности;
2.24.3 через официальный сайт органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу.
2.25. Заявление и документы, необходимые для предоставления муни-

ципальной услуги, представляемые в форме электронных документов, под-
писываются электронной подписью, с соблюдением требований статьи 10 
Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подпи-
си».

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 от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи».

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 и 
предъявления им основного документа, удостоверяющего его личность, то 
документы также могут быть подписаны простой электронной подписью.

2.26. 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, регистрация заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги;

3.1.2 рассмотрение документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, принятие решения о предоставлении (об отказе в пре-
доставлении) муниципальной услуги; 

3.1.3 выдача (направление) Заявителю (представителю Заявителя) рас-
поряжения о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования 
и пожизненно наследуемого владения земельным участком ввиду отказа 
от права, либо решения об отказе в прекращении права постоянного (бес-
срочного) пользования и пожизненно наследуемого владения земельным 
участком ввиду отказа от права.

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

3.3. Прием, регистрация заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
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 
услуги, могут быть представлены 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 числе в 
электронной форме, подлежит регистрации в течение одного рабочего дня 
со дня 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 требо-

ваниям административного регламента, ответственный за исполнение ад-
министративной процедуры уведомляет Заявителя, либо его представите-
ля о наличии препятствий для приема документов, объясняет Заявителю 
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(представителю Заявителя) содержание выявленных недостатков в пред-
ставленных 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 мотивиро-
ванный 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-
ставителя 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 получени-
ем муниципальной услуги ненадлежащего лица или отсутствие оформлен-
ной в установленном порядке доверенности на осуществление действий 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 от 6 апреля 
2011 г. 63-ФЗ «Об электронной подписи».

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 админи-
стративной 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 от 6 апреля 
2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»:

квалифицированный сертификат создан и выдан аккредитованным удо-
стоверяющим центром, аккредитация которого действительна на день вы-
дачи 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 электрон-
ной подписи, с помощью которой подписан электронный документ, и под-
тверждено отсутствие изменений, внесенных в этот документ после его 
подписания. При этом проверка осуществляется с использованием средств 
электронной подписи, имеющих подтверждение соответствия требовани-
ям, установленным в соответствии с настоящим Федеральным законом, и 
с использованием квалифицированного сертификата лица, подписавшего 
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 услуги 
ответственному за исполнение административной процедуры в личном ка-
бинете на Едином портале при наличии технической возможности отобра-
жается статус заявки «Принято от заявителя».

В случае соответствия документов установленным требованиям, ответ-
ственный за исполнение административной процедуры регистрирует заяв-
ление 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 ведомства», 
в поле «Комментарий» отображается текст следующего содержания: «Ваше 
заявление принято в работу». 

3.3.6. Прием заявления о предоставлении муниципальной услуги и до-
кументов в МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением о взаимо-
действии, заключенным между МФЦ и администрацией Чайковского город-
ского округа.

3.3.7. Срок исполнения административной процедуры составляет один 
рабочий день.

3.3.8. Результатом административной процедуры является регистрация 
заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов Заявите-
ля (представителя Заявителя) в установленном порядке или отказ в приеме 
документов по основаниям, установленным пунктом 2.13. административ-
ного регламента.

3.4. Рассмотрение документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, принятие решения о предоставлении (об отказе в предо-
ставлении) муниципальной услуги.

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является 
получение ответственным за исполнение административной процедуры, 
должностным лицом органа, предоставляющего муниципальную услугу, за-
регистрированного заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
документов.

3.4.2. Ответственным за исполнение административной процедуры яв-
ляется должностное лицо органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу (далее – ответственный за исполнение административной процедуры).

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 готовит проект решения об отказе в прекращении права постоян-
ного (бессрочного) пользования и пожизненно наследуемого владения зе-
мельным участком ввиду отказа от права, в случаях, указанных в пункте 2.15 
административного регламента. 

3.4.3.3 в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении услу-
ги специалист, ответственный за рассмотрение административной проце-
дуры, обеспечивает выполнение дальнейших действий, предусмотренных 
административным регламентом;

3.4.3.4 проводит идентификацию земельного участка или земельных 
участков, прекращение права на который планируется осуществить;

3.4.3.5 запрашивает в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия (в случае если документы не представлены заявителем по 
собственной инициативе) документы, установленные пунктом 2.8.5 админи-
стративного регламента. Срок подготовки и направления межведомствен-
ного запроса составляет два рабочих дня со дня поступления заявления с 
приложенными документами;

3.4.3.6 на основании полученных документов и информации готовит 
проект распоряжения о прекращении права постоянного (бессрочного) 
пользования и пожизненно наследуемого владения земельным участком 
ввиду отказа от права.

В проекте распоряжения о прекращении права постоянного (бессроч-
ного) пользования и пожизненно наследуемого владения земельным участ-
ком ввиду отказа от права указываются:

правообладатель, право которого прекращается (физическое лицо либо 
юридическое лицо);

площадь земельного участка, на который прекращается право;
адрес земельного участка или при отсутствии адреса земельного участ-

ка иное описание местоположения земельного участка;
кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера зе-

мельных участков;
вид разрешенного использования образуемого земельного участка;
категория земель, к которой относится образуемый земельный участок.
3.4.3.7 передает руководителю органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу,  подготовленный проект решения об отказе в прекращении 
права постоянного (бессрочного) пользования и пожизненно наследуемо-

го владения земельным участком ввиду отказа от права, и направленные 
Заявителем документы, либо проект распоряжения о прекращении права 
постоянного (бессрочного) пользования и пожизненно наследуемого вла-
дения земельным участком ввиду отказа от права.

3.4.4. Срок исполнения административной процедуры составляет де-
сять календарных дней.

3.4.5. Результатом административной процедуры является подписание 
руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, реше-
ния об отказе в прекращении права постоянного (бессрочного) пользова-
ния и пожизненно наследуемого владения земельным участком ввиду отка-
за от права или проекта распоряжения о прекращении права постоянного 
(бессрочного) пользования и пожизненно наследуемого владения земель-
ным участком ввиду отказа от права.

3.5. Выдача (направление) Заявителю (представителю Заявителя) распо-
ряжения о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования и 
пожизненно наследуемого владения земельным участком ввиду отказа от 
права, либо решения об отказе в прекращении права постоянного (бес-
срочного) пользования и пожизненно наследуемого владения земельным 
участком ввиду отказа от права.

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является 
подписание руководителем органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, решения об отказе в прекращении права постоянного (бессрочного) 
пользования и пожизненно наследуемого владения земельным участком 
ввиду отказа от права или проекта распоряжения о прекращении права по-
стоянного (бессрочного) пользования и пожизненно наследуемого владе-
ния земельным участком ввиду отказа от права.

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:
3.5.3.1 регистрирует решение об отказе в прекращении права посто-

янного (бессрочного) пользования и пожизненно наследуемого владения 
земельным участком ввиду отказа от права или распоряжение о прекра-
щении права постоянного (бессрочного) пользования и пожизненно насле-
дуемого владения земельным участком ввиду отказа от права;

3.5.3.2 выдает (направляет) Заявителю (представителю Заявителя) ре-
шение об отказе в прекращении права постоянного (бессрочного) поль-
зования и пожизненно наследуемого владения земельным участком вви-
ду отказа от права либо распоряжение о прекращении права постоянного 
(бессрочного) пользования и пожизненно наследуемого владения земель-
ным участком ввиду отказа от права;

3.5.3.3 в случае если право на земельный участок не было зарегистри-
ровано в Едином государственном реестре недвижимости, ответственный 
за исполнение административной процедуры  в пятидневный срок с даты 
принятия распоряжения о прекращении права постоянного (бессрочного) 
пользования и пожизненно наследуемого владения земельным участком 
ввиду отказа от права направляет уведомление о прекращении права по-
стоянного (бессрочного) пользования земельным участком или права по-
жизненного наследуемого владения земельным участком в налоговый ор-
ган.

3.5.3.4 в случае если право на земельный участок было ранее зареги-
стрировано в Едином государственном реестре недвижимости, ответствен-
ный за исполнение административной процедуры в пятидневный срок с 
даты принятия распоряжения о прекращении права постоянного (бессроч-
ного) пользования и пожизненно наследуемого владения земельным участ-
ком ввиду отказа от права обращается в орган регистрации прав для госу-
дарственной регистрации прекращения права постоянного (бессрочного) 
пользования земельным участком или права пожизненного наследуемого 
владения земельным участком.

3.5.4. В случае отказа в личном кабинете на Едином портале при наличии 
технической возможности отображается статус «Отказ», в поле «Коммента-
рий» отображается текст следующего содержания «Принято решение об от-
казе в оказании услуги, на основании «причина отказа». 

В случае предоставления услуги с использованием Единого портала при 
наличии технической возможности в личном кабинете отображается статус 
«Исполнено», в поле «Комментарий» отображается текст следующего содер-
жания «Принято решение о предоставлении услуги». Вам необходимо по-
дойти за решением в ведомство «дата» к «время».

3.5.5. Срок выдачи (направления по адресу, указанному в заявлении, 
либо через МФЦ) Заявителю (представителю Заявителя) решения об отказе 
в прекращении права постоянного (бессрочного) пользования и пожизнен-
но наследуемого владения земельным участком ввиду отказа от права либо 
распоряжения о прекращении права постоянного (бессрочного) пользова-
ния и пожизненно наследуемого владения земельным участком ввиду отка-
за от права – три календарных дня со дня их подписания.

3.5.6. Результатом административной процедуры является выдача (на-
правление) Заявителю (представителю Заявителя) распоряжения о пре-
кращении права постоянного (бессрочного) пользования и пожизненно 
наследуемого владения земельным участком ввиду отказа от права, либо 
решения об отказе в прекращении права постоянного (бессрочного) поль-
зования и пожизненно наследуемого владения земельным участком ввиду 
отказа от права.

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 административных 
процедур, определенных административным регламентом, осуществляется 
руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, в соот-
ветствии 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, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) долж-
ностных лиц.

4.4. Периодичность и сроки проведения проверок устанавливаются 
руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, но не 
реже, чем один раз в год. 

4.5. Основаниями для проведения внеплановых проверок полноты и ка-
чества предоставления муниципальной услуги являются:

4.5.1. поступление информации о нарушении положений администра-
тивного регламента;

4.5.2. поручение руководителя органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу.

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

4.7. По результатам проведенных проверок в случае выявления наруше-
ний прав Заявителей (представителей Заявителя) обеспечивается привле-
чение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством 
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 муниципаль-
ной услуги граждане, их объединения и организации имеют право направ-
лять в орган, предоставляющий муниципальную услугу, индивидуальные и 
коллективные обращения с предложениями, рекомендациями по совер-
шенствованию качества и порядка предоставления муниципальной ус-
луги, а также заявления и жалобы с сообщением о нарушении должност-
ными лицами, предоставляющими муниципальную услугу, требований 
административного регламента, законов и иных нормативных правовых ак-
тов и осуществлять иные действия, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации.

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

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

действий (бездействия) и решений органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную 
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 Заявления Заявителя (представите-
ля 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 соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, 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 нару-
шение установленного срока таких исправлений;

5.2.8 требование у Заявителя при предоставлении муниципальной услу-
ги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых 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 услу-

гу, должностного лица, решения и действия (бездействие) которых обжа-
луются;

5.3.2 фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте житель-
ства Заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения Заявителя - юридического лица, а также номер (номера) кон-
тактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и по-
чтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ Заявителю;

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 осуществле-
ние 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 муни-
ципальную 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 жа-

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

в электронной форме:
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) обжалования 
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении го-
сударственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими госу-
дарственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государ-
ственными и муниципальными служащими (далее - система досудебного 
обжалования) с использованием информационно-телекоммуникационной 
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, кото-
рые установлены соглашением о взаимодействии, но не позднее следующе-
го 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 организации 
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 реги-
страции.

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 Заявителя) 
нарушения установленного срока таких исправлений, жалоба рассматрива-
ется 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 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата Заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Пермского края, муниципальными правовыми акта-
ми, 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 жа-
лобы признаков состава административного правонарушения или призна-
ков состава преступления, должностное лицо, уполномоченное на рассмо-
трение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы 
в уполномоченные государственные органы, органы местного самоуправ-
ления.

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, арбитражно-

го 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 настоящего Положения в отношении того же Заявителя 
(представителя Заявителя) 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), на-
правившему 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, подписанного 
электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы долж-
ностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, 
вид которой установлен законодательством Российской Федерации.

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

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

лия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего ре-
шение 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 Заявите-
ля (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 устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата му-
ниципальной 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 информации 
и документах не содержатся сведения, составляющие государственную или 
иную охраняемую федеральным законом тайну.

5.27. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает 
информирование Заявителей (представителей Заявителя) о порядке об-
жалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностных лиц посредством размещения инфор-
мации на стендах в местах предоставления муниципальных услуг, на офици-
альном 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 «Прекращение права постоянного  
(бессрочного) пользования и пожизненно наследуемого 

владения земельным участком ввиду отказа от права»

ФОРМА

Начальнику Управления земельно-имущественных отноше-
ний администрации Чайковского городского округа 

___________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя - физического лица; наименование,

ИНН, ОГРН заявителя - юридического лица)

___________________________________________________
(Ф.И.О. представителя заявителя, реквизиты 
документа, подтверждающего полномочия)

Паспортные данные: (указываются данные заявителя)

Серия ____________ № ______________________,

выдан «_______» ___________________ 20_____ г.

___________________________________________,

место жительства, место нахождения  заявителя:

___________________________________________________

Почтовый адрес или адрес электронной почты:

___________________________________________________

Контактные телефоны заявителя или представителя

заявителя:  _________________________________________

заявление.
Прошу прекратить право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком или право пожизненного наследуемого владения

земельным участком из земель ________________________________ общей площадью ______________ кв. м, расположенным по адресу: 

_______________________________________________________________________________________________________________________,
<1> 

цель использования земельного участка ____________________________________________,

кадастровый номер земельного участка (или кадастровые номера земельных участков) __________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________.
<2> 
Приложение:
1.
2.
3.
4.
5.
Мною выбирается следующий способ выдачи конечного результата предоставления муниципальной услуги:

  по почте по указанному адресу;
  лично;
  в виде электронного документа, который направляется посредством электронной почты. 
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Мною выбирается следующий способ выдачи решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка:

  по почте по указанному адресу;
  лично.

Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, бло-
кирование, уничтожение персональных данных, а также иные действия, необходимые для обработки персональных данных в рамках предо-
ставления органами, осуществляющими утверждение, аннулирование, подготовку схем расположения земельных участков на кадастровом 
плане территории в соответствии законодательством Российской Федерации), в том числе в автоматизированном режиме, включая приня-
тие решений на их основе органом, осуществляющим предоставление государственной услуги.

Настоящим также подтверждаю, что: сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату представления заявления достоверны; пред-
ставленные правоустанавливающий(ие) документ(ы) и иные документы и содержащиеся в них сведения соответствуют установленным зако-
нодательством Российской Федерации требованиям.

________________________ ______________________________________________________
(дата, подпись заявителя) (Ф.И.О., подпись специалиста, принявшего заявление)

<1> указывается в случае, если земельному участку присвоен адрес,в случае отсутствия адреса земельного участка указывается иное опи-
сание местоположения земельного участка.

<2> указывается при наличии в Едином государственном реестре недвижимости сведений
о земельном участке.

Приложение 2
к административному регламенту предоставления

муниципальной услуги «Прекращение права постоянного  
(бессрочного) пользования и пожизненно наследуемого 

владения земельным участком ввиду отказа от права»

Блок-схема предоставления муниципальной услуги «Прекращение
права постоянного (бессрочного) пользования и пожизненного

наследуемого владения земельным участком ввиду отказа от права»

  

Приложение 2 
к административному 
регламенту предоставления 
муниципальной услуги  
«Прекращение права постоянного   
(бессрочного) пользования и  
пожизненно наследуемого  
владения земельным участком  
ввиду отказа от права» 

 
БЛОК-СХЕМА 

предоставления муниципальной услуги 
 «Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования и 

пожизненного наследуемого владения земельным участком ввиду отказа 
от права» 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

Прием заявления о прекращения права постоянного (бессрочного) пользования 
земельным участком или права пожизненного наследуемого владения земельным 

участком 

Проверка соответствия заявления и прилагаемых документов требованиям 
административного регламента 

Регистрация заявления и документов, 
необходимых для предоставления 

муниципальной услуги 

Принятие решения об отказе в 
прекращении права постоянного 

(бессрочного) пользования земельным 
участком или права пожизненного 
наследуемого владения земельным 

участком 

Принятие решения о прекращения права 
постоянного (бессрочного) пользования 

земельным участком или права 
пожизненного наследуемого владения 
земельным участком, направление 

решения в регистрирующий орган либо 
налоговый орган 

Рассмотрение документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
(при необходимости направление 

межведомственных запросов, направление распоряжения на согласование) 

Отказ в приеме документов 

Выдача (направление) заявителю распоряжения о прекращении права постоянного 
(бессрочного) пользования земельным участком или права пожизненного наследуемого 

владения земельным участком 
 или решения об отказе в прекращении права постоянного (бессрочного) пользования 
земельным участком или права пожизненного наследуемого владения земельным 

участком 

по подпункту 1.2 Порядка - на Управление образования администрации Чайковского городского окру-
га, Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского городского округа, Управ-
ление физической культуры и спорта администрации Чайковского городского округа (далее - отраслевые 
(функциональные) органы администрации Чайковского городского округа);

по подпункту 1.3. Порядка - на Администрацию Чайковского городского округа, отраслевые (функцио-
нальные) органы администрации Чайковского городского округа»;

1.2 пункт 6 Порядка изложить в новой редакции:
«6. Средства на организацию питания детей в лагерях с дневным пребыванием передаются отраслевым 

(функциональным) органом администрации Чайковского городского округа муниципальным бюджетным 
и автономным учреждениям (далее - получатели субсидии) в виде субсидии на иные цели на основании 
Соглашения между учредителем и получателем субсидии (далее - соглашение).

Субсидии на организацию питания детей в лагерях с дневным пребыванием направляются на оплату 
услуг по организации питания детей. Расходы на организацию питания осуществляются в соответствии с 
федеральными законами: для автономных учреждений - от 18 июля 2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц», для бюджетных учреждений - от 5 апреля 2013 г. № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

Утвердить расчетную стоимость питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на 
базе муниципальных учреждений социальной сферы, осуществляющих организацию отдыха детей и их 
оздоровления в каникулярное время:

на 2021 год в размере 170,24 рубля в день.
В лагерях с дневным пребыванием детей предусматривается родительская плата. Размер и порядок 

расходования родительской платы утверждаются приказами отраслевых (функциональных) органов ад-
министрации Чайковского городского округа»;

1.3 в пункте 7.2 Порядка после слов «передаются в виде бюджетных ассигнований» дополнить словами 
«Администрации Чайковского городского округа,»;

1.4 дополнить Порядок пунктом  7.3 следующего содержания:
«7.3 передаются в виде субсидии на иные цели муниципальным бюджетным или автономным учреж-

дениям, оказывающим услуги по организации оздоровления и отдыха детей, на основании Соглашения и 
направляются на оплату труда работников, выполняющих обязанности по приему документов от родите-
лей (законных представителей) на организацию отдыха и оздоровления детей по сертификату, дающему 
право на частичную оплату путевки»;

1.5 пункт 11 Порядка изложить в новой редакции:
«11. Администрация Чайковского городского округа, отраслевые (функциональные) органы админи-

страции Чайковского городского округа несут ответственность за целевое расходование субвенции на 
выполнение отдельных государственных полномочий по организации отдыха детей и их оздоровления, и 
достоверность представляемых отчетных данных».

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.

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.02.2021 № 163

О внесении изменений в муниципальную
программу по развитию Чайковского
городского округа, утвержденную 
постановлением администрации города
Чайковского от 14.02.2019 г. № 209 

В соответствии со  статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Чайковского го-
родского округа, решением Думы Чайковского городского округа от 23 декабря 2020 г. № 438 «О бюджете 
Чайковского городского округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу по развитию 

Чайковского городского округа, утвержденную постановлением администрации города Чайковского от 
14 февраля 2019 г. № 209 (в редакции постановлений администрации Чайковского городского округа от 
12.09.2019 г. № 1530, от 13.01.2020 № 8/1, от 07.07.2020 № 628, от 08.10.2020 № 935).

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.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Чайковского городского округа
от 25.02.2021 № 163

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу
по развитию Чайковского городского округа, утвержденную постановлением

администрации города Чайковского от 14 февраля 2019 г. № 209
1. В паспорте муниципальной программы по развитию Чайковского городского округа:
1.1. позицию:

Сроки реализации 2019 – 2022 гг.

изложить в следующей редакции:

Сроки реализации 2019 - 2023 гг.

1.2. позиции:

Объемы и источники
финансирования (тыс. рублей) 2019 2020 2021 2022 Итого

Всего, в том числе: 882 570,3 1 087 094,8 512 602,3 676 086,4 3 158 353,8
Федеральный бюджет 177 291,6 115 261,6 123 544,2 407 833,9 823 931,3
Краевой бюджет 497 689,5 752 912,8 270 228,1 178 170,3 1 699 000,7
Бюджет МО 190 233,3 217 657,4 118 830,0 90 082,3 616 802,9
Прочие источники 17 355,9 1 263,0 0,0 0,0 18 618,9

изложить в следующей редакции:

Объемы и источники
финансирования (тыс. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 Итого

Всего, в том числе: 882 570,3 948 001,6 613 487,4 669 405,3 641 049,3 3 754 513,9
Федеральный бюджет 177 291,6 123 964,8 113 021,5 406 542,8 421 003,0 1 241 823,6
Краевой бюджет 497 689,5 691 474,7 338 480,0 181 963,0 142 049,1 1 851 656,3
Бюджет МО 190 233,3 131 207,7 160 447,7 80 899,4 77 997,2 640 785,3
Прочие источники 17 355,9 1 354,5 1 538,2 0,0 0,0 20 248,6

2. Приложение 1 к муниципальной программе по развитию Чайковского городского округа изложить в следующей редакции:

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.02.2021 № 162

О внесении изменений в Порядок расходования
средств, переданных из бюджета Пермского края
на выполнение отдельных государственных
полномочий по организации отдыха детей
и их оздоровления, утвержденный постановлением
администрации Чайковского городского округа
от 20 марта 2020 г. № 293

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ре-
бенка в Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Пермского края от 5 
февраля 2016 г. № 602-ПК «Об организации и обеспечении отдыха детей и их оздоровления в Пермском 
крае», Законом Пермского края от 2 апреля 2010 г. № 607-ПК «О передаче органам местного самоуправ-
ления отдельных государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха детей и их оздо-
ровления», постановлением Правительства Пермского края от 31 марта 2016 г. № 169-п «Об утверждении 
порядков по реализации государственных полномочий в сфере обеспечения отдыха детей и их оздоров-
ления в Пермском крае», постановлением Правительства Пермского края от 7 марта 2019 г. № 143-п «Об 
обеспечении отдыха и оздоровления детей в Пермском крае», постановлением Правительства Пермского 
края от 25 ноября 2020 г. № 902-п «Об утверждении Порядка предоставления родителям компенсации ча-
сти расходов на оплату стоимости самостоятельно приобретенной путевки в загородные лагеря отдыха и 
оздоровления детей, детские оздоровительные лагеря санаторного типа, расположенные на территории 
Российской Федерации, детские специализированные (профильные) лагеря, расположенные на террито-
рии Пермского края», Уставом Чайковского городского округа, в целях создания условий для полноцен-
ного отдыха, укрепления здоровья, творческого развития и занятости детей в каникулярное время

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок расходования средств, переданных из бюджета Пермского края на выполнение от-

дельных государственных полномочий по организации отдыха детей и их оздоровления, утвержденный 
постановлением администрации Чайковского городского округа от 20 марта 2020 г. № 293 (в редакции по-
становлений администрации Чайковского городского округа от 08.05.2020 г. № 475, от 27.08.2020 г. № 783) 
(далее – Порядок), следующие изменения:

1.1 пункт 2 Порядка изложить в новой редакции:
«2. Исполнение полномочий по организации отдыха детей и их оздоровления возлагается: 
по подпункту 1.1 Порядка - на Администрацию Чайковского городского округа, Управление образова-

ния администрации Чайковского городского округа;
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Приложение 1

к муниципальной программе
по развитию Чайковского городского округа

Объем финансирования  Программы по развитию Чайковского городского округа (в разрезе сельских территорий)

№ Наименование мероприятия, 
объекта

Ответственный
 исполнитель 
мероприятия

Потребность в финансировании  Предусмотрено в бюджетах всех уровней

П
от

ре
бн

ос
ть

 в
 

до
п.

 ф
ин

-и
и 

Итого

В том числе 

Источник финансирования Итого

В том числе
кассовые выплаты предусмотрено в бюджете

2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Сельская территория Чайковского городского округа

1 Направление 1  «Образование» 
1.1 Мероприятие 1. Строительство ДОУ 

д.Гаревая 
Управление строитель-
ства и архитектуры 
администрации Чайков-
ского городского округа 
(далее - УСИА)

62 898,897 7 704,567 55 194,330 0,000 0,000 0,000 Всего 62 898,897 7 704,567 55 194,330 0,000 0,000 0,000  
Федеральный  бюджет всего, в т.ч.:** 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
- государственные программы 0,000 0,000          
Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 54 876,559 0,000 54 876,559 0,000 0,000 0,000  
- государственные программы 52 200,510 0,000 52 200,510        
- «единая субсидия» 2 676,049 0,000 2 676,049        
- субсидия 1:1 0,000            
Местный бюджет 8 022,338 7 704,567 317,771        

1.2 Мероприятие 2. Строительство ДОУ 
д.Чумна

УСИА 67 749,027 1 012,970 14 519,075 52 216,982 0,000 0,000 Всего 67 749,027 1 012,970 14 519,075 52 216,982 0,000 0,000  
Федеральный  бюджет всего, в т.ч.:** 0,000 0,000          
- государственные программы 0,000 0,000          
Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 51 073,699 0,000 9 899,553 41 174,146 0,000 0,000  
- государственные программы 34 524,812 0,000 0,000 34 524,812      
- «единая субсидия» 16 548,887 0,000 9 899,553 6 649,334      
- субсидия 1:1 0,000            
Местный бюджет 16 675,328 1 012,970 4 619,522 11 042,836      

1.3 Мероприятие 3. Устройство септика в 
СОШ с.Б.Букор

УСИА 739,564 739,564 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего 739,564 739,564 0,000 0,000 0,000 0,000  
Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
- государственные программы 0,000            
- «единая субсидия» 0,000            
- субсидия 1:1 0,000            
Местный бюджет 739,564 739,564          

1.4 Мероприятие 4. Создание условий для 
беспрепятственного доступа детей с 
ОВЗ  к объектам и услугам сферы об-
разования

Управление образо-
вания администрации 
Чайковского городского 
округа (далее - УО)

5 328,524 5 328,524 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего 5 328,524 5 328,524 0,000 0,000 0,000 0,000  
Федеральный  бюджет всего, в т.ч.:** 3 568,644 3 568,644 0,000 0,000 0,000 0,000  
- государственные программы 3 568,644 3 568,644          
Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 1 319,910 1 319,910 0,000 0,000 0,000 0,000  
- государственные программы 0,000            
- «единая субсидия» 1 319,910 1 319,910          
- субсидия 1:1 0,000            
Местный бюджет 439,970 439,970          

1.5 Мероприятие 5. Создание в общеобра-
зовательных организациях, располо-
женных в сельской местности, условий 
для занятий физкультурой и спортом

УО 16 706,087 2 105,271 3 932,993 2 153,635 5 514,187 3 000,001 Всего 16 706,087 2 105,271 3 932,993 2 153,635 5 514,187 3 000,001  
Федеральный  бюджет всего, в т.ч.:** 14 012,265 1 409,952 2 634,022 2 012,412 5 152,600 2 803,279  
- государственные программы 14 012,265 1 409,952 2 634,022 2 012,412 5 152,600 2 803,279  
Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 2 020,365 521,489 974,228 105,917 271,190 147,541  
- государственные программы 0,000 0,000          
- «единая субсидия» 2 020,365 521,489 974,228 105,917 271,190 147,541  
- субсидия 1:1 0,000            
Местный бюджет 673,457 173,830 324,743 35,306 90,397 49,181  

1.6 Мероприятие 6. Приведение в норма-
тивное состояние учреждений обра-
зования

УО, УСИА 35 103,802 15 220,648 12 386,193 7 496,961 0,000 0,000 Всего 35 103,802 15 220,648 12 386,193 7 496,961 0,000 0,000  
Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 17 540,343 3 580,481 9 914,204 4 045,658 0,000 0,000  
- государственные программы 0,000            
- «единая субсидия» 1 213,244 321,710   891,534      
- субсидия 1:1 16 327,099 3 258,771 9 914,204 3 154,124      
Местный бюджет 17 563,459 11 640,167 2 471,989 3 451,303      

1.7 Мероприятие 7. Ремонт пищеблоков УСИА 8 690,958 0,000 8 690,958 0,000 0,000 0,000
Всего 8 690,958 0,000 8 690,958 0,000 0,000 0,000  
Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 4 345,479 0,000 4 345,479 0,000 0,000 0,000  
- государственные программы 0,000            
- «единая субсидия» 0,000            
- субсидия 1:1 4 345,479   4 345,479        
Местный бюджет 4 345,479   4 345,479        

1.8 Мероприятие 8. Капитальный ремонт 
здания школы п.Буренка, ул.Клубная, 
д.10

УСИА 23 062,000 0,000 0,000 14 436,762 8 625,238 0,000 Всего 23 062,000 0,000 0,000 14 436,762 8 625,238 0,000  
Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 17 999,928 0,000 0,000 11 531,000 6 468,928 0,000  
- государственные программы 11 531,000     11 531,000      
- «единая субсидия» 6 468,928       6 468,928    
- субсидия 1:1 0,000            
Местный бюджет 5 062,072     2 905,762 2 156,310    

1.9 Мероприятие 9. Строительство здания 
МДОУ в с. Большой Букор

УСИА 3 138,762 0,000 0,000 0,000 0,000 3 138,762 Всего 3 138,762 0,000 0,000 0,000 0,000 3 138,762  
Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
- государственные программы 0,000            
- «единая субсидия» 0,000            
- субсидия 1:1 0,000            
Местный бюджет 3 138,762         3 138,762  

  Итого по направлению 1   223 417,621 32 111,544 94 723,549 76 304,340 14 139,425 6 138,763 Всего 223 417,621 32 111,544 94 723,549 76 304,340 14 139,425 6 138,763
Федеральный  бюджет всего, в т.ч.:** 17 580,909 4 978,596 2 634,022 2 012,412 5 152,600 2 803,279
- государственные программы 17 580,909 4 978,596 2 634,022 2 012,412 5 152,600 2 803,279
Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 149 176,283 5 421,880 80 010,023 56 856,721 6 740,118 147,541
- государственные программы 98 256,322 0,000 52 200,510 46 055,812 0,000 0,000
- «единая субсидия» 30 247,383 2 163,109 13 549,830 7 646,785 6 740,118 147,541
- субсидия 1:1 20 672,578 3 258,771 14 259,683 3 154,124 0,000 0,000
Местный бюджет 56 660,429 21 711,068 12 079,504 17 435,207 2 246,707 3 187,943
Прочие источники 0,000            

2 Направление 2 «Физическая культура»
2.1 Мероприятие 1. Спортивная площадка 

СОШ с.Уральское
УО 6 879,678 6 281,926 597,752 0,000 0,000 0,000 Всего 6 879,678 6 281,926 597,752 0,000 0,000 0,000  

Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 4 343,278 4 044,402 298,876 0,000 0,000 0,000  
- государственные программы 2 710,318 2 710,318          
- «единая субсидия» 0,000            
- субсидия 1:1 1 632,960 1 334,084 298,876        
Местный бюджет 2 536,400 2 237,524 298,876        

2.2 Мероприятие 2. Спортивные площад-
ки СОШ с.Альняш

УО 4 448,697 4 191,751 256,946 0,000 0,000 0,000 Всего 4 448,697 4 191,751 256,946 0,000 0,000 0,000  
Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 3 018,341 2 889,868 128,473 0,000 0,000 0,000  
- государственные программы 2 889,868 2 889,868          
- «единая субсидия» 0,000            
- субсидия 1:1 128,473   128,473        
Местный бюджет 1 430,356 1 301,883 128,473        

2.3 Мероприятие 3. Спортивные площад-
ки СОШ с.Б.Букор

УСИА 9 566,210 0,000 0,000 0,000 1 005,900 8 560,310 Всего 9 566,210 0,000 0,000 0,000 1 005,900 8 560,310  
Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
- государственные программы 0,000            
- «единая субсидия» 0,000            
- субсидия 1:1 0,000            
Местный бюджет 9 566,210       1 005,900 8 560,310  

2.4 Мероприятие 4. Спортивная площадка 
СОШ с.Зипуново

УСИА 5 785,958 0,000 0,000 5 785,958 0,000 0,000 Всего 5 785,958 0,000 0,000 5 785,958 0,000 0,000  
Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 4 339,468 0,000 0,000 4 339,468 0,000 0,000  
- государственные программы 4 339,468     4 339,468      
- «единая субсидия» 0,000            
- субсидия 1:1 0,000            
Местный бюджет 1 446,490     1 446,490      

2.5 Мероприятие 5. Межшкольный стади-
он СОШ п.Прикамский

УСИА 31 857,949 0,000 842,128 31 015,821 0,000 0,000 Всего 31 857,949 0,000 842,128 31 015,821 0,000 0,000  
Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 22 014,710 0,000 0,000 22 014,710 0,000 0,000  
- государственные программы 17 500,000     17 500,000      
- «единая субсидия» 4 514,710     4 514,710      
- субсидия 1:1 0,000            
Местный бюджет 9 843,239   842,128 9 001,111      

2.6 Мероприятие 6. Спортивная площадка 
МБОУ Марковская СОШ

УСИА 9 203,254 0,000 642,944 0,000 8 560,310 0,000 Всего 9 203,254 0,000 642,944 0,000 8 560,310 0,000  
Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
- государственные программы 0,000 0,000          
- «единая субсидия» 0,000            
- субсидия 1:1 0,000            
Местный бюджет 9 203,254   642,944   8 560,310    

2.7. Мероприятие 7. Реализация проек-
та инициативного бюджетирования 
«Устройство спортивной площадки в 
д.Чумна»

Управление жилищ-
но-коммунального хо-
зяйства и транспорта 
администрации Чайков-
ского городского округа 
(далее - УЖКХ)

1 528,158 0,000 1 528,158 0,000 0,000 0,000 Всего 1 528,158 0,000 1 528,158 0,000 0,000 0,000  
Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 1 375,342 0,000 1 375,342 0,000 0,000 0,000  
- государственные программы 1 375,342   1 375,342        
- «единая субсидия» 0,000            
- субсидия 1:1 0,000            
Местный бюджет 0,153   0,153        
Прочие источники 152,663   152,663        
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2.8 Мероприятие 8. Спортивная площадка 

СОШ д. Ваньки
УСИА 1 107,266 0,000 0,000 1 107,266 0,000 0,000 Всего 1 107,266 0,000 0,000 1 107,266 0,000 0,000  

Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 830,449 0,000 0,000 830,449 0,000 0,000  
- государственные программы 830,449     830,449      
- «единая субсидия» 0,000            
- субсидия 1:1 0,000            
Местный бюджет 276,817     276,817      

  Итого по направлению 2   70 377,170 10 473,677 3 867,928 37 909,045 9 566,210 8 560,310 Всего 70 377,170 10 473,677 3 867,928 37 909,045 9 566,210 8 560,310
Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 35 921,588 6 934,270 1 802,691 27 184,627 0,000 0,000
- государственные программы 29 645,445 5 600,186 1 375,342 22 669,917 0,000 0,000
- «единая субсидия» 4 514,710 0,000 0,000 4 514,710 0,000 0,000
- субсидия 1:1 1 761,433 1 334,084 427,349 0,000 0,000 0,000
Местный бюджет 34 302,919 3 539,407 1 912,574 10 724,418 9 566,210 8 560,310
Прочие источники 152,663 0,000 152,663 0,000 0,000 0,000

3 Направление 3 «Культура»
3.1 Мероприятие 1. Строительство клуба 

с.Буренка 
УСИА 20 000,000 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 Всего 20 000,000 0,000 0,000 0,000 20 000,000 0,000  

Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 15 000,000 0,000 0,000 0,000 15 000,000 0,000  
- государственные программы 0,000 0,000          
- «единая субсидия» 15 000,000       15 000,000    
- субсидия 1:1 0,000            
Местный бюджет 5 000,000   0,000   5 000,000    
Прочие источники 0,000 0,000          

3.2 Мероприятие 2. Благоустройство 
территории сельского дома культуры 
с.Сосново

УСИА 1 164,763 1 164,763 0,00 0,000 0,000 0,000 Всего 1 164,763 1 164,763 0,000 0,000 0,000 0,000  
Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
- государственные программы 0,000 0,000          
- «единая субсидия» 0,000            
- субсидия 1:1 0,000            
Местный бюджет 1 164,763 1 164,763          

3.3 Мероприятие 3. Приведение в нор-
мативное состояние имущественных 
комплексов учреждений 

Управление культуры и 
молодежной политики 
администрации Чайков-
ского городского округа 
(далее – УКиМП), УСИА

12 430,566 6 310,046 4 455,520 1 665,000 0,000 0,000 Всего 12 430,566 6 310,046 4 455,520 1 665,000 0,000 0,000  
Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 2 985,598 0,000 2 985,598 0,000 0,000 0,000  
- государственные программы 0,000 0,000          
- «единая субсидия» 2 985,598   2 985,598        
- субсидия 1:1 0,000            
Местный бюджет 9 444,968 6 310,046 1 469,922 1 665,000      

  Итого по направлению 3   33 595,329 7 474,809 4 455,520 1 665,000 20 000,000 0,000 Всего 33 595,329 7 474,809 4 455,520 1 665,000 20 000,000 0,000
Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 17 985,598 0,000 2 985,598 0,000 15 000,000 0,000
- государственные программы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
- «единая субсидия» 17 985,598 0,000 2 985,598 0,000 15 000,000 0,000
- субсидия 1:1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Местный бюджет 15 609,731 7 474,809 1 469,922 1 665,000 5 000,000 0,000
Прочие источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4 Направление 4 «Строительство газопроводных сетей»
4.1 Мероприятие 1. Распределительные 

газопроводы д.М.Букор
УСИА 14 072,851 14 072,851 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего 14 072,851 14 072,851 0,000 0,000 0,000 0,000  

Федеральный  бюджет всего, в т.ч.:** 9 334,172 9 334,172 0,000 0,000 0,000 0,000  
- государственные программы 9 334,172 9 334,172          
Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 3 452,365 3 452,365 0,000 0,000 0,000 0,000  
- государственные программы 0,000            
- «единая субсидия» 3 452,365 3 452,365          
- субсидия 1:1 0,000            
Местный бюджет 1 286,314 1 286,314          

4.2 Мероприятие 2. Распределительные 
газопроводы д.Карша

УСИА 20 672,455 20 672,455 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего 20 672,455 20 672,455 0,000 0,000 0,000 0,000  
Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 15 323,378 15 323,378 0,000 0,000 0,000 0,000  
- государственные программы 0,000            
- «единая субсидия» 15 323,378 15 323,378          
- субсидия 1:1 0,000            
Местный бюджет 5 349,077 5 349,077          

4.3 Мероприятие 3. Распределительные 
газопроводы в д. Дубовая

УСИА 16 001,987 0,000 0,000 0,000 0,000 16 001,987 Всего 16 001,987 0,000 0,000 0,000 0,000 16 001,987  
Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 12 001,490 0,000 0,000 0,000 0,000 12 001,490  
- государственные программы 0,000            
- «единая субсидия» 12 001,490         12 001,490  
- субсидия 1:1 0,000            
Местный бюджет 4 000,497 0,000 0,000     4 000,497  

4.4 Мероприятие 4. Распределительные 
газопроводы д. Дедушкино

УСИА 5 705,682 0,000 5 705,682 0,000 0,000 0,000 Всего 5 705,682 0,000 5 705,682 0,000 0,000 0,000  
Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 5 396,586 0,000 5 396,586 0,000 0,000 0,000  
- государственные программы 0,000            
- «единая субсидия» 5 396,586   5 396,586        
- субсидия 1:1 0,000            
Местный бюджет 309,096 0,000 309,096        

4.5 Мероприятие 5. Распределительные 
газопроводы в д. Гаревая

УСИА 3 054,926 0,000 0,000 0,000 3 054,93 0,00 Всего 3 054,926 0,000 0,000 0,000 3 054,926 0,000  
Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 2 291,194 0,000 0,000 0,000 2 291,194 0,000  
- государственные программы 0,000            
- «единая субсидия» 2 291,194       2 291,194    
- субсидия 1:1 0,000            
Местный бюджет 763,732   0,000   763,732    

4.6 Мероприятие 6. Газопровод в д. Ка-
менный Ключ (ул. Центральная, Моло-
дежная)

УСИА 2 618,507 0,000 0,000 0,000 2 618,507 0,000 Всего 2 618,507 0,000 0,000 0,000 2 618,507 0,000  
Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 1 963,880 0,000 0,000 0,000 1 963,880 0,000  
- государственные программы 0,000            
- «единая субсидия» 1 963,880       1 963,880    
- субсидия 1:1 0,000            
Местный бюджет 654,627   0,000   654,627    

4.7 Мероприятие 7. Газопровод ГРС - д. Ка-
менный Ключ

УСИА 1 018,309 0,000 0,000 0,000 1 018,309 0,000 Всего 1 018,309 0,000 0,000 0,000 1 018,309 0,000  
Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 763,731 0,000 0,000 0,000 763,731 0,000  
- государственные программы 0,000            
- «единая субсидия» 763,731       763,731    
- субсидия 1:1 0,000            
Местный бюджет 254,578   0,000   254,578    

4.8 Мероприятие 8. Распределительные 
газопроводы в с. Фоки

УСИА 4 364,179 0,000 0,000 0,000 4 364,179 0,000 Всего 4 364,179 0,000 0,000 0,000 4 364,179 0,000  
Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 3 273,134 0,000 0,000 0,000 3 273,134 0,000  
- государственные программы 0,000            
- «единая субсидия» 3 273,134       3 273,134    
- субсидия 1:1 0,000            
Местный бюджет 1 091,045   0,000   1 091,045    

  Итого по направлению 4   67 508,896 34 745,306 5 705,682 0,000 11 055,921 16 001,987 Всего 67 508,896 34 745,306 5 705,682 0,000 11 055,921 16 001,987
Федеральный  бюджет всего, в т.ч.:** 9 334,172 9 334,172 0,000 0,000 0,000 0,000
- государственные программы 9 334,172 9 334,172 0,000 0,000 0,000 0,000
Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 44 465,758 18 775,743 5 396,586 0,000 8 291,939 12 001,490
- государственные программы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
- «единая субсидия» 44 465,758 18 775,743 5 396,586 0,000 8 291,939 12 001,490
- субсидия 1:1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Местный бюджет 13 708,966 6 635,391 309,096 0,000 2 763,982 4 000,497

5 Направление 5 «Ремонт и строительство объектов водоснабжения»
5.1 Мероприятие 1. Водопровод в д. Ду-

бовая
УСИА 30 551,040 0,000 0,000 0,000 10 744,568 19 806,472 Всего 30 551,040 0,000 0,000 0,000 10 744,568 19 806,472  

Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 22 913,280 0,000 0,000 0,000 8 058,426 14 854,854  
- государственные программы 0,000            
- «единая субсидия» 22 913,280       8 058,426 14 854,854  
- субсидия 1:1 0,000            
Местный бюджет 7 637,760   0,000   2 686,142 4 951,618  

5.2 Мероприятие 2. Строительство водо-
провода п.Прикамский

УСИА 8 700,000 0,000 0,000 8 700,000 0,000 0,000 Всего 8 700,000 0,000 0,000 8 700,000 0,000 0,000  
Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 4 350,000 0,000 0,000 4 350,000 0,000 0,000  
- государственные программы 0,000            
- «единая субсидия» 0,000            
- субсидия 1:1 4 350,000     4 350,000      
Местный бюджет 4 350,000   0,000 4 350,000      

5.3 Мероприятие 3. Строительство очист-
ных сооружений в д. Дубовая

УСИА 27 392,892 0,000 1 392,892 26 000,000 0,000 0,000 Всего 27 392,892 0,000 1 392,892 26 000,000 0,000 0,000  
Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 13 000,000 0,000 0,000 13 000,000 0,000 0,000  
- государственные программы 0,000            
- «единая субсидия» 0,000            
- субсидия 1:1 13 000,000     13 000,000      
Местный бюджет 14 392,892   1 392,892 13 000,000      

5.4 Мероприятие 4. Ремонт сетей водо-
снабжения

УЖКХ 4 214,325 2 310,320 570,814 977,671 177,760 177,760 Всего 4 214,325 2 310,320 570,814 977,671 177,760 177,760  
Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 864,500 864,500 0,000 0,000 0,000 0,000  
- государственные программы 0,000            
- «единая субсидия» 0,000            
- субсидия 1:1 864,500 864,500          
Местный бюджет 3 349,825 1 445,820 570,814 977,671 177,760 177,760  

5.5 Мероприятие 5. Строительство очист-
ных сооружений в с. Б.Букор

УСИА 3 057,472 0,000 0,000 0,000 0,000 3 057,472 Всего 3 057,472 0,000 0,000 0,000 0,000 3 057,472  
Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
- государственные программы 0,000            
- «единая субсидия» 0,000            
- субсидия 1:1 0,000            
Местный бюджет 3 057,472         3 057,472  
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5.6 Мероприятие 6. Строительство водо-

провода в д. Марково
УСИА 2 013,694 0,000 0,000 0,000 0,000 2 013,694 Всего 2 013,694 0,000 0,000 0,000 0,000 2 013,694  

Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
- государственные программы 0,000            
- «единая субсидия» 0,000            
- субсидия 1:1 0,000            
Местный бюджет 2 013,694         2 013,694  

  Итого по направлению 5   75 929,423 2 310,320 1 963,706 35 677,671 10 922,328 25 055,398 Всего 75 929,423 2 310,320 1 963,706 35 677,671 10 922,328 25 055,398
Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 41 127,780 864,500 0,000 17 350,000 8 058,426 14 854,854
- государственные программы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
- «единая субсидия» 22 913,280 0,000 0,000 0,000 8 058,426 14 854,854
- субсидия 1:1 18 214,500 864,500 0,000 17 350,000 0,000 0,000
Местный бюджет 34 801,643 1 445,820 1 963,706 18 327,671 2 863,902 10 200,544

6 Направление 6 «Ремонт и строительство объектов теплоснабжения»
6.1 Мероприятие 1. Ремонт котельных и 

теплотрасс
УЖКХ 6 801,550 2 987,126 2 019,484 798,180 498,380 498,380 Всего 6 801,550 2 987,126 2 019,484 798,180 498,380 498,380  

Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 1 705,000 265,596 1 439,404 0,000 0,000 0,000  
- государственные программы 0,000            
- «единая субсидия» 0,000            
- субсидия 1:1 1 705,000 265,596 1 439,404        
Местный бюджет 5 096,550 2 721,530 580,080 798,180 498,380 498,380  

6.2 Мероприятие 2. Строительство объек-
та «Модульная котельная с. Сосново»

УСИА 783,986 50,736 0,000 733,250 0,000 0,000 Всего 783,986 50,736 0,000 733,250 0,000 0,000  
Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
- государственные программы 0,000            
- «единая субсидия» 0,000            
- субсидия 1:1 0,000            
Местный бюджет 783,986 50,736   733,250      

6.3 Мероприятие 3. Разработка ПСД на 
реконструкцию котельной в п. Мар-
ковский

УСИА 86,000 0,000 86,000 0,000 0,000 0,000 Всего 86,000 0,000 86,000 0,000 0,000 0,000  
Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
- государственные программы 0,000   0,000        
- «единая субсидия» 0,000            
- субсидия 1:1 0,000            
Местный бюджет 86,000   86,000        

6.4 Мероприятие 4. Разработка ПСД на 
капитальный ремонт трубопроводов 
горячего водоснабжения и теплоснаб-
жения в п. Марковский

УСИА 49,750 0,000 49,750 0,000 0,000 0,000 Всего 49,750 0,000 49,750 0,000 0,000 0,000  
Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
- государственные программы 0,000   0,000        
- «единая субсидия» 0,000            
- субсидия 1:1 0,000            
Местный бюджет 49,750   49,750        

6.5 Мероприятие 5. Разработка ПСД на 
строительство модульной газовой ко-
тельной в с. Сосново

УСИА 2 033,292 0,000 2 033,292 0,000 0,000 0,000 Всего 2 033,292 0,000 2 033,292 0,000 0,000 0,000  
Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 1 931,627 0,000 1 931,627 0,000 0,000 0,000  
- государственные программы 1 931,627   1 931,627        
- «единая субсидия» 0,000            
- субсидия 1:1 0,000            
Местный бюджет 101,665   101,665        

6.6 Мероприятие 6. Разработка ПСД на 
капитальный ремонт трубопроводов 
в с. Сосново

УСИА 617,984 0,000 617,984 0,000 0,000 0,000 Всего 617,984 0,000 617,984 0,000 0,000 0,000  
Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 583,984 0,000 583,984 0,000 0,000 0,000  
- государственные программы 583,984   583,984        
- «единая субсидия» 0,000            
- субсидия 1:1 0,000            
Местный бюджет 34,000   34,000        

6.7 Мероприятие 7. Разработка ПСД на 
строительство модульной котельной в 
п. Прикамский

УСИА 49,966 0,000 49,966 0,000 0,000 0,000 Всего 49,966 0,000 49,966 0,000 0,000 0,000  
Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
- государственные программы 0,000   0,000        
- «единая субсидия» 0,000            
- субсидия 1:1 0,000            
Местный бюджет 49,966   49,966        

6.8 Мероприятие 8. Разработка ПСД на ка-
питальный ремонт трубопроводов в п. 
Прикамский

УСИА 17,000 0,000 17,000 0,000 0,000 0,000 Всего 17,000 0,000 17,000 0,000 0,000 0,000  
Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
- государственные программы 0,000   0,000        
- «единая субсидия» 0,000            
- субсидия 1:1 0,000            
Местный бюджет 17,000   17,000        

6.9 Мероприятие 9. Разработка ПСД на ка-
питальный ремонт теплотрассы и тех-
ническое перевооружение котельной 
в с. Б. Букор

УСИА 42,767 0,000 42,767 0,000 0,000 0,000 Всего 42,767 0,000 42,767 0,000 0,000 0,000  
Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
- государственные программы 0,000   0,000        
- «единая субсидия» 0,000            
- субсидия 1:1 0,000            
Местный бюджет 42,767   42,767        

6.10 Мероприятие 10. Разработка ПСД на 
реконструкцию котельной «Школа» в 
с. Фоки

УСИА 48,997 0,000 48,997 0,000 0,000 0,000 Всего 48,997 0,000 48,997 0,000 0,000 0,000  
Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
- государственные программы 0,000   0,000        
- «единая субсидия» 0,000            
- субсидия 1:1 0,000            
Местный бюджет 48,997   48,997        

6.11 Мероприятие 11. Разработка ПСД на 
реконструкцию котельной «Светля-
чок» в с. Фоки

УСИА 50,000 0,000 50,000 0,000 0,000 0,000 Всего 50,000 0,000 50,000 0,000 0,000 0,000  
Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
- государственные программы 0,000   0,000        
- «единая субсидия» 0,000            
- субсидия 1:1 0,000            
Местный бюджет 50,000   50,000        

  Итого по направлению 6   10 581,292 3 037,862 5 015,240 1 531,430 498,380 498,380 Всего 10 581,292 3 037,862 5 015,240 1 531,430 498,380 498,380
Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 4 220,611 265,596 3 955,015 0,000 0,000 0,000
- государственные программы 2 515,611 0,000 2 515,611 0,000 0,000 0,000
- «единая субсидия» 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
- субсидия 1:1 1 705,000 265,596 1 439,404 0,000 0,000 0,000
Местный бюджет 6 360,681 2 772,266 1 060,225 1 531,430 498,380 498,380

7 Направление 7 «Переселение из аварийного жилищного фонда»
7.1 Мероприятие 1. Переселение граждан 

с.Фоки
Управление земельно-и-
мущественных отно-
шений администрации 
Чайковского городского 
округа (далее - УЗИО)

39 141,146 3 341,360 7 318,332 28 481,454 0,000 0,000 Всего 39 141,146 3 341,360 7 318,332 28 481,454 0,000 0,000  
Федеральный  бюджет всего, в т.ч.:** 34 736,131 0,000 7 318,332 27 417,799 0,000 0,000  
- государственные программы 34 736,131   7 318,332 27 417,799      
Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 3 569,675 2 506,020 0,000 1 063,655 0,000 0,000  
- государственные программы 1 063,655     1 063,655      
- «единая субсидия» 2 506,020 2 506,020          
- субсидия 1:1 0,000            
Местный бюджет 835,340 835,340          

7.2 Мероприятие 2. Переселение граждан 
с.Ольховка

УЗИО 14 339,596 0,000 0,000 14 339,596 0,000 0,000 Всего 14 339,596 0,000 0,000 14 339,596 0,000 0,000  
Федеральный  бюджет всего, в т.ч.:** 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
- государственные программы 0,000            
Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 10 754,697 0,000 0,000 10 754,697 0,000 0,000  
- государственные программы 0,000            
- «единая субсидия» 10 754,697     10 754,697      
- субсидия 1:1 0,000            
Местный бюджет 3 584,899     3 584,899      

  Итого по направлению 7   53 480,742 3 341,360 7 318,332 42 821,050 0,000 0,000 Всего 53 480,742 3 341,360 7 318,332 42 821,050 0,000 0,000
Федеральный  бюджет всего, в т.ч.:** 34 736,131 0,000 7 318,332 27 417,799 0,000 0,000
- государственные программы 34 736,131 0,000 7 318,332 27 417,799 0,000 0,000
Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 14 324,372 2 506,020 0,000 11 818,352 0,000 0,000
- государственные программы 1 063,655 0,000 0,000 1 063,655 0,000 0,000
- «единая субсидия» 13 260,717 2 506,020 0,000 10 754,697 0,000 0,000
- субсидия 1:1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Местный бюджет 4 420,239 835,340 0,000 3 584,899 0,000 0,000

8 Направление 8 «Дороги»
8.1 Мероприятие 1. Ремонт автомобиль-

ных дорог
УСИА, УЖКХ 211 747,999 66 609,078 61 702,535 83 436,386 0,000 0,000 Всего 211 747,999 66 609,078 61 702,535 83 436,386 0,000 0,000  

Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 179 731,308 50 414,770 54 223,791 75 092,747 0,000 0,000  
- средства дорожного фонда ПК 179 731,308 50 414,770 54 223,791 75 092,747 0,000 0,000  
- государственные программы 0,000            
- «единая субсидия» 0,000            
- субсидия 1:1 0,000            
Местный бюджет 32 016,691 16 194,308 7 478,744 8 343,639      

8.2 Мероприятие 2. Электроосвещение 
участков автомобильных дорог 

УСИА, УЖКХ 48 973,787 11 038,188 847,211 12 362,796 12 362,796 12 362,796 Всего 48 973,787 11 038,188 847,211 12 362,796 12 362,796 12 362,796  
Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
- средства дорожного фонда ПК 0,000            
- государственные программы 0,000            
- «единая субсидия» 0,000 0,000   0,000 0,000 0,000  
- субсидия 1:1 0,000            
Местный бюджет 48 973,787 11 038,188 847,211 12 362,796 12 362,796 12 362,796  
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8.3 Мероприятие 3.  Строительство пеше-

ходной дорожки в п. Прикамский по ул. 
Спортивная

УЖКХ 691,204 691,204 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего 691,204 691,204 0,000 0,000 0,000 0,000  
Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
- средства дорожного фонда ПК 0,000            
- государственные программы 0,000            
- «единая субсидия» 0,000 0,000   0,000 0,000 0,000  
- субсидия 1:1 0,000            
Местный бюджет 691,204 691,204   0,000 0,000 0,000  

  Итого по направлению 8   261 412,990 78 338,470 62 549,746 95 799,182 12 362,796 12 362,796 Всего 261 412,990 78 338,470 62 549,746 95 799,182 12 362,796 12 362,796
Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 179 731,308 50 414,770 54 223,791 75 092,747 0,000 0,000
- средства дорожного фонда ПК 179 731,308 50 414,770 54 223,791 75 092,747 0,000 0,000
- государственные программы 0,000          
- «единая субсидия» 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
- субсидия 1:1 0,000          
Местный бюджет 81 681,682 27 923,700 8 325,955 20 706,435 12 362,796 12 362,796

9 Направление 9 «Здравоохранение»
9.1 Мероприятие 1. Технологическое 

присоединение ФАП с.Уральское к 
инженерным коммуникациям, благоу-
стройство

УСИА 1 025,648 1 025,648 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего 1 025,648 1 025,648 0,000 0,000 0,000 0,000  
Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 525,335 525,335 0,000 0,000 0,000 0,000  
- государственные программы 525,335 525,335          
- «единая субсидия» 0,000            
- субсидия 1:1 0,000            
Местный бюджет 500,313 500,313          

  Итого по направлению 9   1 025,648 1 025,648 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего 1 025,648 1 025,648 0,000 0,000 0,000 0,000
Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 525,335 525,335 0,000 0,000 0,000 0,000
- государственные программы 525,335 525,335 0,000 0,000 0,000 0,000  
- «единая субсидия» 0,000            
- субсидия 1:1 0,000            
Местный бюджет 500,313 500,313 0,000 0,000 0,000 0,000

10 Направление 10 «Формирование комфортной городской среды»
10.1 Мероприятие 1. Благоустройство об-

щественной территории п. Марков-
ский

УЖКХ 6 624,278 6 624,278 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего 6 624,278 6 624,278 0,000 0,000 0,000 0,000  
Федеральный  бюджет всего, в т.ч.:** 3 920,197 3 920,197 0,000 0,000 0,000 0,000  
- государственные программы 3 920,197 3 920,197          
Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 2 041,653 2 041,653 0,000 0,000 0,000 0,000  
- государственные программы 2 041,653 2 041,653          
- «единая субсидия» 0,000            
- субсидия 1:1 0,000            
Местный бюджет 662,428 662,428          

10.2 Мероприятие 2. Благоустройство об-
щественной территории  с. Фоки

УЖКХ 5 127,278 5 127,278 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего 5 127,278 5 127,278 0,000 0,000 0,000 0,000  
Федеральный  бюджет всего, в т.ч.:** 3 034,254 3 034,254 0,000        
- государственные программы 3 034,254 3 034,254          
Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 1 580,251 1 580,251 0,000 0,000 0,000 0,000  
- государственные программы 1 580,251 1 580,251          
- «единая субсидия» 0,000            
- субсидия 1:1 0,000            
Местный бюджет 512,773 512,773          

  Итого по направлению 10   11 751,556 11 751,556 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего 11 751,556 11 751,556 0,000 0,000 0,000 0,000
Федеральный  бюджет всего, в т.ч.:** 6 954,451 6 954,451 0,000 0,000 0,000 0,000
- государственные программы 6 954,451 6 954,451 0,000 0,000 0,000 0,000
Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 3 621,904 3 621,904 0,000 0,000 0,000 0,000
- государственные программы 3 621,904 3 621,904 0,000 0,000 0,000 0,000
- «единая субсидия» 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
- субсидия 1:1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Местный бюджет 1 175,201 1 175,201 0,000 0,000 0,000 0,000

11 Направление 11 «Безопасность»
11.1 Мероприятие 1. Приведение в нор-

мативное состояние помещений, 
приобретение и установка модульных 
конструкций

УСИА 3 515,904 3 076,238 439,666 0,000 0,000 0,000 Всего 3 515,904 3 076,238 439,666 0,000 0,000 0,000  
Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 3 472,237 3 032,571 439,666 0,000 0,000 0,000  
- государственные программы 3 472,237 3 032,571 439,666        
- «единая субсидия» 0,000            
- субсидия 1:1 0,000            
Местный бюджет 43,667 43,667          

  Итого по направлению 11   3 515,904 3 076,238 439,666 0,000 0,000 0,000 Всего 3 515,904 3 076,238 439,666 0,000 0,000 0,000
Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 3 472,237 3 032,571 439,666 0,000 0,000 0,000
- государственные программы 3 472,237 3 032,571 439,666 0,000 0,000 0,000
- «единая субсидия» 0,000          
- субсидия 1:1 0,000          
Местный бюджет 43,667 43,667 0,000 0,000 0,000 0,000

12 Направление 12 «Благоустройство»
12.1 Мероприятие 1. Реализация проек-

та инициативного бюджетирования 
«Приобретение игровых комплексов 
для детей от 3 до 7 лет и от 7 до 14 лет 
для детской игровой площадки в д. Га-
ревая Чайковского городского округа»

УЖКХ 420,970 0,000 420,970 0,000 0,000 0,000 Всего 420,970 0,000 420,970 0,000 0,000 0,000  
Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 378,873 0,000 378,873 0,000 0,000 0,000  
- государственные программы 378,873 0,000 378,873        
- «единая субсидия» 0,000            
- субсидия 1:1 0,000            
Местный бюджет 0,330   0,330        
Прочие источники 41,767   41,767        

12.2 Мероприятие 2. Реализация социаль-
но-значимого проекта ТОС «Покупка 
и установка беседки для детской игро-
вой площадки в с. Завод Михайлов-
ский»

УЖКХ 99,301 99,301 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего 99,301 99,301 0,000 0,000 0,000 0,000  
Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 74,475 74,475 0,000 0,000 0,000 0,000  
- государственные программы 74,475 74,475          
- «единая субсидия» 0,000            
- субсидия 1:1 0,000            
Местный бюджет 9,533 9,533          
Прочие источники 15,293 15,293          

12.3 Мероприятие 3. Реализация проек-
та инициативного бюджетирования 
«Установка памятника участникам 
Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов в деревне Аманеево»

УЖКХ 857,660 0,000 857,660 0,000 0,000 0,000 Всего 857,660 0,000 857,660 0,000 0,000 0,000  
Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 771,894 0,000 771,894 0,000 0,000 0,000  
- государственные программы 771,894   771,894        
- «единая субсидия» 0,000            
- субсидия 1:1 0,000            
Местный бюджет 0,858   0,858        
Прочие источники 84,908   84,908        

12.4 Мероприятие 4. Комлексное развитие 
сельских территорий (Благоустрой-
ство сельских территорий)

УЖКХ 44 577,100 0,000 24 584,810 8 368,196 5 767,885
 
 
 
 
 
 
 

5 856,209
 
 
 
 
 
 
 

Всего 44 577,100 0,000 24 584,810 8 368,196 5 767,885 5 856,209  
Федеральный  бюджет всего, в т.ч.:** 20 101,940 0,000 12 562,838 4 602,542 1 948,601 987,959  
- государственные программы 20 101,940   12 562,838 4 602,542 1 948,601 987,959  
Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 5 043,324 0,000 4 646,529 242,239 102,558 51,998  
- государственные программы 5 043,324   4 646,529 242,239 102,558 51,998  
- «единая субсидия» 0,000            
- субсидия 1:1 0,000            
Местный бюджет 19 431,836   7 375,443 3 523,415 3 716,726 4 816,252  

12.5 Мероприятие 5. Реализация проек-
та инициативного бюджетирования 
«Школьный двор» МБОУ Фокинская 
СОШ

УЖКХ 2 505,293 0,000 0,000 2 505,293 0,000 0,000 Всего 2 505,293 0,000 0,000 2 505,293 0,000 0,000  
Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 2 254,764 0,000 0,000 2 254,764 0,000 0,000  
- государственные программы 2 254,764   0,000 2 254,764      
- «единая субсидия» 0,000            
- субсидия 1:1 0,000            
Местный бюджет 0,250   0,000 0,250      
Прочие источники 250,279   0,000 250,279      

12.6 Мероприятие 6. Реализация проек-
та инициативного бюджетирования 
«Обустройство детской площадки в д. 
Карша»

УЖКХ 2 495,892 0,000 0,000 2 495,892 0,000 0,000 Всего 2 495,892 0,000 0,000 2 495,892 0,000 0,000  
Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 2 246,303 0,000 0,000 2 246,303 0,000 0,000  
- государственные программы 2 246,303   0,000 2 246,303      
- «единая субсидия» 0,000            
- субсидия 1:1 0,000            
Местный бюджет 0,250   0,000 0,250      
Прочие источники 249,339   0,000 249,339      

12.7 Мероприятие 7. Реализация проек-
та инициативного бюджетирования 
«Спорт доступный всем (для детей и 
взрослых)»

УЖКХ 400,000 0,000 0,000 400,000 0,000 0,000 Всего 400,000 0,000 0,000 400,000 0,000 0,000  
Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 360,000 0,000 0,000 360,000 0,000 0,000  
- государственные программы 360,000   0,000 360,000      
- «единая субсидия» 0,000            
- субсидия 1:1 0,000            
Местный бюджет 0,400   0,000 0,400      
Прочие источники 39,600   0,000 39,600      

12.8 Мероприятие 8. Реализация проек-
та инициативного бюджетирования 
«Покупка спортивного оборудования 
и обустройство универсальной спор-
тивной площадки в селе Завод Михай-
ловский»

УЖКХ 388,396 0,000 0,000 388,396 0,000 0,000 Всего 388,396 0,000 0,000 388,396 0,000 0,000  
Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 349,556 0,000 0,000 349,556 0,000 0,000  
- государственные программы 349,556   0,000 349,556      
- «единая субсидия» 0,000            
- субсидия 1:1 0,000            
Местный бюджет 0,039   0,000 0,039      
Прочие источники 38,801   0,000 38,801      

  Итого по направлению 12   51 744,612 99,301 25 863,440 14 157,777 5 767,885 5 856,209 Всего 51 744,612 99,301 25 863,440 14 157,777 5 767,885 5 856,209
Федеральный  бюджет всего, в т.ч.:** 20 101,940 0,000 12 562,838 4 602,542 1 948,601 987,959
- государственные программы 20 101,940 0,000 12 562,838 4 602,542 1 948,601 987,959
Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 11 479,189 74,475 5 797,296 5 452,862 102,558 51,998
- государственные программы 11 479,189 74,475 5 797,296 5 452,862 102,558 51,998
- «единая субсидия» 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
- субсидия 1:1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Местный бюджет 19 443,496 9,533 7 376,631 3 524,354 3 716,726 4 816,252
Прочие источники 719,987 15,293 126,675 578,019 0,000 0,000
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13 Направление 13 «Прочие»

13.1 Мероприятие 1. Реконструкция ГТС 
пруда в п.Завод Михайловский

УСИА, УЖКХ 5 664,902 394,325 5 270,577 0,000 0,000 0,000 Всего 5 664,902 394,325 5 270,577 0,000 0,000 0,000  
Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
- государственные программы 0,000            
- «единая субсидия» 0,000            
- субсидия 1:1 0,000            
Местный бюджет 5 664,902 394,325 5 270,577        

13.2 Мероприятие 2. Предоставление соци-
альных выплат на строительство (при-
обретение) жилья гражданам, прожи-
вающим на сельских территориях

УЗИО 4 829,716 0,000 3 363,667 1 032,228 295,166 138,655 Всего 4 829,716 0,000 3 363,667 1 032,228 295,166 138,655  
Федеральный  бюджет всего, в т.ч.:** 3 406,176   2 252,731 961,392 192,053 0,000  
- государственные программы 3 406,176   2 252,731 961,392 192,053    
Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 893,910   833,202 50,600 10,108 0,000  
- государственные программы 0,000            
- «единая субсидия» 893,910   833,202 50,600 10,108    
- субсидия 1:1 0,000            
Местный бюджет 529,630   277,734 20,236 93,005 138,655  

  Итого по направлению 13   10 494,618 394,325 8 634,244 1 032,228 295,166 138,655 Всего 10 494,618 394,325 8 634,244 1 032,228 295,166 138,655
Федеральный  бюджет всего, в т.ч.:** 3 406,176 0,000 2 252,731 961,392 192,053 0,000
- государственные программы 3 406,176 0,000 2 252,731 961,392 192,053 0,000
Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 893,910 0,000 833,202 50,600 10,108 0,000
- государственные программы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
- «единая субсидия» 893,910 0,000 833,202 50,600 10,108 0,000
- субсидия 1:1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Местный бюджет 6 194,532 394,325 5 548,311 20,236 93,005 138,655

  ВСЕГО по  сельской территории  
 
 
 
 
 
 

874 835,801 188 
180,416

220 
537,053

306 
897,723

84 608,111 74 612,498 Всего 874 835,801 188 180,416 220 537,053 306 897,723 84 608,111 74 612,498
Федеральный  бюджет всего, в т.ч.:** 92 113,779 21 267,219 24 767,923 34 994,145 7 293,254 3 791,238
- государственные программы 92 113,779 21 267,219 24 767,923 34 994,145 7 293,254 3 791,238
Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 506 945,873 92 437,064 155 443,868 193 805,909 38 203,149 27 055,883
- средства дорожного фонда ПК 179 731,308 50 414,770 54 223,791 75 092,747 0,000 0,000
- государственные программы 150 579,698 12 854,471 62 328,425 75 242,246 102,558 51,998
- «единая субсидия» 134 281,356 23 444,872 22 765,216 22 966,792 38 100,591 27 003,885
- субсидия 1:1 42 353,511 5 722,951 16 126,436 20 504,124 0,000 0,000
Местный бюджет 274 903,499 74 460,840 40 045,924 77 519,650 39 111,708 43 765,377
Прочие источники 872,650 15,293 279,338 578,019 0,000 0,000

Административный центр Чайковского городского округа
1 Направление 1  «Образование» 

1.1 Мероприятие 1. Строительство СОШ 
м/р Сайгатский г.Чайковский 

УСИА 645 345,050 283 064,412 362 280,638 0,000 0,000 0,000 Всего 645 345,050 283 064,412 362 280,638 0,000 0,000 0,000  
Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 606 338,715 251 044,104 355 294,611 0,000 0,000 0,000  
- государственные программы 511 181,383 238 355,318 272 826,065        
- «единая субсидия» 95 157,332 12 688,786 82 468,546        
- субсидия 1:1 0,000            
Местный бюджет 39 006,335 32 020,308 6 986,027        

1.2. Мероприятие 2. Ремонт бассейнов в 
ДОУ и СОШ

УО, УСИА 3 485,940 2 484,000 1 001,940 0,000 0,000 0,000 Всего 3 485,940 2 484,000 1 001,940 0,000 0,000 0,000  
Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 1 742,970 1 242,000 500,970 0,000 0,000 0,000  
- государственные программы 0,000 0,000          
- «единая субсидия» 0,000            
- субсидия 1:1 1 742,970 1 242,000 500,970        
Местный бюджет 1 742,970 1 242,000 500,970        

1.3 Мероприятие 3. Ремонт площадки дет-
ского автогородка

УО 1 620,337 1 620,337 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего 1 620,337 1 620,337          
Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 0,000 0,000   0,000 0,000 0,000  
- государственные программы 0,000 0,000          
- «единая субсидия» 0,000            
- субсидия 1:1 0,000            
Местный бюджет 1 620,337 1 620,337          

1.4 Мероприятие 4. Создание условий для 
беспрепятственного доступа детей с 
ОВЗ 

УО 8 116,849 2 817,453 5 299,396 0,000 0,000 0,000 Всего 8 116,849 2 817,453 5 299,396 0,000 0,000 0,000  
Федеральный  бюджет всего, в т.ч.:** 5 436,055 1 886,918 3 549,137 0,000 0,000 0,000  
- государственные программы 5 436,055 1 886,918 3 549,137        
Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 2 010,595 697,901 1 312,694 0,000 0,000 0,000  
- государственные программы 0,000 0,000          
- «единая субсидия» 2 010,595 697,901 1 312,694        
- субсидия 1:1 0,000            
Местный бюджет 670,199 232,634 437,565        

1.5 Мероприятие 5. Приведение в норма-
тивное состояние учреждений обра-
зования

 УО, УСИА 38 459,223 12 681,586 5 387,141 19 610,522 369,379 410,595 Всего 38 459,223 12 681,586 5 387,141 19 610,522 369,379 410,595  
Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 19 102,361 5 187,406 2 258,852 11 656,103 0,000 0,000  
- государственные программы 0,000 0,000          
- «единая субсидия» 5 748,661 196,134   5 552,527      
- субсидия 1:1 13 353,700 4 991,272 2 258,852 6 103,576      
Местный бюджет 19 356,862 7 494,180 3 128,289 7 954,419 369,379 410,595  

1.6 Мероприятие 6. Реализация проекта 
инициативного бюджетирования «Мы 
вместе - обустройство спортивной 
площадки МАДОУ д/с № 27 «Чебураш-
ка»»

УО 1 100,000 1 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего 1 100,000 1 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
Федеральный  бюджет всего, в т.ч.:** 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
- государственные программы 0,000            
Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 990,000 990,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
- государственные программы 990,000 990,000          
- «единая субсидия» 0,000            
- субсидия 1:1 0,000            
Местный бюджет 0,770 0,770          
Прочие источники 109,230 109,230          

1.7 Мероприятие 7. Реализация проек-
та инициативного бюджетирования 
«Обустройство детского автогородка 
«Перекресток» специализированным 
оборудованием»

УО 1 388,830 1 388,830 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего 1 388,830 1 388,830 0,000 0,000 0,000 0,000  
Федеральный  бюджет всего, в т.ч.:** 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
- государственные программы 0,000            
Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 1 249,947 1 249,947 0,000 0,000 0,000 0,000  
- государственные программы 1 249,947 1 249,947          
- «единая субсидия» 0,000            
- субсидия 1:1 0,000            
Местный бюджет 1,416 1,416          
Прочие источники 137,467 137,467          

1.8 Мероприятие 8. Ремонт пищеблоков УСИА 2 754,024 0,000 2 754,024 0,000 0,000 0,000 Всего 2 754,024 0,000 2 754,024 0,000 0,000 0,000  
Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 1 377,012 0,000 1 377,012 0,000 0,000 0,000  
- государственные программы 0,000            
- «единая субсидия» 0,000            
- субсидия 1:1 1 377,012   1 377,012        
Местный бюджет 1 377,012   1 377,012        

  Итого по направлению 1   702 270,253 305 156,618 376 723,139 19 610,522 369,379 410,595 Всего 702 270,253 305 156,618 376 723,139 19 610,522 369,379 410,595
Федеральный  бюджет всего, в т.ч.:** 5 436,055 1 886,918 3 549,137 0,000 0,000 0,000
- государственные программы 5 436,055 1 886,918 3 549,137 0,000 0,000 0,000
Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 632 811,600 260 411,358 360 744,139 11 656,103 0,000 0,000
- государственные программы 513 421,330 240 595,265 272 826,065 0,000 0,000 0,000
- «единая субсидия» 102 916,588 13 582,821 83 781,240 5 552,527 0,000 0,000
- субсидия 1:1 16 473,682 6 233,272 4 136,834 6 103,576 0,000 0,000
Местный бюджет 63 775,901 42 611,645 12 429,863 7 954,419 369,379 410,595
Прочие источники 246,697 246,697 0,000 0,000 0,000 0,000

2 Направление 2 «Физическая культура»
2.1 Мероприятие 1. Строительство 

межшкольного стадиона СОШ №1
УСИА 19 787,480 19 787,480 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего 19 787,480 19 787,480 0,000 0,000 0,000 0,000  

Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 9 893,740 9 893,740 0,000 0,000 0,000 0,000  
- государственные программы 0,000            
- «единая субсидия» 0,000            
- субсидия 1:1 9 893,740 9 893,740          
Местный бюджет 9 893,740 9 893,740          

2.2 Мероприятие 2. Ремонт крытой спор-
тивной площадки (СОШ №4)

УСИА 1 832,990 0,000 1 832,990 0,000 0,000 0,000 Всего 1 832,990 0,000 1 832,990 0,000 0,000 0,000  
Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 1 374,742 0,000 1 374,742 0,000 0,000 0,000  
- государственные программы 1 374,742   1 374,742        
- «единая субсидия» 0,000            
- субсидия 1:1 0,000            
Местный бюджет 458,248   458,248        

2.3 Мероприятие 3. Ремонт крытой спор-
тивной площадки (СОШ №8)

УСИА 1 519,206 0,000 1 519,206 0,000 0,000 0,000 Всего 1 519,206 0,000 1 519,206 0,000 0,000 0,000  
Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 1 139,405 0,000 1 139,405 0,000 0,000 0,000  
- государственные программы 1 139,405   1 139,405        
- «единая субсидия» 0,000            
- субсидия 1:1 0,000            
Местный бюджет 379,801   379,801        

2.4 Мероприятие 4. Ремонт крытой спор-
тивной площадки (Гимназия)

УСИА 1 999,950 0,000 1 999,950 0,000 0,000 0,000 Всего 1 999,950 0,000 1 999,950 0,000 0,000 0,000  
Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 1 499,962 0,000 1 499,962 0,000 0,000 0,000  
- государственные программы 1 499,962   1 499,962        
- «единая субсидия» 0,000            
- субсидия 1:1 0,000            
Местный бюджет 499,988   499,988        
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2.5 Мероприятие 5. Ремонт крытой спор-

тивной площадки (СОШ № 10)
УСИА 1 999,628 0,000 1 999,628 0,000 0,000 0,000 Всего 1 999,628 0,000 1 999,628 0,000 0,000 0,000  

Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 1 499,721 0,000 1 499,721 0,000 0,000 0,000  
- государственные программы 1 499,721   1 499,721        
- «единая субсидия» 0,000            
- субсидия 1:1 0,000            
Местный бюджет 499,907   499,907        

2.6 Мероприятие 6. Ремонт крытой спор-
тивной площадки (СОШ № 1)

УСИА 1 999,988 0,000 1 999,988 0,000 0,000 0,000 Всего 1 999,988 0,000 1 999,988 0,000 0,000 0,000  
Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 1 499,991 0,000 1 499,991 0,000 0,000 0,000  
- государственные программы 1 499,991   1 499,991        
- «единая субсидия» 0,000            
- субсидия 1:1 0,000            
Местный бюджет 499,997   499,997        

2.7 Мероприятие 7. Ремонт крытой спор-
тивной площадки (СДЮТЭ)

УСИА 1 841,032 0,000 1 841,032 0,000 0,000 0,000 Всего 1 841,032 0,000 1 841,032 0,000 0,000 0,000  
Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 1 380,774 0,000 1 380,774 0,000 0,000 0,000  
- государственные программы 1 380,774   1 380,774        
- «единая субсидия» 0,000            
- субсидия 1:1 0,000            
Местный бюджет 460,258   460,258        

2.8 Мероприятие 8. Ремонт стадиона «Цен-
тральный»

УСИА 61 848,007 3 573,927 19 693,273 13 539,769 25 041,038 0,000 Всего 61 848,007 3 573,927 19 693,273 13 539,769 25 041,038 0,000  
Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 35 775,968 1 500,000 5 416,803 10 078,387 18 780,778 0,000  
- государственные программы 0,000            
- «единая субсидия» 28 859,165     10 078,387 18 780,778    
- субсидия 1:1 6 916,803 1 500,000 5 416,803        
Местный бюджет 26 072,039 2 073,927 14 276,470 3 461,382 6 260,260    

2.9 Мероприятие 9. Устройство и оснаще-
ние объектов спортивной инфраструк-
туры спортивно- технологическим 
оборудованием

УО 9 040,702 9 040,702 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего 9 040,702 9 040,702 0,000 0,000 0,000 0,000  
Федеральный  бюджет всего, в т.ч.:** 7 130,493 7 130,493 0,000 0,000 0,000 0,000  
- государственные программы 7 130,493 7 130,493          
Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 375,289 375,289 0,000 0,000 0,000 0,000  
- государственные программы 375,289 375,289          
- «единая субсидия» 0,000            
- субсидия 1:1 0,000            
Местный бюджет 1 534,920 1 534,920          

2.10 Мероприятие 10. Межшкольный стади-
он (СОШ №4)

УСИА 1 023,900 0,000 0,000 0,000 0,000 1 023,900 Всего 1 023,900 0,000 0,000 0,000 0,000 1 023,900  
Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
- государственные программы 0,000 0,000          
- «единая субсидия» 0,000            
- субсидия 1:1 0,000            
Местный бюджет 1 023,900         1 023,900  

2.11 Мероприятие 11.  Реализация проек-
та инициативного бюджетирования 
«Приобретение модульного быстро-
возводимого здания «Дом лыжника»

УСИА 1 955,000 1 955,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего 1 955,000 1 955,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 1 759,500 1 759,500 0,000 0,000 0,000 0,000  
- государственные программы 1 759,500 1 759,500          
- «единая субсидия» 0,000            
- субсидия 1:1 0,000            
Местный бюджет 1,564 1,564          
Прочие источники 193,936 193,936          

2.12 Мероприятие 12.  Реализация проек-
та инициативного бюджетирования 
«Оборудование «Детского велопарка» 
для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста Заринского ми-
крорайона»

УСИА 1 157,160 0,000 1 157,160 0,000 0,000 0,000 Всего 1 157,160 0,000 1 157,160 0,000 0,000 0,000  
Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 959,040 0,000 959,040 0,000 0,000 0,000  
- государственные программы 959,040   959,040        
- «единая субсидия» 0,000            
- субсидия 1:1 0,000            
Местный бюджет 0,107   0,107        
Прочие источники 198,013   198,013        

2.13 Мероприятие 13.  Реализация проек-
та инициативного бюджетирования 
«Универсальная спортивная площадка 
для занятий футболом, баскетболом, 
волейболом»

УСИА 3 592,583 0,000 3 592,583 0,000 0,000 0,000 Всего 3 592,583 0,000 3 592,583 0,000 0,000 0,000  
Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 3 233,325 0,000 3 233,325 0,000 0,000 0,000  
- государственные программы 3 233,325   3 233,325        
- «единая субсидия» 0,000            
- субсидия 1:1 0,000            
Местный бюджет 3,592   3,592        
Прочие источники 355,666   355,666        

2.14 Мероприятие 14.  Реализация проек-
та инициативного бюджетирования 
«»ГТО-путь к успеху!» обустройство 
спортивной площадки МАОУ «Гим-
назия» оборудованием для детей и 
взрослых»

УСИА 2 000,000 0,000 2 000,000 0,000 0,000 0,000 Всего 2 000,000 0,000 2 000,000 0,000 0,000 0,000  
Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 1 800,000 0,000 1 800,000 0,000 0,000 0,000  
- государственные программы 1 800,000   1 800,000        
- «единая субсидия» 0,000            
- субсидия 1:1 0,000            
Местный бюджет 2,000   2,000        
Прочие источники 198,000   198,000        

2.15 Мероприятие 15.  Реализация проек-
та инициативного бюджетирования 
«Уличная спортивная площадка для 
гимнастических упражнений»

УСИА 1 249,208 0,000 1 249,208 0,000 0,000 0,000 Всего 1 249,208 0,000 1 249,208 0,000 0,000 0,000  
Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 1 124,287 0,000 1 124,287 0,000 0,000 0,000  
- государственные программы 1 124,287   1 124,287        
- «единая субсидия» 0,000            
- субсидия 1:1 0,000            
Местный бюджет 1,249   1,249        
Прочие источники 123,672   123,672        

2.16 Мероприятие 16. Реализация проекта 
инициативного бюджетирования «Об-
устройство детской спортивно-игро-
вой площадки «Радость» футбольным 
полем, Декабристов, 38»

УЖКХ 2 000,000 0,000 2 000,000 0,000 0,000 0,000 Всего 2 000,000 0,000 2 000,000 0,000 0,000 0,000  
Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 1 800,000 0,000 1 800,000 0,000 0,000 0,000  
- государственные программы 1 800,000   1 800,000        
- «единая субсидия» 0,000            
- субсидия 1:1 0,000            
Местный бюджет 0,200   0,200        

    Прочие источники 199,800   199,800        
  Итого по направлению 2   114 846,834 34 357,109 40885,018 13539,769 25041,038 1 023,900 Всего 114 846,834 34 357,109 40 885,018 13 539,769 25 041,038 1 023,900

Федеральный  бюджет всего, в т.ч.:** 7 130,493 7 130,493 0,000 0,000 0,000 0,000
- государственные программы 7 130,493 7 130,493 0,000 0,000 0,000 0,000
Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 65 115,744 13 528,529 22 728,050 10 078,387 18 780,778 0,000
- государственные программы 19 446,036 2 134,789 17 311,247 0,000 0,000 0,000
- «единая субсидия» 28 859,165 0,000 0,000 10 078,387 18 780,778 0,000
- субсидия 1:1 16 810,543 11 393,740 5 416,803 0,000 0,000 0,000
Местный бюджет 41 331,510 13 504,151 17 081,817 3 461,382 6 260,260 1 023,900
Прочие источники 1 269,087 193,936 1 075,151 0,000 0,000 0,000

3 Направление 3 «Культура»
3.1 Мероприятие 1. Реконструкция Драм-

театра
УКиМП, УСИА 16 900,000 16 900,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего 16 900,000 16 900,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
- государственные программы 0,000            
- «единая субсидия» 0,000            
- субсидия 1:1 0,000            
Местный бюджет 0,000            
Прочие источники 16 900,000 16 900,000          

3.2 Мероприятие 2. Проект 

АЭК  «Сайгатка»

УСИА 872,10

0

872,100 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего 872,100 872,100 0,000 0,000 0,000 0,000  
Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
- государственные программы 0,000            
- «единая субсидия» 0,000            
- субсидия 1:1 0,000            
Местный бюджет 872,100 872,100 0,000        

3.3 Мероприятие 3. Ремонт помещения 
музея

УСИА 572,000 0,000 572,000 0,000 0,000 0,000 Всего 572,000 0,000 572,000 0,000 0,000 0,000  
Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 286,000 0,000 286,000 0,000 0,000 0,000  
- государственные программы 0,000            
- «единая субсидия» 0,000            
- субсидия 1:1 286,000   286,000        
Местный бюджет 286,000   286,000        

3.4 Мероприятие 4. Капитальный ремонт 
ДШИ №1

УСИА 3 221,113 0,000 521,113 0,000 0,000 2 700,000 Всего 3 221,113 0,000 521,113 0,000 0,000 2 700,000  
Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 2 025,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 025,000  
- государственные программы 0,000            
- «единая субсидия» 2 025,000         2 025,000  
- субсидия 1:1 0,000            
Местный бюджет 1 196,113   521,113     675,000  

3.5 Мероприятие 5. Капитальный ремонт 
Драмтеатра

УСИА 32 567,841 0,000 508,111 32 059,730 0,000 0,000 Всего 32 567,841 0,000 508,111 32 059,730 0,000 0,000  
Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 24 044,795 0,000 0,000 24 044,795 0,000 0,000  
- государственные программы 0,000            
- «единая субсидия» 24 044,795     24 044,795      
- субсидия 1:1 0,000            
Местный бюджет 8 523,047   508,111 8 014,936      

3.6 Мероприятие 6. Приведение в норма-
тивное состояние имущественных ком-
плексов учреждений культуры

УСИА 1 547,343 0,000 1 547,343 0,000 0,000 0,000 Всего 1 547,343 0,000 1 547,343 0,000 0,000 0,000  
Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 406,110 0,000 406,110 0,000 0,000 0,000  
- государственные программы 0,000            
- «единая субсидия» 406,110   406,110        
- субсидия 1:1 0,000            
Местный бюджет 1 141,233   1 141,233        
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  Итого по направлению 3   55 680,397 17 772,100 3 148,567 32 059,730 0,000 2 700,000 Всего 55 680,397 17 772,100 3 148,567 32 059,730 0,000 2 700,000

Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 26 761,905 0,000 692,110 24 044,795 0,000 2 025,000
- государственные программы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
- «единая субсидия» 26 475,905 0,000 406,110 24 044,795 0,000 2 025,000
- субсидия 1:1 286,000 0,000 286,000 0,000 0,000 0,000
Местный бюджет 12 018,493 872,100 2 456,457 8 014,936 0,000 675,000
Прочие источники 16 900,000 16 900,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4 Направление 4 «Строительство газопроводных сетей»
4.1 Мероприятие 1. 

Распределительный газопровод по ул.
Красноармейская

УСИА 8 

599,826

8 

599,826

0,000 0,000 0,000 0,000 Всего 8 599,826 8 599,826 0,000 0,000 0,000 0,000  
Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 6 690,705 6 690,705 0,000 0,000 0,000 0,000  
- государственные программы 0,000            
- «единая субсидия» 6 690,705 6 690,705          
- субсидия 1:1 0,000            
Местный бюджет 1 909,121 1 909,121          

4.2 Мероприятие 2. Распределительный 
газопровод по ул.Боровая

УСИА 6 035,397 6 035,397 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего 6 035,397 6 035,397 0,000 0,000 0,000 0,000  
Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 2 972,604 2 972,604 0,000 0,000 0,000 0,000  
- государственные программы 0,000            
- «единая субсидия» 0,000            
- субсидия 1:1 2 972,604 2 972,604          
Местный бюджет 3 062,793 3 062,793          

4.3 Мероприятие 3. Газопровод в мкр. За-
ринский (ул. Суколда), г.Чайковский, 

УСИА 6 873,955 0,000 0,000 0,000 6 873,955 0,000 Всего 6 873,955 0,000 0,000 0,000 6 873,955 0,000  
Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 5 155,466 0,000 0,000 0,000 5 155,466 0,000  
- государственные программы 0,000            
- «единая субсидия» 5 155,466       5 155,466    
- субсидия 1:1 0,000            
Местный бюджет 1 718,489   0,000   1 718,489    

4.4 Мероприятие 4. Газопровод в мкр. 
Заринский (ул. Комсомольская), г.Чай-
ковский

УСИА 2 473,035 0,000 0,000 0,000 0,000 2 473,035 Всего 2 473,035 0,000 0,000 0,000 0,000 2 473,035  
Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 1 854,776 0,000 0,000 0,000 0,000 1 854,776  
- государственные программы 0,000            
- «единая субсидия» 1 854,776         1 854,776  
- субсидия 1:1 0,000            
Местный бюджет 618,259   0,000     618,259  

4.5 Мероприятие 5. Газопровод по ул. 
Звездная, г. Чайковский

УСИА 2 909,452 0,000 0,000 0,000 0,000 2 909,452 Всего 2 909,452 0,000 0,000 0,000 0,000 2 909,452  
Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 2 182,089 0,000 0,000 0,000 0,000 2 182,089  
- государственные программы 0,000            
- «единая субсидия» 2 182,089         2 182,089  
- субсидия 1:1 0,000            
Местный бюджет 727,363   0,000     727,363  

4.6 Мероприятие 6. Газопровод в мкр. Юж-
ный, г. Чайковский

УСИА 8 728,356 0,000 0,000 0,000 0,000 8 728,356 Всего 8 728,356 0,000 0,000 0,000 0,000 8 728,356  
Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 6 546,267 0,000 0,000 0,000 0,000 6 546,267  
- государственные программы 0,000            
- «единая субсидия» 6 546,267         6 546,267  
- субсидия 1:1 0,000            
Местный бюджет 2 182,089   0,000     2 182,089  

  Итого по направлению 4   35 620,021 14 635,223 0,000 0,000 6 873,955 14 110,843 Всего 35 620,021 14 635,223 0,000 0,000 6 873,955 14 110,843
Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 25 401,907 9 663,309 0,000 0,000 5 155,466 10 583,132
- государственные программы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
- «единая субсидия» 22 429,303 6 690,705 0,000 0,000 5 155,466 10 583,132
- субсидия 1:1 2 972,604 2 972,604 0,000 0,000 0,000 0,000
Местный бюджет 10 218,114 4 971,914 0,000 0,000 1 718,489 3 527,711

5 Направление 5 «Строительство объектов водоснабжения»
5.1 Мероприятие 1. Водопровод в мкр. За-

вьялово-2, Завьялово-3, г. Чайковский
УСИА 57 228,209 0,000 0,000 16 652,000 26 417,200 14 159,009 Всего 57 228,209 0,000 0,000 16 652,000 26 417,200 14 159,009  

Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 38 109,700 0,000 0,000 12 489,000 14 370,700 11 250,000  
- государственные программы 0,000            
- «единая субсидия» 38 109,700     12 489,000 14 370,700 11 250,000  
- субсидия 1:1 0,000            
Местный бюджет 19 118,509   0,000 4 163,000 12 046,500 2 909,009  

5.2 Мероприятие 2. Водопровод в мкр. 
Уральский (ул. Первомайская, Крас-
ноармейская, Азина (частный сектор), 
Заречная), г. Чайковский

УСИА 18 900,000 0,000 0,000 18 900,000 0,000 0,000 Всего 18 900,000 0,000 0,000 18 900,000 0,000 0,000  
Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 9 450,000 0,000 0,000 9 450,000 0,000 0,000  
- государственные программы 0,000            
- «единая субсидия» 0,000            
- субсидия 1:1 9 450,000     9 450,000      
Местный бюджет 9 450,000   0,000 9 450,000      

5.3 Мероприятие 3. Строительство водо-
провода в мкр. Завьялово: ул. Пушки-
на, Есенина, Лермонтова, Бажова, Наза-
рова, Цветаевой

УСИА 1 463,525 0,000 0,000 0,000 0,000 1 463,525 Всего 1 463,525 0,000 0,000 0,000 0,000 1 463,525  
Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
- государственные программы 0,000            
- «единая субсидия» 0,000            
- субсидия 1:1 0,000            
Местный бюджет 1 463,525         1 463,525  

5.4 Мероприятие 4. Строительство сетей 
водоотведения по ул. Суколда

УСИА 1 198,172 0,000 0,000 0,000 0,000 1 198,172 Всего 1 198,172 0,000 0,000 0,000 0,000 1 198,172  
Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
- государственные программы 0,000            
- «единая субсидия» 0,000            
- субсидия 1:1 0,000            
Местный бюджет 1 198,172         1 198,172  

5.5 Мероприятие 5. Реконструкция очист-
ных сооружений, расположенных по 
адресу: пер. Октября, 5, г. Чайковский

УСИА 21 990,527 0,000 0,000 0,000 21 990,527 0,000 Всего 21 990,527 0,000 0,000 0,000 21 990,527 0,000  
Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 20 891,000 0,000 0,000 0,000 20 891,000 0,000  
- государственные программы 20 891,000       20 891,000    
- «единая субсидия» 0,000            
- субсидия 1:1 0,000            
Местный бюджет 1 099,527       1 099,527    

5.6 Мероприятие 6. Ремонт сетей водо-
снабжения

УСИА 1 271,506 0,000 1 271,506 0,000 0,000 0,000 Всего 1 271,506 0,000 1 271,506 0,000 0,000 0,000  
Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
- государственные программы 0,000            
- «единая субсидия» 0,000            
- субсидия 1:1 0,000            
Местный бюджет 1 271,506   1 271,506        

  Итого по направлению 5   102 051,939 0,000 1 271,506 35 552,000 48 407,727 16 820,706 Всего 102 051,939 0,000 1 271,506 35 552,000 48 407,727 16 820,706
Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 68 450,700 0,000 0,000 21 939,000 35 261,700 11 250,000
- государственные программы 20 891,000 0,000 0,000 0,000 20 891,000 0,000
- «единая субсидия» 38 109,700 0,000 0,000 12 489,000 14 370,700 11 250,000
- субсидия 1:1 9 450,000 0,000 0,000 9 450,000 0,000 0,000
Местный бюджет 33 601,239 0,000 1 271,506 13 613,000 13 146,027 5 570,706

6 Направление 6 «Переселение из аварийного жилищного фонда»
6.1 Мероприятие 1. Переселение граждан 

г.Чайковский
УЗИО 1 114 926,008 178 981,417 138 142,546 46 688,446 366 575,695 384 537,904 Всего 1 114 926,008 178 981,417 138 142,546 46 688,446 366 575,695 384 537,904  

Федеральный  бюджет всего, в т.ч.:** 981 878,294 121 672,794 62 403,455 46 688,446 366 575,695 384 537,904  
- государственные программы 981 878,294 121 672,794 62 403,455 46 688,446 366 575,695 384 537,904  
Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 96 477,408 38 719,893 57 757,515 0,000 0,000 0,000  
- государственные программы 96 477,408 38 719,893 57 757,515        
- «единая субсидия» 0,000            
- субсидия 1:1 0,000            
Местный бюджет 36 570,306 18 588,730 17 981,576        

  Итого по направлению 6   1 114 926,008 178 981,417 138 142,546 46 688,446 366 575,695 384 537,904 Всего 1 114 926,008 178 981,417 138 142,546 46 688,446 366 575,695 384 537,904
Федеральный  бюджет всего, в т.ч.:** 981 878,294 121 672,794 62 403,455 46 688,446 366 575,695 384 537,904
- государственные программы 981 878,294 121 672,794 62 403,455 46 688,446 366 575,695 384 537,904
Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 96 477,408 38 719,893 57 757,515 0,000 0,000 0,000
- государственные программы 96 477,408 38 719,893 57 757,515 0,000 0,000 0,000
- «единая субсидия» 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
- субсидия 1:1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Местный бюджет 36 570,306 18 588,730 17 981,576 0,000 0,000 0,000

7 Направление 7 «Дороги»
7.1 Мероприятие 1. Ремонт автомобиль-

ных дорог
УЖКХ, УСИА 398 361,596 79 949,843 89 098,218 61 528,979 82 240,556 85 544,000 Всего 398 361,596 79 949,843 89 098,218 61 528,979 82 240,556 85 544,000  

Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 324 157,789 65 641,292 71 331,644 49 678,753 67 716,500 69 789,600  
- средства дорожного фонда ПК 324 157,789 65 641,292 71 331,644 49 678,753 67 716,500 69 789,600  
- государственные программы 0,000            
- «единая субсидия» 0,000            
- субсидия 1:1 0,000            
Местный бюджет 74 203,807 14 308,551 17 766,574 11 850,226 14 524,056 15 754,400  

7.2 Мероприятие 2. 

Устройство недостающего электроо-
свещения

УЖКХ, 

УСИА

839,98

9

0,000 839,989 0,000 0,000 0,000 Всего 839,989 0,000 839,989 0,000 0,000 0,000  
Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
- средства дорожного фонда ПК 0,000            
- государственные программы 0,000            
- «единая субсидия» 0,000            
- субсидия 1:1 0,000            
Местный бюджет 839,989   839,989        
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  Итого по направлению 7   399 201,585 79 949,843 89 938,207 61 528,979 82 240,556 85 544,000 Всего 399 201,585 79 949,843 89 938,207 61 528,979 82 240,556 85 544,000

Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 324 157,789 65 641,292 71 331,644 49 678,753 67 716,500 69 789,600
- средства дорожного фонда ПК 324 157,789 65 641,292 71 331,644 49 678,753 67 716,500 69 789,600
- государственные программы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
- «единая субсидия» 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
- субсидия 1:1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Местный бюджет 75 043,796 14 308,551 18 606,563 11 850,226 14 524,056 15 754,400

8 Направление 8 «Прочие»
8.1 Мероприятие 1. Ремонт Мемориала 

Славы
УЖКХ 19 355,989 0,000 19 355,989 0,000 0,000 0,000 Всего 19 355,989 0,000 19 355,989 0,000 0,000 0,000  

Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 9 588,242 0,000 9 588,242 0,000 0,000 0,000  
- государственные программы 0,000            
- «единая субсидия» 0,000            
- субсидия 1:1 9 588,242   9 588,242        
Местный бюджет 9 767,747   9 767,747        

8.2 Мероприятие 2. Реконструкция набе-
режной 

УСИА, УЖКХ, Управление 
финансов и экономиче-
ского развития (далее –
УФиЭР), Администрация 
Чайковского городского 
округа (далее – Админи-
страция)

32 576,000 0,000 2 190,000 30 386,000 0,000 0,000 Всего 32 576,000 0,000 2 190,000 30 386,000 0,000 0,000  
Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
- государственные программы 0,000            
- «единая субсидия» 0,000            
- субсидия 1:1 0,000            
Местный бюджет 32 576,000   2 190,000 30 386,000      

8.3 Мероприятие 3. Устройство и ремонт 
мест для сбора и временного хранения 
мусора

УЖКХ 2 494,259 2 494,259 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего 2 494,259 2 494,259 0,000 0,000 0,000 0,000  
Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
- государственные программы 0,000            
- «единая субсидия» 0,000            
- субсидия 1:1 0,000            
Местный бюджет 2 494,259 2 494,259          

8.4 Мероприятие 4. Ремонт помещений, 
находящихся в муниципальной соб-
ственности

УСИА 14 086,882 14 086,882 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего 14 086,882 14 086,882 0,000 0,000 0,000 0,000  
Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
- государственные программы 0,000            
- «единая субсидия» 0,000            
- субсидия 1:1 0,000            
Местный бюджет 14 086,882 14 086,882   0,000 0,000 0,000  

8.5 Мероприятие 5. Строительство при-
юта для содержания безнадзорных 
животных

УСИА 1 927,700 0,000 0,000 1 927,700 0,000 0,000 Всего 1 927,700 0,000 0,000 1 927,700 0,000 0,000  
Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
- государственные программы 0,000            
- «единая субсидия» 0,000            
- субсидия 1:1 0,000            
Местный бюджет 1 927,700 0,000 0,000 1 927,700      

8.6 Мероприятие 6. Текущий и капиталь-
ный ремонт имущественного комплек-
са учреждения (МАУ «Редакция газеты 
«Огни Камы»)

Администрация 2 184,323 0,000 2 184,323 0,000 0,000 0,000 Всего 2 184,323 0,000 2 184,323 0,000 0,000 0,000  
Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
- государственные программы 0,000            
- «единая субсидия» 0,000            
- субсидия 1:1 0,000            
Местный бюджет 2 184,323 0,000 2 184,323 0,000 0,000 0,000  

8.7 Мероприятие 7. Приведение в нор-
мативное состояние имущественного 
комплекса учреждения в соответствие 
с противопожарным законодатель-
ством (МБУ «Архив»)

Администрация 1 415,35 0,00 1 415,35 0,00 0,00 0,00 Всего 1 415,348 0,000 1 415,348 0,000 0,000 0,000  
Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
- государственные программы 0,000            
- «единая субсидия» 0,000            
- субсидия 1:1 0,000            
Местный бюджет 1 415,348   1 415,348        

8.8 Мероприятие 8. Устройство мест тра-
диционного захоронения

УЖКХ 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 Всего 6 000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6 000,000  
Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 4 500,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4 500,000  
- государственные программы 0,000            
- «единая субсидия» 4 500,000         4 500,000  
- субсидия 1:1 0,000            
Местный бюджет 1 500,000         1 500,000  

  Итого по направлению 8   80 040,501 16 581,141 25 145,660 32 313,700 0,000 6 000,000 Всего 80 040,501 16 581,141 25 145,660 32 313,700 0,000 6 000,000
Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 14 088,242 0,000 9 588,242 0,000 0,000 4 500,000
- государственные программы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
- «единая субсидия» 4 500,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4 500,000
- субсидия 1:1 9 588,242 0,000 9 588,242 0,000 0,000 0,000
Местный бюджет 65 952,259 16 581,141 15 557,418 32 313,700 0,000 1 500,000

9 Направление 9 «Формирование комфортной городской среды»
9.1 Мероприятие 1. Благоустройство об-

щественных территорий
УЖКХ 253 871,669 41 768,683 51 169,363 50 355,992 55 288,813 55 288,818 Всего 253 871,669 41 768,683 51 169,363 50 355,992 55 288,813 55 288,818  

Федеральный  бюджет всего, в т.ч.:** 152 662,912 24 718,387 33 244,241 29 352,574 32 673,855 32 673,855  
- государственные программы 152 662,912 24 718,387 33 244,241 29 352,574 32 673,855 32 673,855  
Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 75 097,189 12 873,427 12 808,186 15 724,686 16 845,443 16 845,447  
- государственные программы 75 097,189 12 873,427 12 808,186 15 724,686 16 845,443 16 845,447  
- «единая субсидия» 0,000            
- субсидия 1:1 0,000            
Местный бюджет 26 111,568 4 176,869 5 116,936 5 278,732 5 769,515 5 769,516  

9.2 Мероприятие 2. Благоустройство дво-
ровых территорий

УЖКХ 4 429,901 1 040,526 0,000 3 389,375 0,000 0,000 Всего 4 429,901 1 040,526 0,000 3 389,375 0,000 0,000  
Федеральный  бюджет всего, в т.ч.:** 2 602,102 615,775 0,000 1 986,327 0,000 0,000  
- государственные программы 2 602,102 615,775   1 986,327      
Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 1 384,808 320,698   1 064,110 0,000 0,000  
- государственные программы 1 384,808 320,698   1 064,110      
- «единая субсидия» 0,000            
- субсидия 1:1 0,000            
Местный бюджет 442,991 104,053   338,938      

  Итого по направлению 9   258 301,570 42 809,209 51 169,363 53 745,367 55 288,813 55 288,818 Всего 258 301,570 42 809,209 51 169,363 53 745,367 55 288,813 55 288,818
Федеральный  бюджет всего, в т.ч.:** 155 265,014 25 334,162 33 244,241 31 338,901 32 673,855 32 673,855
- государственные программы 155 265,014 25 334,162 33 244,241 31 338,901 32 673,855 32 673,855
Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 76 481,997 13 194,125 12 808,186 16 788,796 16 845,443 16 845,447
- государственные программы 76 481,997 13 194,125 12 808,186 16 788,796 16 845,443 16 845,447
- «единая субсидия» 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
- субсидия 1:1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Местный бюджет 26 554,559 4 280,922 5 116,936 5 617,670 5 769,515 5 769,516

10 Направление 10 «Безопасность»
10.1 Мероприятие 1. Приведение в нор-

мативное состояние помещений, 
приобретение и установка модульных 
конструкций

УСИА 6 425,791 4 147,212 380,926 1 897,653 0,000 0,000 Всего 6 425,791 4 147,212 380,926 1 897,653 0,000 0,000  
Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 6 277,606 4 093,910 380,926 1 802,770 0,000 0,000  
- государственные программы 6 277,606 4 093,910 380,926 1 802,770      
- «единая субсидия» 0,000            
- субсидия 1:1 0,000            
Местный бюджет 148,185 53,302   94,883      

10.2 Мероприятие 2. Устройство пожарных 
пирсов

УСИА 659,640 0,000 659,640 0,000 0,000 0,000 Всего 659,640 0,000 659,640 0,000 0,000 0,000  
Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
- государственные программы 0,000            
- «единая субсидия» 0,000            
- субсидия 1:1 0,000            
Местный бюджет 659,640   659,640        

  Итого по направлению 10   7 085,431 4 147,212 1 040,566 1 897,653 0,000 0,000 Всего 7 085,431 4 147,212 1 040,566 1 897,653 0,000 0,000
Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 6 277,606 4 093,910 380,926 1 802,770 0,000 0,000
- государственные программы 6 277,606 4 093,910 380,926 1 802,770 0,000 0,000
- «единая субсидия» 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
- субсидия 1:1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Местный бюджет 807,825 53,302 659,640 94,883 0,000 0,000

11 Направление 11 «Благоустройство»
11.1 Мероприятие 1. Реализация проекта 

инициативного бюджетирования «Ни-
кто не забыт, и память оставим потом-
кам»

УЖКХ 1 306,070 0,000 0,000 1 306,070 0,000 0,000 Всего 1 306,070 0,000 0,000 1 306,070 0,000 0,000  
Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 1 175,463 0,000 0,000 1 175,463 0,000 0,000  
- государственные программы 1 175,463 0,000   1 175,463      
- «единая субсидия» 0,000            
- субсидия 1:1 0,000            
Местный бюджет 1,241   0,000 1,241      
Прочие источники 129,366   0,000 129,366      

11.2 Мероприятие 2. Реализация проек-
та инициативного бюджетирования 
«Сосновый Квартал» универсальная 
хоккейно - футбольная спортивная 
площадка

УЖКХ 3 975,732 0,000 0,000 3 975,732 0,000 0,000 Всего 3 975,732 0,000 0,000 3 975,732 0,000 0,000  
Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 3 578,159 0,000 0,000 3 578,159 0,000 0,000  
- государственные программы 3 578,159 0,000   3 578,159      
- «единая субсидия» 0,000            
- субсидия 1:1 0,000            
Местный бюджет 2,982   0,000 2,982      
Прочие источники 394,591   0,000 394,591      

11.3 Мероприятие 3. Реализация проек-
та инициативного бюджетирования 
«Обустройство спортивно-игрового 
городка «Солнечный остров»

УЖКХ 2 173,288 0,000 0,000 2 173,288 0,000 0,000 Всего 2 173,288 0,000 0,000 2 173,288 0,000 0,000  
Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 1 953,288 0,000 0,000 1 953,288 0,000 0,000  
- государственные программы 1 953,288 0,000   1 953,288      
- «единая субсидия» 0,000            
- субсидия 1:1 0,000            
Местный бюджет 2,173   0,000 2,173      
Прочие источники 217,827   0,000 217,827      
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11.4 Мероприятие 4. Реализация проекта 

инициативного бюджетирования «Со-
здание детской спортивно-игровой 
площадки «Радость»

УЖКХ 867,780 0,000 0,000 867,780 0,000 0,000 Всего 867,780 0,000 0,000 867,780 0,000 0,000  

Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 781,000 0,000 0,000 781,000 0,000 0,000  

- государственные программы 781,000 0,000   781,000      

- «единая субсидия» 0,000            

- субсидия 1:1 0,000            

Местный бюджет 0,086   0,000 0,086      

Прочие источники 86,694   0,000 86,694      

11.5 Мероприятие 5. Реализация проек-
та инициативного бюджетирования 
«Благоустройство детской дворовой 
площадки по ул. Гагарина, 26 «Веселый 
двор»

УЖКХ 1 330,660 0,000 0,000 1 330,660 0,000 0,000 Всего 1 330,660 0,000 0,000 1 330,660 0,000 0,000  

Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 1 197,594 0,000 0,000 1 197,594 0,000 0,000  

- государственные программы 1 197,594 0,000   1 197,594      

- «единая субсидия» 0,000            

- субсидия 1:1 0,000            

Местный бюджет 1,331   0,000 1,331      

Прочие источники 131,735   0,000 131,735      

  Итого по направлению 11   9 653,530 0,000 0,000 9 653,530 0,000 0,000 Всего 9 653,530 0,000 0,000 9 653,530 0,000 0,000

Федеральный  бюджет всего, в т.ч.:** 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

- государственные программы 0,000          

Краевой  бюджет всего, в т.ч.:** 8 685,504 0,000 0,000 8 685,504 0,000 0,000

- государственные программы 8 685,504 0,000 0,000 8 685,504 0,000 0,000

- «единая субсидия» 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

- субсидия 1:1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Местный бюджет 7,813 0,000 0,000 7,813 0,000 0,000

Прочие источники 960,213 0,000 0,000 960,213 0,000 0,000

  ВСЕГО по административному цен-
тру 

 
 
 
 
 
 

2 879 678,069 694 389,872 727 464,572 306 589,696 584 797,163 566 436,766 Всего 2 879 678,069 694 389,872 727 464,572 306 589,696 584 797,163 566 436,766

Федеральный  бюджет всего, в т.ч.:** 1 149 709,856 156 024,367 99 196,833 78 027,347 399 249,550 417 211,759

- государственные программы 1 149 709,856 156 024,367 99 196,833 78 027,347 399 249,550 417 211,759

Краевой  бюджет всего, в т.ч.: 1 344 710,402 405 252,416 536 030,812 144 674,108 143 759,887 114 993,179

- средства дорожного фонда ПК 324 157,789 65 641,292 71 331,644 49 678,753 67 716,500 69 789,600

- государственные программы 741 680,881 298 737,982 361 083,939 27 277,070 37 736,443 16 845,447

- «единая субсидия» 223 290,661 20 273,526 84 187,350 52 164,709 38 306,944 28 358,132

- субсидия 1:1 55 581,071 20 599,616 19 427,879 15 553,576 0,000 0,000

Местный бюджет 365 881,815 115 772,456 91 161,776 82 928,029 41 787,726 34 231,828

Прочие источники 19 375,997 17 340,633 1 075,151 960,213 0,000 0,000

  ИТОГО по городскому округу  
 

3 754 513,870 882 570,288 948 001,625 613 487,419 669 405,274 641 049,264   3 754 513,870 882 570,288 948 001,625 613 487,419 669 405,274 641 049,264  

  в т.ч по направлениям                              

  Образование   925 687,874 337 268,162 471 446,688 95 914,862 14 508,804 6 549,358   925 687,874 337 268,162 471 446,688 95 914,862 14 508,804 6 549,358  

  Физическая культура   185 224,004 44 830,786 44 752,946 51 448,814 34 607,248 9 584,210   185 224,004 44 830,786 44 752,946 51 448,814 34 607,248 9 584,210  

  Культура   89 275,726 25 246,91 7 604,09 33 724,73 20 000,00 2 700,00   89 275,726 25 246,909 7 604,087 33 724,730 20 000,000 2 700,000  

  Строительство газопроводных се-
тей

  103 128,917 49 380,529 5 705,682 0,000 17 929,876 30 112,830   103 128,917 49 380,529 5 705,682 0,000 17 929,876 30 112,830  

  Ремонт и строительство объектов 
водоснабжения

  177 981,362 2 310,320 3 235,212 71 229,671 59 330,055 41 876,104   177 981,362 2 310,320 3 235,212 71 229,671 59 330,055 41 876,104  

  Ремонт и строительство объектов 
теплоснабжения

  10 581,292 3 037,862 5 015,240 1 531,430 498,380 498,380   10 581,292 3 037,862 5 015,240 1 531,430 498,380 498,380  

  Переселение из аварийного жилищ-
ного фонда

  1 168 406,750 182 322,777 145 460,878 89 509,496 366 575,695 384 537,904   1 168 406,750 182 322,777 145 460,878 89 509,496 366 575,695 384 537,904  

  Дороги   660 614,575 158 288,313 152 487,953 157 328,161 94 603,352 97 906,796   660 614,575 158 288,313 152 487,953 157 328,161 94 603,352 97 906,796  

  Здравоохранение   1 025,648 1 025,648 0,000 0,000 0,000 0,000   1 025,648 1 025,648 0,000 0,000 0,000 0,000  

  Формирование комфортной город-
ской среды

  270 053,126 54 560,765 51 169,363 53 745,367 55 288,813 55 288,818   270 053,126 54 560,765 51 169,363 53 745,367 55 288,813 55 288,818  

  Безопасность   10 601,335 7 223,450 1 480,232 1 897,653 0,000 0,000   10 601,335 7 223,450 1 480,232 1 897,653 0,000 0,000  

  Благоустройство   61 398,142 99,301 25 863,440 23 811,307 5 767,885 5 856,209   61 398,142 99,301 25 863,440 23 811,307 5 767,885 5 856,209  

  Прочие   90 535,119 16 975,466 33 779,904 33 345,928 295,166 6 138,655   90 535,119 16 975,466 33 779,904 33 345,928 295,166 6 138,655  

3. Приложение 2 к муниципальной программе по развитию Чайковского городского округа изложить в следующей редакции:

Приложение 2
к муниципальной программе 

по развитию Чайковского городского округа

Объем финансирования Программы по развитию Чайковского городского
округа (в разрезе источников финансирования, средства краевого бюджета)

№ Источник Наименование
поселения

Объем финансирования (тыс. руб.)

Итого

в том числе:

2019 
(кассовое 
исполне-

ние)

2020 
(кассовое 
исполне-

ние)

2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Всего Административный 
центр

1 344 710,402 405 252,416 536 030,812 144 674,108 143 759,887 114 993,179

Сельская территория  506 945,873 92 437,064 155 443,868 193 805,909 38 203,149 27 055,883

  Итого по ГО 1 851 656,275 497 689,480 691 474,680 338 480,017 181 963,036 142 049,062

2 Государственная программа 
«Образование и молодежная 
политика» 

Административный 
центр

513 421,330 240 595,265 272 826,065 0,000 0,000 0,000

Сельская территория  98 256,322 0,000 52 200,510 46 055,812 0,000 0,000

Государственная программа 
«Социальная поддержка жите-
лей Пермского края»

Административный 
центр

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Сельская территория  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Государственная программа 
«Спортивное Прикамье» 

Административный 
центр

19 446,036 2 134,789 17 311,247 0,000 0,000 0,000

Сельская территория  29 645,445 5 600,186 1 375,342 22 669,917 0,000 0,000

Государственная программа 
«Государственная поддержка 
агропромышленного комплек-
са Пермского края»

Административный 
центр

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Сельская территория  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Государственная программа 
«Градостроительная и жилищ-
ная политика, создание усло-
вий для комфортной городской 
среды» 

Административный 
центр

202 535,909 51 914,018 70 565,701 25 474,300 37 736,443 16 845,447

Сельская территория  18 680,359 3 696,379 8 312,907 6 516,517 102,558 51,998

Государственная программа 
«Качественное здравоохране-
ние»

Административный 
центр

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Сельская территория  525,335 525,335 0,000 0,000 0,000 0,000

Государственная программа 
«Безопасный регион»

Административный 
центр

6 277,606 4 093,910 380,926 1 802,770 0,000 0,000

Сельская территория  3 472,237 3 032,571 439,666 0,000 0,000 0,000

Государственная программа 
«Экономическая политика и ин-
новационное развитие»

Административный 
центр

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Сельская территория  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Всего по государственным программам по ГО 892 260,579 311 592,453 423 412,364 102 519,316 37 839,001 16 897,445

3 Дорожный фонд ПК Административный 
центр

324 157,789 65 641,292 71 331,644 49 678,753 67 716,500 69 789,600

Сельская территория  179 731,308 50 414,770 54 223,791 75 092,747 0,000 0,000

Всего по дорожному фонду по ГО 503 889,097 116 056,062 125 555,435 124 771,500 67 716,500 69 789,600

4 «Единая субсидия» Административный 
центр

223 290,661 20 273,526 84 187,350 52 164,709 38 306,944 28 358,132

Сельская территория  134 281,356 23 444,872 22 765,216 22 966,792 38 100,591 27 003,885

Всего за счет средств «единой субсидии» по ГО* 357 572,017 43 718,398 106 952,566 75 131,501 76 407,535 55 362,017

5 Субсидия на развитие преобра-
зованного МО

Административный 
центр

55 581,071 20 599,616 19 427,879 15 553,576 0,000 0,000

Сельская территория  42 353,511 5 722,951 16 126,436 20 504,124 0,000 0,000

Всего по субсидии на развитие преобразованного ГО 97 934,582 26 322,567 35 554,315 36 057,700 0,000 0,000

* - нераспределенный объем «Единой субсидии» на 2022 год 4 033,265 тыс. рублей, на 2023 год 21 
236,583 тыс. рублей

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.02.2021 № 164

О внесении изменений в муниципальную
программу «Благоустройство территории
Чайковского городского округа», утвержденную
постановлением администрации города 
Чайковского от 22.01.2019 № 15/1

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 Чайковско-
го городского округа, постановлением администрации города Чайковского от 19 февраля 2019 г. № 249 
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Чайковского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Благоустройство Чайковского городского округа», утвержденную 

постановлением администрации города Чайковского от 22 января 2019 г. № 15/1 (в редакции постановле-
ний от 01.04.2020 № 361, от 02.09.2020 № 814) изменения, изложив её в 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.

Приложение к
постановлению администрации 
Чайковского городского округа

от 25.02.2021 № 164

Муниципальная программа
«Благоустройство территории Чайковского городского округа»

ПАСПОРТ

Ответственный испол-
нитель программы

Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации Чайковского городского округа

Соисполнители про-
граммы

Администрация Чайковского городского округа
Управление финансов и экономического развития администрации Чайковского городского округа
Управление строительства и архитектуры администрации Чайковского городского округа

Участники программы Физические и юридические лица, исполнители муниципальных контрактов в рамках Программы
Подпрограммы про-
граммы

1.Благоустройство дворовых и придомовых территорий
2.Устройство и содержание детских и спортивных площадок
3.Комплексное благоустройство и содержание территорий
4.Организация мероприятий по охране окружающей среды и природопользованию
5.Формирование современной городской среды
6.Обеспечение реализации муниципальной программы

Цели программы Создание условий для повышения уровня комфортности проживания граждан, в том числе рациональное зониро-
вание дворовых территорий

Задачи программы 1. Выполнение комплексного благоустройства дворовых территорий Чайковского городского округа
2.Создание благоприятных условий для жизнедеятельности на территории округа
3. Создание благоприятных условий для устойчивого, безопасного и комплексного развития территории округа
4. Охрана и рациональное использование природных ресурсов
5.  Повышение качества и комфорта городской среды
6. Обеспечение реализации муниципальной программы
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Приложение 1 
к муниципальной программе «Благоустройство

территории Чайковского городского округа»

Подпрограмма 1.  «Благоустройство дворовых и придомовых территорий» 
ПАСПОРТ

Ответственный исполни-
тель подпрограммы

Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации Чайковского городского округа

Соисполнители подпро-
граммы

МКУ «Жилкомэнергосервис»

Участники подпрограммы Физические и юридические лица, исполнители муниципальных контрактов в рамках Программы
Цели подпрограммы Повышение уровня комплексного благоустройства дворовых территорий, формирование бытовой культуры 

населения для благоприятного и безопасного времяпрепровождения граждан на дворовых территориях
Задачи подпрограммы - Разработка плановых мероприятий по формированию организационных и финансовых условий для повыше-

ния уровня благоустроенности придомовых и дворовых территорий;
-Проведение работ по ремонту, реконструкции и оборудованию придомовых и дворовых территорий

Целевые показатели под-
программы

- увеличение доли протяженности проездов дворовых и придомовых территорий, отвечающих нормативному 
состоянию, %;
- количество площадок для мест сбора и временного хранения мусора на дворовых и придомовых террито-
риях, ед.;
- увеличение доли протяженности сетей наружного освещения на дворовых и придомовых территориях, %.

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

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

Объемы бюджетных ассиг-
нований

Объем бюджетных ассигнований Программы составляет
154 310,849 тыс. руб., из них:
154 310,849 тыс. рублей средства местного бюджета;
в том числе:
2019 год – 32 367,128 тыс. руб., из них:
32 367,128 тыс. рублей средства местного бюджета;
2020 год – 34 937,290 тыс. руб., из них:

34 937,290 тыс. рублей средства местного бюджета
2021 год – 33 000,000 тыс. руб., из них:
33 000,000 тыс. рублей средства местного бюджета
2022 год – 28 000,000 тыс. руб., из них:
28 000,000 тыс. рублей средства местного бюджета
2023 год – 26 006,431 тыс. руб., из них:
26 006,431 тыс. рублей средства местного бюджета

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограм-
мы

- увеличение доли протяженности проездов дворовых и придомовых территорий, отвечающих нормативному 
состоянию до 81,9 %; 
- увеличение доли протяженности сетей наружного освещения на дворовых и придомовых территориях до 
100 %.

Приложение 2 
к муниципальной программе «Благоустройство

территории Чайковского городского округа»

Подпрограмма 2.
«Устройство и содержание детских и спортивных площадок» 

ПАСПОРТ

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации Чайковского 
городского округа

Соисполнители подпрограммы МКУ «Жилкомэнергосервис»

Участники подпрограммы Физические и юридические лица, исполнители муниципальных контрактов в рамках Программы
Цели подпрограммы Повышение уровня благоустроенности территорий микрорайонов Чайковского городского округа, 

улучшение условий для отдыха и физического развития детей
Задачи подпрограммы - разработка планового подхода к содержанию и благоустройству детских и спортивных площадок;

- обеспечение условий для отдыха и физического развития детей.
Целевые показатели подпрограммы - увеличение доли детских площадок, оснащенных игровым и спортивным оборудованием, %.
Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

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

Объемы бюджетных ассигнований Объем бюджетных ассигнований Программы составляет
7 925,660 тыс. руб., из них:
7 925,660 тыс. рублей средства местного бюджета;
в том числе:
2019 год – 513,045 тыс. руб., из них:
513,045 тыс. рублей средства местного бюджета;
2020 год – 2 040,0000 тыс. руб., из них:
2 040,000 тыс. рублей средства местного бюджета
2021 год – 2 000,000 тыс. руб., из них:
2 000,000 тыс. рублей средства местного бюджета
2022 год – 1 372,615 тыс. руб., из них:
1 372,615 тыс. рублей средства местного бюджета
2023 год – 2 000,000 тыс. руб., из них:
2 000,000 тыс. рублей средства местного бюджета

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы

- Доля детских площадок, оснащенных игровым и спортивным оборудованием, соответствующим 
потребностям детей разных возрастов и категорий до 94 %

Приложение 3 
к муниципальной программе «Благоустройство

территории Чайковского городского округа»

Подпрограмма 3.
«Комплексное благоустройство и содержание территорий» 

ПАСПОРТ

Ответственный исполнитель под-
программы

Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации Чайковского город-
ского округа

Соисполнители подпрограммы МКУ «Жилкомэнергосервис»
Участники подпрограммы Физические и юридические лица, исполнители муниципальных контрактов в рамках Программы
Цели подпрограммы Повышение уровня комфортности и благоустройства территории Чайковского городского округа
Задачи подпрограммы - разработка плановых мероприятий по формированию организационных и финансовых условий для 

повышения уровня благоустроенности;
- проведение мероприятий по благоустройству территорий мест общего пользования;
- обеспечение сохранности, техническое обслуживание и содержание территорий.

Целевые показатели подпрограммы - количество сведенных аварийных деревьев, ед;
- ликвидация несанкционированных свалок, т;

Этапы и сроки реализации подпро-
граммы

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

Объемы бюджетных ассигнований Объем бюджетных ассигнований Программы составляет
149 657,877 тыс. руб., из них:
97 590,452 тыс. рублей средства местного бюджета
31569,360 тыс. рублей средства краевого бюджета
20 498,065 тыс. рублей средства федерального бюджета 
в том числе:
2019 год – 9 896,144 тыс. руб., из них:
9 896,144 тыс. рублей средства местного бюджета
2020 год – 73 141,113 тыс. руб., из них:
41 078,112 тыс. рублей средства местного бюджета;
19 104,141 тыс. рублей средства краевого бюджета;
12 958,860 тыс. рублей средства федерального бюджета
2021 год – 21 901,102 тыс. руб., из них:
15 649,402 тыс. рублей средства местного бюджета;
1 649,139 тыс. рублей средства краевого бюджета;
4 602,561 тыс. рублей средства федерального бюджета
2022 год – 20 306,366 тыс. руб., из них:
13 500,542 тыс. рублей средства местного бюджета
4 857,182 тыс. рублей средства краевого бюджета
1 948,642 тыс. рублей средства федерального бюджета
2023 год – 24 413,152 тыс. руб., из них:
17 466,252 тыс. рублей средства местного бюджета
5 958,898 тыс. рублей средства краевого бюджета
988,002 тыс. рублей средства федерального бюджета

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы

- свод аварийных деревьев в количестве 1438 ед;
- ликвидация несанкционированных свалок в объеме 4 736,3 т;

Приложение 4 
к муниципальной программе «Благоустройство

территории Чайковского городского округа»

Подпрограмма 4. «Организация мероприятий
 по охране окружающей среды и природопользованию» 

ПАСПОРТ

Ответственный исполнитель под-
программы

Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации Чайковского город-
ского округа

Соисполнители подпрограммы МКУ «Жилкомэнергосервис»
Участники подпрограммы Физические и юридические лица, исполнители муниципальных контрактов в рамках Программы
Цели подпрограммы Охрана и рациональное использование природных ресурсов
Задачи подпрограммы - формирование основ экологической культуры населения;

- информирование населения о состоянии и об охране окружающей среды.
Целевые показатели подпрограммы - количество проведенных экологических мероприятий, ед.;

- количество размещенной информации о состоянии и об охране окружающей среды, ед.
Этапы и сроки реализации подпро-
граммы

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

Объемы бюджетных ассигнований Объем бюджетных ассигнований Программы составляет
909,495 тыс. руб., из них:
909,495 тыс. рублей средства местного бюджета
в том числе:
2019 год – 180,875 тыс. руб., из них:
180,875 тыс. рублей средства местного бюджета
2020 год – 182,155 тыс. руб., из них:
182,155 тыс. рублей средства местного бюджета;
2021 год – 182,155 тыс. руб., из них:
182,155 тыс. рублей средства местного бюджета;
2022 год – 182,155 тыс. руб., из них:
182,155 тыс. рублей средства местного бюджета
2023 год – 182,155 тыс. руб., из них:
182,155 тыс. рублей средства местного бюджета

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы

- количество проведенных экологических мероприятий, 28 ед.;
- количество размещенной информации о состоянии и об охране окружающей среды - 50 ед.

 

Целевые показатели 
программы

№
п/п Наименование показателя

Базовое 
значение

2019 2020 2021 2022 2023
факт план план план план

 1 Ликвидация несанкционированных свалок, т 0 2985,4 352,9 466 466 466
2 Доля протяженности проездов дворовых и придомо-

вых территорий, отвечающих нормативному состоянию
68,9 73,8 73,8 81,9 81,9 81,9

3 Доля детских площадок, оснащенных игровым и спор-
тивным оборудованием, соответствующим потребно-
стям детей разных возрастов и категорий

89,7 89,7 89,7 94 94 94

4 Количество проведенных экологических мероприятий 0 6 4 6 6 6
5 Количество благоустроенных территорий 0 6 2 2 2 2

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
861 238,401 тыс. руб., из них:
565 501,999 тыс. рублей средства местного бюджета
112 089,543 тыс. рублей средства краевого бюджета
183 646,859 тыс. рублей средства федерального бюджета 
в том числе:
2019 год – 146 774,692 тыс. руб., из них:
97 670,049 тыс. рублей средства местного бюджета
16 816,029 тыс. рублей средства краевого бюджета
32 288,614 тыс. рублей средства федерального бюджета
2020 год – 219 142,801 тыс. руб., из них:
139 838,666 тыс. рублей средства местного бюджета;
32 171,625 тыс. рублей средства краевого бюджета;
47 132,510 тыс. рублей средства федерального бюджета
2021 год – 171 630,419 тыс. руб., из них:
117 198,719 тыс. рублей средства местного бюджета;
18 490,255 тыс. рублей средства краевого бюджета;
35 941,445 тыс. рублей средства федерального бюджета
2022 год – 160 474,943 тыс. руб., из них:
104 097,519 тыс. рублей средства местного бюджета
21 754,959 тыс. рублей средства краевого бюджета
34 622,465 тыс. рублей средства федерального бюджета
2023 год – 163 215,546 тыс. руб., из них:
106 697,046 тыс. рублей средства местного бюджета
22 856,675 тыс. рублей средства краевого бюджета
33 661,825 тыс. рублей средства федерального бюджета

Ожидаемые резуль-
таты реализации про-
граммы

- Объем ликвидированных несанкционированных свалок к 2023 году составит 4736,3 т;
- Доля протяженности проездов дворовых и придомовых территорий, отвечающих нормативному состоянию в 
2023 году составит 81,9 %;
- Доля детских площадок, оснащенных игровым и спортивным оборудованием, соответствующим потребностям 
детей разных возрастов и категорий к 2023 году составит 94 %;
- количество проведенных экологических мероприятий к 2023 году составит 28 ед.;
- Количество благоустроенных территорий к 2023 году составит 14 ед.

Характеристика текущего состояния 
благоустройства территории 

Муниципальная программа «Благоустройство территории Чайков-
ского городского округа» (далее – Программа) направлена на создание 
комфортной среды проживания для населения и гостей Чайковского 
городского округа.

К основным объектам благоустройства относятся: озеленение тер-
ритории, текущий ремонт дорог населенных пунктов, содержание и ре-
монт детских площадок, архитектурных памятников, содержание мест 
захоронения и прочее. 

Из-за отсутствия у администраций поселений собственной техники 
для проведения работ по благоустройству и недостаточного выделения 
средств на выполнение работ на улицах поселков нет освещения, посел-
ковые дороги своевременно не убираются от снега, не проводится необ-
ходимый ремонт дорог, пешеходных дорожек и мостов. Самым больным 
вопросом по дорогам остается материально - техническая база. Процент 
обеспечения техникой для снегоборьбы составляет 18 %, по тракторам 
данный показатель составляет 6%, по спецтехнике - от 0 до 3 %.

Достаточного количества спецтехники по обслуживанию дорог нет 
во всем районе. При создавшейся ситуации поселения вынуждены при-
влекать технику сторонних организаций, что влечет за собой перерас-
ход бюджетных средств. 

Зеленые насаждения в районе довольно велики, но в основном все 
насаждения старые, особенно много жалоб и заявок поступает по по-
садкам тополей. Эти деревья хрупкие, рано стареют, из-за чего создают-
ся аварийные ситуации, связанные с линией электропередач.

На территории Чайковского городского округа появляется система 
перспективного благоустройства, проводится реконструкция дорож-
ного покрытия внутриквартальных дорог, появляются новые детские 
площадки, контейнерные площадки для сбора мусора, устанавливают-
ся элементы благоустройства (скамейки, урны), обустраиваются парки, 
скверы, проводится озеленение (валка сухостойных и аварийных де-
ревьев, посадка кустарника). Но, несмотря на это, большинство объек-
тов внешнего благоустройства Чайковского городского округа, таких 
как пешеходные зоны, зоны отдыха, лестницы, внутриквартальные до-
роги, инженерные коммуникации и иные объекты благоустройства, до 
настоящего времени не обеспечивают комфортных условий для жизни 
и деятельности населения и нуждаются в ремонте и реконструкции.

Существующие участки зеленых насаждений в виде парков, скверов, 
сосновых боров и других мест общего пользования имеют неудовлет-
ворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в 
постоянном уходе (вырезка поросли, уборка аварийных и старых де-
ревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб). 
Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению 
выполнялись специалистами по плану, в соответствии с требованиями 
стандартов. Кроме того, действия участников, принимающих участие в 
решении данной проблемы, должны быть согласованы между собой.

Большинство объектов озеленения были введены в эксплуатацию 
в шестидесятые - семидесятые годы со строительством дорог, жилых 
микрорайонов, и на сегодняшний день их состояние можно охаракте-
ризовать как непригодное.

Отрицательное воздействие окружающей среды, отсутствие доста-
точного развития дорожной сети, неудовлетворительное состояние 
проезжей части дорог в местах примыкания к зеленым насаждениям 
приводят к порче и уничтожению газонов, преждевременному старе-
нию деревьев, кустарников. Зеленые насаждения становятся неспособ-
ными выполнять свои функции. В результате ослабления жизнедеятель-
ности, сильных морозов, механических повреждений погибает часть 
деревьев и кустарников, вытаптываются газоны, в той или иной степени 
меняется планировка территории.

На территории Чайковского городского округа созданы места мас-
сового отдыха на берегах рек. На данных участках необходимо система-
тически производить очистку берегов и благоустройство территории с 

целью создания благоприятных условий для многочисленных отдыхаю-
щих в летний период.

Одной из проблем благоустройства является негативное отноше-
ние жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность 
детские площадки, урны и скамейки, создаются несанкционированные 
свалки мусора.

Проблема заключается в низком уровне культуры поведения жи-
телей на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам бла-
гоустройства. Одним из вариантов решения этой проблемы является 
организация и ежегодное проведение конкурса «Лучший подъезд, дом, 
двор, улица». Жители двора, микрорайона, дома, улицы, принимавшие 
участие в благоустройстве, будут принимать участие в обеспечении со-
хранности объектов благоустройства.

Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру пове-
дения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоу-
стройства, привлекать жителей к участию в работах по благоустройству, 
санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий.

Осуществление мер по стимулированию наиболее активных участ-
ников благоустройства – это награждение почетными грамотами, 
выполнение адресных мероприятий по обустройству территории по 
заявкам победителей и участников конкурса; информирование жите-
лей города о победителях конкурса в средствах массовой информации.

Благоустройство территории Чайковского городского округа вклю-
чает в себя дороги, внутриквартальные проезды, тротуары, озеленение, 
детские игровые площадки, малые архитектурные формы, памятники 
архитектуры и др.

На сегодняшний день более 80% внутриквартальных проездов 
нуждаются в ремонте.

Для благоустройства Чайковского городского округа немаловаж-
ное значение имеют проблемы состояния инженерных коммуникаций 
и водоотвода. Абсолютное большинство инженерных сетей находится 
под проезжей частью улиц, под тротуарами и газонами. В целях благо-
устройства необходимо организовать отвод дождевых и талых вод с 
территории города и населенных пунктов, так как при больших объе-
мах стоков происходит подъем уровня грунтовых вод, затопление улиц 
и подвалов зданий, разрушение поверхности дорог, выход из рабочего 
состояния отдельных сетей дождевой канализации. Для устранения это-
го требуется проведение инвентаризации существующих сетей водоот-
вода, разработка проекта системы водоотвода в городе и населенных 
пунктах. Комплексная система водоотвода является необходимой, а 
строительство системы ливневой канализации является одним из эле-
ментов системы благоустройства.

Учитывая это, необходимо продолжать комплексное благоустрой-
ство: ремонт дорог, мостов, внутриквартальных проездов, тротуаров, 
восстановление и новое строительство детских игровых площадок, 
установку малых архитектурных форм, ремонт памятников архитекту-
ры, уборку остатков сгоревших домов, признанных в установленном 
законом порядке аварийными и непригодными для проживания.

В настоящее время на территории округа еще есть объекты благоу-
стройства, которые являются бесхозными, что создает дополнительные 
трудности в благоустройстве территории округа.

Для исправления ситуации в целом требуется проведение комплек-
са мероприятий, связанных с капитальным ремонтом объектов.

Выполнение мероприятий по ремонту объектов улучшит внешний 
облик Чайковского городского округа, повысит уровень благоустрой-
ства и санитарного состояния территории Чайковского городского 
округа, комфортного проживания жителей Чайковского городского 
округа.

Для благоустройства территории разработан комплекс мероприя-
тий, в который входят следующие виды работ: озеленение территории, 
содержание и ремонт детских площадок, архитектурных памятников, 
ликвидация несанкционированных свалок, содержание мест захороне-
ния и прочие мероприятия. 
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Приложение 5 

к муниципальной программе «Благоустройство
территории Чайковского городского округа»

Подпрограмма 5. «Формирование современной городской среды»
ПАСПОРТ

Ответственный исполнитель под-
программы

Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации Чайковского город-
ского округа

Соисполнители подпрограммы Администрация Чайковского городского округа
Управление финансов и экономического развития администрации Чайковского городского округа
МКУ «Жилкомэнергосервис» 
МКУ «Чайковское управление капитального строительства»

Участники подпрограммы Физические и юридические лица, исполнители муниципальных контрактов в рамках Программы
Цели подпрограммы Повышение качества и комфорта городской среды Чайковского городского округа
Задачи подпрограммы - формирование комфортной городской среды;

- выполнение комплекса работ, направленных на разработку концепции по благоустройству набе-
режной г. Чайковского.

Целевые показатели подпрограммы - количество благоустроенных общественных и дворовых территорий, ед.
Этапы и сроки реализации подпро-
граммы

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

Объемы бюджетных ассигнований Объем бюджетных ассигнований Программы составляет
278 244,888 тыс. руб., из них:
34 918,011 тыс. рублей средства местного бюджета
80 178,083 тыс. рублей средства краевого бюджета
163 148,794 тыс. рублей средства федерального бюджета 
в том числе:
2019 год – 54 560,714 тыс. руб., из них:
5 456,071 тыс. рублей средства местного бюджета
16 816,029 тыс. рублей средства краевого бюджета
32 288,614 тыс. рублей средства федерального бюджета
2020 год – 53 884,373 тыс. руб., из них:
6 828,439 тыс. рублей средства местного бюджета;
12 882,284 тыс. рублей средства краевого бюджета;
34 173,650 тыс. рублей средства федерального бюджета
2021 год – 59 222,170 тыс. руб., из них:
11 094,470 тыс. руб. средства местного бюджета
16 788,816 тыс. рублей средства краевого бюджета;
31 338,884 тыс. рублей средства федерального бюджета
2022 год – 55 288,815 тыс. руб., из них:
5 769,515 тыс. рублей средства местного бюджета
16 845,477 тыс. рублей средства краевого бюджета
32 673,823 тыс. рублей средства федерального бюджета
2023 год – 55 288,816 тыс. руб., из них:
5 769,516 тыс. рублей средства местного бюджета
16 845,477 тыс. рублей средства краевого бюджета
32 673,823 тыс. рублей средства федерального бюджета

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы

- выполнение благоустройства общественных и дворовых территорий в общем количестве 14 ед.

Приложение 6 
к муниципальной программе «Благоустройство

территории Чайковского городского округа»

Подпрограмма 6. «Обеспечение реализации муниципальной программы» 
ПАСПОРТ

Ответственный исполнитель под-
программы

Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации Чайковского город-
ского округа

Соисполнители подпрограммы МКУ «Жилкомэнергосервис»
МКУ «Чайковская городская служба по регулированию численности безнадзорных животных»

Цели подпрограммы Создание условий для реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Чай-
ковского городского округа»

Задачи подпрограммы 1. Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного, фи-
нансового механизмов функционирования муниципальной программы.
2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, направленной на реализацию курируе-
мых проектов.

Целевые показатели подпрограммы 1. Уровень достижения показателей от утвержденной программы, не менее 90%.
2. Исполнение годовых бюджетных обязательств, %.

Этапы и сроки реализации подпро-
граммы

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

Объемы бюджетных ассигнований Объем бюджетных ассигнований Программы составляет
270 189,632 тыс. руб., из них:
269 847,532 тыс. рублей средства местного бюджета
342,100 тыс. рублей средства краевого бюджета
в том числе:
2019 год – 49 256,786 тыс. руб., из них:
49 256,786 тыс. рублей средства местного бюджета
2020 год – 54 957,870 тыс. руб., из них:
54 772,670 тыс. рублей средства местного бюджета;
185,200 тыс. рублей средства краевого бюджета;
2021 год – 55 324,992 тыс. руб., из них:
55 272,692 тыс. рублей средства местного бюджета;
52,300 тыс. рублей средства краевого бюджета
2022 год – 55 324,992 тыс. руб., из них:
55 272,692 тыс. рублей средства местного бюджета;
52,300 тыс. рублей средства краевого бюджета
2023 год – 55 324,992 тыс. руб., из них:
55 272,692 тыс. рублей средства местного бюджета;
52,300 тыс. рублей средства краевого бюджета.

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы

1. Выполнение показателей, предусмотренных курируемыми муниципальными программами и под-
программами ежегодно не менее 90%.
2. Исполнение годовых бюджетных обязательств ежегодно не менее 95 %.

Приложение 7
к муниципальной программе «Благоустройство

территории Чайковского городского округа»

Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы
«Благоустройство территории Чайковского городского округа»

Наименование задачи, мероприятия Исполнитель Источник финан-
сирования

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

Наименование показателя ед.
изм.

базо-
вое 

значе-
ние

Факт План

Всего 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023

Подпрограмма 1. Благоустройство дворовых и придомовых территорий
Цель Подпрограммы: Повышение уровня комплексного благоустройства дворовых территорий, формирование бытовой культуры населения для благоприятного и безопасного времяпрепровождения граждан на дворовых территориях
Задача 1.1. Разработка плановых мероприятий по формированию организационных и финансовых условий для повышения уровня благоустроенности придомовых и дворовых территорий
1.1.1. Разработка проектно-сметной документации на 
объекты благоустройства

МКУ «ЖКЭС» местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Количество разработанных ПСД ед. 0 0 0 0 0 0

Итого по Задаче 1.1. местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Задача 1.2. Проведение работ по ремонту, реконструкции и оборудованию придомовых и дворовых территорий
1.2.1. Ремонт внутриквартальных проездов, восстанов-
ление и ремонт тротуаров, пешеходных дорожек, мест 
для временного размещения автотранспорта 

МКУ «ЖКЭС» местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Доля протяженности проездов дворо-
вых и придомовых территорий, отве-
чающих нормативному состоянию

% 0 73,8 73,8 81,9 81,9 81,9

1.2.2. Устройство и ремонт мест для сбора и временного 
хранения мусора

МКУ «ЖКЭС» местный бюджет 2 494,258 2 494,258 0,000 0,000 0,000 0,000 Количество площадок для мест сбора 
и временного хранения мусора на дво-
ровых и придомовых территориях

ед. 0 22 0 0 0 0

УЖКХиТ местный бюджет 210,790 0,000 210,790 0,000 0,000 0,000 Количество отремонтированных кон-
тейнерных площадок для сбора ТКО

ед. 0 0 89 0 0 0

1.2.3. Ремонт, устройство и содержание наружного 
освещения улично-дорожной сети и дворовых терри-
торий 

МКУ «ЖКЭС» местный бюджет 151 605,801 29 872,870 34 726,500 33 000,000 28 000,000 26 006,431 Доля протяженности сетей наружного 
освещения дворовых территорий 

% 0 64,8 64,8 72,5 72,5 72,5

Итого по задаче 1.   местный бюджет 154 310,849 32 367,128 34 937,290 33 000,000 28 000,000 26 006,431  
Итого по подпрограмме 1   местный бюджет 154 310,849 32 367,128 34 937,290 33 000,000 28 000,000 26 006,431
Подпрограмма 2. Устройство и содержание детских и спортивных площадок
Цель подпрограммы: Повышение уровня благоустроенности территорий микрорайонов Чайковского городского округа, улучшение условий для отдыха и физического развития детей
Задача 2.1. Разработка планового подхода к содержанию и благоустройству детских и спортивных площадок
2.1.1. Содержание территорий детских и спортивных 
площадок 

МКУ «ЖКЭС» местный бюджет 7 925,660 513,045 2 040,000 2 000,000 1 372,615 2 000,000 Количество детских и спортивных 
площадок по которым выполняется 
содержание

ед. 0 121 121 121
121

121

Итого по Задаче 2.1.     7 925,660 513,045 2 040,000 2 000,000 1 372,615 2 000,000            
Задача 2.2. Обеспечение условий для отдыха и физического развития детей
2.2.1. Устройство детских и спортивных площадок, в том 
числе разработка ПСД

МКУ «ЖКЭС»  местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Доля детских площадок, оснащенных 
игровым и спортивным оборудовани-
ем, соответствующим потребностям 
детей разных возрастов и категорий

% 0 89,7 89,7 94,0 94,0 94,0

2.2.2. Благоустройство территорий детских и спортив-
ных площадок 

МКУ «ЖКЭС»     местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Количество площадок, на которых вы-
полнено благоустройство

ед. 0 0 0 0 0 0

Итого по Задаче 2.2.   местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000            
Итого по подпрограмме 2   местный бюджет 7 925,660 513,045 2 040,000 2 000,000 1 372,615 2 000,000            
Подпрограмма 3. Комплексное благоустройство и содержание территорий
Цель подпрограммы: Повышение уровня комфортности и благоустройства территории Чайковского городского округа
Задача 3.1. Разработка плановых мероприятий по формированию организационных и финансовых условий для повышения уровня благоустроенности
3.1.1. Разработка проектно-сметной документации на 
объекты благоустройства

МКУ «ЖКЭС» местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Количество разработанной ПСД ед. 0 0 0 0 0 0
Всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.1.2. Разработка дизайн-проектов на объекты благоу-
стройства

МКУ «ЖКЭС» местный бюджет 234,990 234,990 0,000 0,000 0,000 0,000 Количество разработанных ди-
зайн-проектов 

ед. 0 2 0 0 0 0

Всего 234,990 234,990 0,000 0,000 0,000 0,00
Итого по Задаче 3.1.     234,990 234,990 0,000 0,000 0,000 0,000            
Задача 3.2. Проведение мероприятий по ремонту или реконструкции мест общего пользования

3.2.1.Благоустройство территорий и мест общего поль-
зования 

МКУ «ЖКЭС» местный бюджет 8 360,211 1 058,554 2 320,127 1 660,510 1 160,510 2 160,510 Количество сведенных аварийных де-
ревьев

ед. 0 265 273 300 200 400
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Всего 8 360,211 1 058,554 2 320,127 1 660,510 1 160,510 2 160,510

3.2.2. Ремонт «Мемориала Славы» расположенного по 
адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, д. 59 а

МКУ «ЖКЭС» местный бюджет 10 463,850 0,00 10 463,850 0,000 0,000 0,000 Количество отремонтированных Ме-
мориалов Славы

ед. 0 0 1 0 0 0
краевой бюджет 9 963,838 0,000 9 963,838 0,000 0,000 0,000
Всего 20 427,688 0,000 20 427,688 0,000 0,000 0,000

3.2.3. Реализация мероприятий, направленных на ком-
плексное развитие сельских территорий (Благоустрой-
ство сельских территорий)

МКУ «ЖКЭС» местный бюджет 19 664,352 0,000 7 607,959 3 523,415 3 716,726 4 816,252 Количество благоустроенных сель-
ских территорий

ед. 0 0 16 7 3 3
краевой бюджет 5 189,798 0,000 4 793,003 242,239 102,558 51,998
ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

20 498,065 0,000 12 958,860 4 602,561 1 948,642 988,002

Всего 45 352,215 0,000 25 359,822 8 368,215 5 767,926 5 856,252
3.2.4.Устройство мест традиционного захоронения МКУ «ЖКЭС» местный бюджет 1 500,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 500,000 Количество объектов ритуального 

назначения, в отношении которых 
производится устройство новых квар-
талов 

ед 0 0 0 0 0 1
краевой бюджет 4 500,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4 500,000
Всего 6 000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6 000,000

Итого по Задаче 3.2. местный бюджет 39 988,413 1 058,554 20 391,936 5 183,925 4 877,236 8 476,762
краевой бюджет 19 653,636 0,000 14 756,841 242,239 102,558 4 551,998
ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

20 498,065 0,000 12 958,860 4 602,561 1 948,642 988,002

Всего 80 140,114 1 058,554 48 107,637 10 028,725 6 928,436 14 016,762
Задача 3.3. Обеспечение сохранности, техническое обслуживание и содержание территории

3.3.1. Уборка несанкционированных свалок МКУ «ЖКЭС»   местный бюджет 2 100,000 0,000 0,000 700,000 700,000 700,000 Ликвидация несанкционированных 
свалок

т 0 2 985,4 352,9 466 466 466
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3.3.2. Содержание набережной, территории прибреж-
ной зоны, пляжа

МКУ «ЖКЭС»   местный бюджет 2 100,000 0,000 0,000 500,000 600,000 1 000,000 Площадь территории общего пользо-
вания на которой обеспечена уборка и 
санитарная очистка территории

кв.м. 0 0 49 000 49 000 49 000 49 000

3.3.3. Содержание мест захоронений МКУ «ЖКЭС»   местный бюджет 4 050,000 0,000 0,000 1 350,000 1 350,000 1 350,000 Количество объектов ритуального на-
значения, в отношении которых про-
изводятся содержание и ремонт

ед 0 0 9 16 16 16

3.3.4. Содержание скверов и мест общего пользования МКУ «ЖКЭС»   местный бюджет 6 000,000 0,000 0,000 2 000,000 2 000,000 2 000,000 Площадь территории общего пользо-
вания, на которой обеспечена уборка 
и санитарная очистка территории

кв.м. 0 0 130595 155595 180595 205595

3.3.5. Акарицидная обработка и дератизация террито-
рии

МКУ «ЖКЭС»   местный бюджет 3 000,000 0,000 0,000 1 000,000 1 000,000 1 000,000 Площадь территории общего пользо-
вания, на которой обеспечены меро-
приятия по дезинфектологии

га 0 0 402 402 402 402

3.3.6. Содержание гидротехнических сооружений МКУ «ЖКЭС»   местный бюджет 1 820,479 0,000 0,000 648,287 572,192 600,000 Количество гидротехнических соору-
жений

ед 0 0 34 36 36 36

3.3.7. Оформление и содержание зеленых насаждений МКУ «ЖКЭС»   местный бюджет 6 000,000 0,000 0,000 2 000,000 2 000,000 2 000,000 Площадь территории зеленых на-
саждений

кв.м. 0 0 387228 387228 387228 387228

3.3.8. Поставка природного газа МКУ «ЖКЭС»   местный бюджет 1 018,470 0,000 0,000 339,490 339,490 339,490 Объем поставленного газа куб. 
м.

0 0 37 55 55 55

3.3.9.Обслуживание и содержание территорий МКУ «ЖКЭС» местный бюджет 28 524,019 8 602,600 19 921,419 0,000 0,000 0,000 Ликвидация несанкционированных 
свалок

т 0 2 985,4 352,9 466 466 466

3.3.10. Организация мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владель-
цев

МКУ «ЖКЭС» краевой бюджет 7 485,200 0,000 3 264,500 1 406,900 1 406,900 1 406,900 Количество отловленных собак ед 0 0 232 76 76 76

3.3.11.Строительство приюта для содержания безнад-
зорных животных

МКУ «ЧУКС» местный бюджет 2 377,700 0,000 450,000 1 927,700 0,000 0,000 Количество построенных приютов для 
содержания безнадзорных животных

ед 0 0 0 1 0 0

3.3.12. Снос расселенных жилых домов и нежилых зда-
ний (сооружений)

МКУ «ЖКЭС» местный бюджет 376,381 0,000 314,757 0,000 61,624 0,000 Количество снесенных расселенных 
жилых домов и нежилых зданий (соо-
ружений)

ед. 0 0 18 0 2 0
краевой  бюджет 4 430,524 0,000 1 082,800 0,000 3 347,724 0,000
Всего 4 806,905 0,000 1 397,557 0,000 3 409,348 0,000

Итого по задаче 3.3.   местный бюджет 57 367,049 8 602,600 20 686,176 10 465,477 8 623,306 8 989,490            

краевой бюджет 11 915,724 0,000 4 347,300 1 406,900 4 754,624 1 406,900            
Всего 69 282,773 8 602,600 25 033,476 11 872,377 13 377,930 10 396,390            

Итого Подпрограмма 3.   местный бюджет 97 590,452 9 896,144 41 078,112 15 649,402 13 500,542 17 466,252
краевой бюджет 31 569,360 0,000 19 104,141 1 649,139 4 857,182 5 958,898            
ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

20 498,065 0,000 12 958,860 4 602,561 1 948,642 988,002            

Всего 149 657,877 9 896,144 73 141,113 21 901,102 20 306,366 24 413,152            
Подпрограмма 4. Организация мероприятий по охране окружающей среды и природопользованию
Цель Подпрограммы. Охрана и рациональное использование природных ресурсов
Задача 4.1. Формирование основ экологической культуры населения
4.1.1. Проведение мероприятий экологической направ-
ленности

УЖКХиТ местный бюджет 722,785 139,925 145,715 145,715 145,715 145,715 Количество проведенных экологиче-
ских мероприятий

ед. 0 6 4 6 6 6

Итого по задаче 4.1. местный бюджет 722,785 139,925 145,715 145,715 145,715 145,715
Задача 4.2. Информирование населения о состоянии и об охране окружающей среды  
4.2.1. Размещение информации о состоянии и об охране 
окружающей среды

УЖКХиТ местный бюджет 186,710 40,950 36,440 36,440 36,440 36,440 Количество размещенной информа-
ции о состоянии и об охране окружа-
ющей среды

ед. 0 10 10 10 10 10

Итого по задаче 4.2.   местный бюджет 186,710 40,950 36,440 36,440 36,440 36,440            
Итого Подпрограмма 4.   местный бюджет 909,495 180,875 182,155 182,155 182,155 182,155            
Подпрограмма 5. Формирование современной городской среды
Цель подпрограммы: Повышение качества и комфорта городской среды Чайковского городского округа
Задача 5.1. Национальный проект «Формирование комфортной городской среды»
5.1.1. Реализация программ «Формирование комфорт-
ной городской среды»

МКУ «ЖКЭС» местный бюджет 19 886,630 3 776,446 3 996,920 3 935,516 4 088,874 4 088,874 Количество благоустроенных терри-
торий

ед. 0 6 2 2 2 2
краевой бюджет 8 586,784 1 699,401 1 798,613 1 649,416 1 719,677 1 719,677
ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

163 148,794 32 288,614 34 173,650 31 338,884 32 673,823 32 673,823

Всего 191 622,208 37 764,461 39 969,183 36 923,816 38 482,374 38 482,374
Задача 5.2. Формирование комфортной городской среды (несофинансируемая часть)
5.2.1. Поддержка муниципальных программ формиро-
вания современной городской среды

МКУ «ЖКЭС» местный бюджет 7 954,581 1 679,625 1 231,519 1 682,154 1 680,641 1 680,642
краевой бюджет 71 591,299 15 116,628 11 083,671 15 139,400 15 125,800 15 125,800
Всего 79 545,880 16 796,253 12 315,190 16 821,554 16 806,441 16 806,442

Задача 5.3. Выполнение комплекса работ, направленных на разработку концепции по благоустройству набережной г. Чайковского
5.3.1. Выполнение комплекса работ, направленных на 
разработку концепции по благоустройству набереж-
ной г. Чайковского»

А д м и н и с т р а ц и я 
ЧГО

местный бюджет 300,000 0,000 300,000 0,000 0,000 0,000 Количество подготовленных и отправ-
ленных заявок на Конкурс Минстроя 
России для малых городов и историче-
ских поселений

ед. 0 0 1 0 0 0

УФИЭР местный бюджет 300,000 0,000 300,000 0,000 0,000 0,000
МКУ «ЧУКС»   местный бюджет 600,000 0,000 600,000 0,000 0,000 0,000
МКУ «ЖКЭС» местный бюджет 400,000 0,000 400,000 0,000 0,000 0,000
Всего местный бюджет 1 600,000 0,000 1 600,000 0,000 0,000 0,000

Итого по задаче 5.3. местный бюджет 1 600,000 0,000 1 600,000 0,000 0,000 0,000
Задача 5.4. Выполнение комплекса работ, направленных на реализацию концепции по благоустройству набережной г. Чайковского
5.4.1. Выполнение работ по благоустройству в рамках 
реализации проекта «О, берег»

МКУ «ЧУКС»   местный бюджет 5 476,800 0,000 0,000 5 476,800 0,000 0,000

Итого по задаче 5.4.   местный бюджет 5 476,800 0,000 0,000 5 476,800 0,000 0,000
Итого по подпрограмме 5 местный бюджет 34 918,011 5 456,071 6 828,439 11 094,470 5 769,515 5 769,516

краевой бюджет 80 178,083 16 816,029 12 882,284 16 788,816 16 845,477 16 845,477
ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

163 148,794 32 288,614 34 173,650 31 338,884 32 673,823 32 673,823

Всего 278 244,888 54 560,714 53 884,373 59 222,170 55 288,815 55 288,816
Подпрограмма 6. Обеспечение деятельности управления ЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округа, направленной на реализацию курируемых муниципальных программ и проектов
Цель: Создание условий для реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Чайковского городского округа»
Задача 6.1. Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного, финансового механизмов функционирования муниципальной программы
6.1.1. Обеспечение выполнения функций органами 
местного самоуправления

УЖКХиТ местный бюджет 62 401,736 10 926,803 12 703,134 12 923,933 12 923,933 12 923,933 Уровень достижения показателей от 
утвержденных в Программе

% - не 
менее 

90

не 
менее 

90

не 
менее 

90

не 
менее 

90

не 
менее 

90
Своевременное предоставление от-
четности

% 100 100 100 100 100 100

Отсутствие просроченной кредитор-
ской задолженности, в т.ч. подведом-
ственных учреждений

да/
нет

да да да да да да

Итого по задаче 6.1.   местный бюджет 62 401,736 10 926,803 12 703,134 12 923,933 12 923,933 12 923,933        
Задача 6.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, направленной на реализацию курируемых проектов
6.2.1. Обеспечение деятельности казенного учрежде-
ния

МКУ «ЖКЭС» местный бюджет 201 451,619 38 329,983 40 929,860 40 730,592 40 730,592 40 730,592 Эффективное использование бюджет-
ных средств

% 95 95 95 95 95 95
МКУ «ЧГС ПО 
РЧБЖ»

местный бюджет 5 994,177 0,000 1 139,676 1 618,167 1 618,167 1 618,167
краевой бюджет 342,100 0,000 185,200 52,300 52,300 52,300
Всего 6 336,277 0,000 1 324,876 1 670,467 1 670,467 1 670,467

Итого по задаче 6.2   местный бюджет 207 445,796 38 329,983 42 069,536 42 348,759 42 348,759 42 348,759

краевой бюджет 342,100 0,000 185,200 52,300 52,300 52,300
Всего 207 787,896 38 329,983 42 254,736 42 401,059 42 401,059 42 401,059

Итого по Подпрограмме 6 местный бюджет 269 847,532 49 256,786 54 772,670 55 272,692 55 272,692 55 272,692
краевой бюджет 342,100 0,000 185,200 52,300 52,300 52,300
Всего 270 189,632 49 256,786 54 957,870 55 324,992 55 324,992 55 324,992

Всего по муниципальной программе местный бюджет 565 501,999 97 670,049 139 838,666 117 198,719 104 097,519 106 697,046
краевой бюджет 112 089,543 16 816,029 32 171,625 18 490,255 21 754,959 22 856,675
ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

183 646,859 32 288,614 47 132,510 35 941,445 34 622,465 33 661,825

внебюджетные 
средства

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ВСЕГО 861 238,401 146 774,692 219 142,801 171 630,419 160 474,943 163 215,546

Приложение 8
к муниципальной программе «Благоустройство

 территории Чайковского городского округа»

Перечень показателей муниципальной программы «Благоустройство территории Чайковского городского округа»
 результаты достижения, которых учитываются при оценке эффективности реализации муниципальной программы

№ 
п/п Интегральный показатель Расчет показателя

Отраслевые (функциональные), структурные 
подразделения АЧГО, ответственные за оценку 

результатов достижения показателей
Примечание

Подпрограмма 1. «Благоустройство дворовых и придомовых территорий»
1.1.1. Доля протяженности проездов дворовых и придомовых терри-

торий, отвечающих нормативному состоянию
ДПТ% = ДПТонс / ДПТобщ. *100 МКУ «ЖКЭС» ДПТ% - доля протяженности проездов дворовых и придомовых территорий, отвечающих 

нормативному состоянию;
ДПТонс – дворовые и придомовые территории отвечающие нормативному требованию;
ДПТобщ – общее количество дворовых и придомовых территорий

Подпрограмма 2. «Устройство и содержание детских и спортивных площадок»
2.2.1. Доля детских площадок, оснащенных игровым и спортивным 

оборудованием, соответствующим потребностям детей разных 
возрастов и категорий

ДП% = ДПосн / ДПобщ *100 МКУ «ЖКЭС» ДП% - доля детских  площадок, оснащенных игровым и спортивным оборудованием;
ДПосн – детские площадки оснащенные игровым и спортивным оборудованием;
ДПобщ – общее количество детских площадок. 
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Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.02.2021 № 169

О внесении изменений в административный
регламент предоставления муниципальной
услуги «Выдача разрешения на строительство,
реконструкцию объекта капитального
строительства», утвержденный постановлением
администрации города Чайковского от 05.06.2019
№ 1058

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 

разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства», утвержденный по-
становлением администрации города Чайковского от 5 июня 2019 г. № 1058 (в редакции постановлений 
администрации Чайковского городского округа от 9 января 2020 г. № 1, от 16 апреля 2020 г. № 418), изло-
жив 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.

ги 1 рабочий день.
2.7. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в со-

ответствии с:
Конституцией Российской Федерации;
Градостроительным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социаль-

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»;

Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введе-
нии в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

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

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

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

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

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

Федеральным законом от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией 
Конвенции о правах инвалидов»;

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 дека-
бря 2009 г. № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первооче-
редных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в 
электронном виде»;

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

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 авгу-
ста 2012 г. № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной 
квалифицированной электронной подписи при обращении за получе-
нием государственных и муниципальных услуг и о внесении измене-
ния в Правила разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления государственных услуг»;

Приказом Министерства регионального развития Российской Фе-
дерации от 2 июля 2009 г. № 251 «Об организации работы по выдаче 
разрешений на строительство и разрешений на ввод в эксплуатацию 
объектов капитального строительства, указанных в части 5.1. статьи 
6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, расположен-
ных на земельных участках, на которые не распространяется действие 
градостроительного регламента или для которых градостроительный 
регламент не устанавливается, за исключением объектов капитально-
го строительства, в отношении которых проведение государственной 
экспертизы проектной документации и (или) выдача разрешений на 
строительство возложены на иные федеральные органы исполнитель-
ной власти»;

Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства Российской Федерации от 19 февраля 2015 г. № 117/пр 
«Об утверждении формы разрешения на строительство и формы раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию»;

Законом Пермского края от 14 сентября 2011 г. № 805-ПК «О градо-
строительной деятельности в Пермском крае»;

Постановлением администрации города Чайковского от 4 апре-
ля 2019 г. № 759 «Об утверждении порядка разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг»;

Постановлением администрации Чайковского городского округа 
от 15 ноября 2019 г. № 1813 «Об утверждении Порядка подачи и рас-
смотрения жалоб на решения и действия (бездействие) отраслевых 
(функциональных) органов администрации Чайковского городско-
го округа, руководителей отраслевых (функциональных) органов и 
структурных подразделений администрации Чайковского городского 
округа при предоставлении муниципальных услуг» (далее – Порядок).

2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги:

2.8.1 заявление о выдаче разрешения по форме согласно приложе-
нию 1 к административному регламенту;

2.8.2 документы, удостоверяющие личность Заявителя;
2.8.3 документы, подтверждающие полномочия представителя, а 

также удостоверяющие личность представителя Заявителя, в случае, 
если интересы Заявителя представляет представитель Заявителя;

2.8.4 правоустанавливающие документы на земельный участок, в 
том числе соглашение об установлении сервитута, решение об уста-
новлении публичного сервитута, а также схема расположения земель-
ного участка или земельных участков на кадастровом плане терри-
тории, на основании которой был образован указанный земельный 
участок и выдан градостроительный план земельного участка в слу-
чае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, если документы (их копии или сведения, 
содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре 
недвижимости;

2.8.5 в случае проведения реконструкции государственным (муни-
ципальным) заказчиком, являющимся органом государственной вла-
сти (государственным органом), Государственной корпорацией по 
атомной энергии «Росатом», Государственной корпорацией по косми-
ческой деятельности «Роскосмос», органом управления государствен-
ным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления, 
на объекте капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности, правообладателем которого является госу-
дарственное (муниципальное) унитарное предприятие, государствен-
ное (муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в 
отношении которого указанный орган осуществляет соответственно 
функции и полномочия учредителя или права собственника имуще-
ства, - соглашение о проведении такой реконструкции, определяющее 
в том числе условия и порядок возмещения ущерба, причиненного 
указанному объекту при осуществлении реконструкции;

2.8.6 документы, являющиеся результатом предоставления услуг 
необходимых и обязательных, указанных в пункте 2.17. администра-
тивного регламента.

2.8.7 перечень документов, которые запрашиваются по системе 
межведомственного электронного взаимодействия в государствен-
ных органах, органах местного самоуправления и подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления ор-
ганизациям, в распоряжении которых находятся указанные документы 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами:

2.8.7.1 правоустанавливающие документы на земельный участок, в 
том числе соглашение об установлении сервитута, решение об уста-
новлении публичного сервитута, а также схема расположения земель-
ного участка или земельных участков на кадастровом плане терри-
тории, на основании которой был образован указанный земельный 
участок и выдан градостроительный план земельного участка в слу-
чае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации;

2.8.7.2 при наличии соглашения о передаче в случаях, установлен-
ных бюджетным законодательством Российской Федерации, органом 
государственной власти (государственным органом), Государствен-
ной корпорацией по атомной энергии «Росатом», Государственной 
корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», органом 
управления государственным внебюджетным фондом или органом 
местного самоуправления полномочий государственного (муници-
пального) заказчика, заключенного при осуществлении бюджетных 
инвестиций, - указанное соглашение, правоустанавливающие доку-
менты на земельный участок правообладателя, с которым заключе-
но это соглашение;

2.8.7.3 градостроительный план земельного участка, выданный 
не ранее чем за три года до дня представления заявления на получе-
ние разрешения на строительство, или в случае выдачи разрешения 
на строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки 
территории и проекта межевания территории (за исключением случа-
ев, при которых для строительства, реконструкции линейного объек-
та не требуется подготовка документации по планировке территории), 
реквизиты проекта планировки территории в случае выдачи разреше-
ния на строительство линейного объекта, для размещения которого 
не требуется образование земельного участка;

2.8.7.4 результаты инженерных изысканий и следующие матери-
алы, содержащиеся в утвержденной в соответствии с частью 15 ста-
тьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации проектной 
документации, выполненной в соответствии с Положением о составе 
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 16 февраля 2008 г. № 87, техническими регламентами, нацио-
нальными стандартами и сводами правил, санитарными нормами и 
правилами, ГОСТ Р 21.1101-2013 «Национальный стандарт Российской 
Федерации. Система проектной документации для строительства. Ос-
новные требования к проектной и рабочей документации», другими 
документами, содержащими требования к проектированию, установ-
ленными законодательством Российской Федерации, если документы 
(их копии или сведения, содержащиеся в них) имеются в едином госу-
дарственном реестре заключений:

2.8.7.4.1 пояснительная записка;
2.8.7.4.2 схема планировочной организации земельного участка, 

выполненная в соответствии с информацией, указанной в градостро-
ительном плане земельного участка, а в случае подготовки проектной 
документации применительно к линейным объектам проект полосы 
отвода, выполненный в соответствии с проектом планировки террито-
рии (за исключением случаев, при которых для строительства, рекон-
струкции линейного объекта не требуется подготовка документации 
по планировке территории);

2.8.7.4.3 разделы, содержащие архитектурные и конструктивные 
решения, а также решения и мероприятия, направленные на обеспе-
чение доступа инвалидов к объекту капитального строительства (в 
случае подготовки проектной документации применительно к объек-
там здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным 
объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначе-
ния, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объек-
там делового, административного, финансового, религиозного назна-
чения, объектам жилищного фонда);

2.8.7.4.4 проект организации строительства объекта капитального 
строительства (включая проект организации работ по сносу объектов 
капитального строительства, их частей в случае необходимости сно-
са объектов капитального строительства, их частей для строительства, 
реконструкции других объектов капитального строительства);

2.8.7.5 положительное заключение экспертизы проектной доку-
ментации, в соответствии с которой осуществляются строительство, 
реконструкция объекта капитального строительства, в том числе в 
случае, если данной проектной документацией предусмотрены стро-
ительство или реконструкция иных объектов капитального строитель-
ства, включая линейные объекты (применительно к отдельным этапам 
строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации), если такая проект-
ная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, положительное 
заключение государственной экспертизы проектной документации 
в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, положительное заключение госу-
дарственной экологической экспертизы проектной документации в 
случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, если документы имеются в едином госу-
дарственном реестре заключений;

2.8.7.6 подтверждение соответствия вносимых в проектную доку-
ментацию изменений требованиям, указанным в части 3.8 статьи 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, предоставлен-
ное лицом, являющимся членом саморегулируемой организации, ос-
нованной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации, и утвержденное привлеченным этим лицом в соответ-
ствии с настоящим Кодексом специалистом по организации архитек-
турно-строительного проектирования в должности главного инжене-
ра проекта, в случае внесения изменений в проектную документацию 
в соответствии с частью 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации;

2.8.7.7 подтверждение соответствия вносимых в проектную доку-
ментацию изменений требованиям, указанным в части 3.9 статьи 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, предоставлен-
ное органом исполнительной власти или организацией, проводивши-
ми экспертизу проектной документации, в случае внесения изменений 
в проектную документацию в ходе экспертного сопровождения в со-
ответствии с частью 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации;

2.8.7.8 разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции (в случае, если застройщику 
было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации);

2.8.7.9 копия свидетельства об аккредитации юридического лица, 
выдавшего положительное заключение негосударственной эксперти-
зы проектной документации, в случае, если представлено заключение 
негосударственной экспертизы проектной документации;

2.8.7.10 копия решения об установлении или изменении зоны с осо-
быми условиями использования территории в случае строительства 
объекта капитального строительства, в связи с размещением которого 
в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит 
установлению зона с особыми условиями использования территории, 
или в случае реконструкции объекта капитального строительства, в 
результате которой в отношении реконструированного объекта под-
лежит установлению зона с особыми условиями использования тер-
ритории или ранее установленная зона с особыми условиями исполь-
зования территории подлежит изменению;

2.8.7.11 копия договора о развитии застроенной территории или 
договора о комплексном развитии территории в случае, если строи-
тельство, реконструкцию объектов капитального строительства пла-
нируется осуществлять в границах территории, в отношении кото-
рой органом местного самоуправления принято решение о развитии 
застроенной территории или решение о комплексном развитии тер-
ритории по инициативе органа местного самоуправления, за исклю-
чением случая принятия решения о самостоятельном осуществлении 
комплексного развития территории.

2.9. Тексты документов, предоставляемых для оказания муници-
пальной услуги, должны быть написаны разборчиво, наименования 
юридических лиц без сокращения, с указанием их мест нахождения. 
Фамилии, имена и отчества (при наличии) физических лиц, адреса их 
мест жительства должны быть написаны полностью.

2.10. Для рассмотрения заявления и документов о предоставлении 
муниципальной услуги орган, предоставляющий муниципальную ус-
лугу, запрашивает документы (их копии или содержащиеся в них све-
дения), перечень которых указан в пункте 2.8.7 административного 
регламента, если они не были представлены Заявителем (представи-
телем Заявителя) по собственной инициативе.

2.11. Заявитель (представитель Заявителя) вправе самостоятельно 
представить документы, указанные в пункте 2.8.7 административно-
го регламента. Непредставление Заявителем (представителем Заяви-
теля) указанных документов не является основанием для отказа Зая-
вителю (представителю Заявителя) в предоставлении муниципальной 
услуги.

2.12. Заявление и документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, предоставляемые в форме электронных доку-
ментов, должны быть подписаны электронной подписью, которая со-
ответствует требованиям статьи 10 Федерального закона от 6 апреля 
2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – Федеральный за-
кон № 63-ФЗ).

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

2.13.1 непредставление одного или нескольких документов, уста-
новленных пунктами 2.8.1 - 2.8.6 административного регламента, обя-
занность по предоставлению которых возложена на Заявителя (пред-
ставителя Заявителя);

2.13.2 предоставление документов, имеющих подчистки либо при-
писки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления, а так-
же документов, исполненных карандашом;

2.13.3 отсутствие у представителя Заявителя соответствующих пол-
номочий на получение муниципальной услуги (обращение за полу-
чением муниципальной услуги ненадлежащего лица или отсутствие 
оформленной в установленном порядке доверенности на осуществле-
ние действий у представителя);

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

2.14. Заявителю (представителю Заявителя) отказывается в приеме 
документов до момента регистрации поданных Заявителем (предста-
вителем Заявителя) документов в органе, предоставляющем муници-
пальную услугу, МФЦ.

2.15. Основания для приостановления предоставления муници-
пальной услуги не предусмотрены действующим законодательством.

2.16. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги:

2.16.1 поступление в орган, предоставляющий муниципальную ус-
лугу, ответа на межведомственный запрос, свидетельствующего об 
отсутствии документа и (или) информации, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, и не предоставление Заявителем 
(представителем Заявителя) указанных документов;

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Чайковского городского округа
от 25.02.2021 № 169

Административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Выдача разрешения на строительство, реконструкцию

объекта капитального строительства»
ципальной услуги;

1.9.5 перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги;

1.9.6 образцы оформления документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, и требования к ним;

1.9.7 информация о местонахождении, справочных телефонах, 
адресе официального сайта и электронной почты, графике работы ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу;

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

1.9.9 информация о сроках предоставления муниципальной услу-
ги;

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

1.9.11 основания для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги;

1.9.12 порядок информирования о ходе предоставления муници-
пальной услуги;

1.9.13 порядок получения консультаций;
1.9.14 порядок обжалования решений, действий (бездействия) ор-

гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу;

1.9.15 иная информация, необходимая для предоставления муни-
ципальной услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

строительство, реконструкцию объекта капитального строительства».
2.2. Органом, уполномоченным на предоставление муниципаль-

ной услуги, является администрация Чайковского городского округа, 
от имени которой выступает Управление строительства и архитектуры 
администрации Чайковского городского округа.

2.3. При предоставлении муниципальной услуги орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу, осуществляет взаимодействие с:

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Пермскому краю;

аккредитованными на проведение экспертизы организациями.
2.4. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе 

требовать от Заявителя (представителя Заявителя):
2.4.1 представления документов и информации или осуществле-

ния действий, представление или осуществление которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги;

2.4.2 представления документов и информации, в том числе под-
тверждающих внесение Заявителем (представителем Заявителя) пла-
ты за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в 
распоряжении органа, предоставляющего муниципальные услуги, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам мест-
ного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ 
государственных и муниципальных услуг, в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Пермского края, муниципальными правовыми актами, 
за исключением документов, включенных в определенный частью 6 
статьи 7 вышеуказанного федерального закона перечень документов. 
Заявитель (представитель Заявителя) вправе представить указанные 
документы и информацию в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, по собственной инициативе;

2.4.3 осуществления действий, в том числе согласований, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги и связанных с об-
ращением в иные государственные органы, органы местного самоу-
правления, организации, за исключением случаев получения услуг и 
получения документов и информации, являющихся результатом пре-
доставления услуг, которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципальной услуги;

2.4.4 представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном от-
казе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона № 210-ФЗ.

2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
выдача разрешения на строительство, реконструкцию объекта ка-

питального строительства (далее – выдача разрешения);
отказ в выдаче разрешения на строительство, реконструкцию объ-

екта капитального строительства (далее – отказ в выдаче разреше-
ния).

2.6. Общий срок предоставления муниципальной услуги 5 рабо-
чих дней.

2.6.1. Срок принятия решения о предоставлении муниципальной 
услуги 3 рабочих дня.

2.6.2. Срок принятия решения о предоставлении муниципальной 
услуги в случае направления Заявителем (представителем Заявителя) 
документов, необходимых в соответствии с нормативными правовы-
ми актами для предоставления муниципальной услуги, через МФЦ ис-
числяется со дня передачи МФЦ таких документов в орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу.

2.6.3. Срок приостановления предоставления муниципальной ус-
луги не предусмотрен действующим законодательством.

2.6.4. Срок выдачи (направления по адресу, указанному в заявле-
нии о предоставлении муниципальной услуги, либо через МФЦ) За-
явителю (представителю Заявителя) документа, подтверждающего 
принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, либо 
принятие решения об отказе в предоставлении муниципальной услу-

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги «Выдача разрешения на строительство, реконструкцию 
объекта капитального строительства» (далее - административный 
регламент, муниципальная услуга) разработан в целях повышения 
качества предоставления муниципальной услуги, и определяет по-
следовательность и сроки административных процедур (действий), 
осуществляемых по заявлению физического или юридического лица 
либо их уполномоченных представителей в пределах установленных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Пермского 
края полномочий в соответствии с требованиями Федерального зако-
на от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон 
№ 210-ФЗ).

1.2. Муниципальная услуга предоставляется в рамках решения во-
проса местного значения «выдача разрешений на строительство (за 
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, иными федеральными законами)», уста-
новленного пунктом 26 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

1.3. В качестве заявителей выступают застройщики - физические 
или юридические лица, обеспечивающие на принадлежащих им зе-
мельных участках или на земельных участках иных правообладателей 
строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, 
а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной 
документации для их строительства, реконструкции (далее – Заяви-
тель).

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

1.5. Управление строительства и архитектуры администрации Чай-
ковского городского округа (далее – орган, предоставляющий муни-
ципальную 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 муници-

пальную услугу, в сети «Интернет» (далее – официальный сайт), содер-
жащего информацию о порядке предоставления муниципальной услу-
ги: http://chaikovskiyregion.ru.

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

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

1.6. Заявители (представители Заявителя) вправе получить муници-
пальную услугу через государственное бюджетное учреждение Перм-
ского края «Пермский краевой многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) в 
соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между 
МФЦ и администрацией Чайковского городского округа (далее - согла-
шение о взаимодействии), с момента вступления в силу соглашения о 
взаимодействии.

При однократном обращении Заявителя (представителя Заявите-
ля) с заявлением о предоставлении нескольких муниципальных услуг 
МФЦ организует предоставление Заявителю (представителю Заявите-
ля) двух и более муниципальных услуг (далее – комплексный запрос), 
выраженным в устной, письменной или электронной форме.

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

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

1.7.1 на информационных стендах в здании органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу;

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

издания информационных 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 получе-

ние информации о ходе предоставления муниципальной услуги с ис-
пользованием средств телефонной связи, электронной почты, Едино-
го портала при наличии технической возможности.

1.9. На информационных стендах в здании органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, размещается следующая информация:

1.9.1 извлечения из нормативных правовых актов, содержащих 
нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципаль-
ной 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 муни-
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2.16.2 непредставление одного или нескольких документов, уста-

новленных пунктами 2.8.1 – 2.8.6 административным регламентом обя-
занность по предоставлению которых возложена на Заявителя (пред-
ставителя Заявителя);

2.16.3 отсутствие у Заявителя (представителя Заявителя) соответ-
ствующих полномочий на получение муниципальной услуги (обраще-
ние за получением муниципальной услуги ненадлежащего лица или 
отсутствие оформленной в установленном порядке доверенности на 
осуществление действий у представителя);

2.16.4 несоответствие представленных документов требовани-
ям к строительству, реконструкции объекта капитального строитель-
ства, установленным на дату выдачи представленного для получения 
разрешения на строительство градостроительного плана земельного 
участка;

2.16.5 несоответствие представленных документов требованиям 
проекта планировки территории и проекта межевания территории в 
случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта (за 
исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции 
линейного объекта не требуется подготовка документации по плани-
ровке территории);

2.16.6 несоответствие представленных документов разрешенному 
использованию земельного участка и (или) ограничениям, установ-
ленным в соответствии с земельным и иным законодательством Рос-
сийской Федерации;

2.16.7 несоответствие представленных документов действующим 
на дату выдачи разрешения на строительство, требованиям, установ-
ленным в разрешении на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции.

2.16.8 поступившее от органа исполнительной власти субъек-
та Российской Федерации, уполномоченного в области охраны объ-
ектов культурного наследия, заключение о несоответствии раздела 
проектной документации объекта капитального строительства пред-
мету охраны исторического поселения и требованиям к архитектур-
ным решениям объектов капитального строительства, установленным 
градостроительным регламентом применительно к территориальной 
зоне, расположенной в границах территории исторического поселе-
ния федерального или регионального значения, в случае, предусмо-
тренном частью 11.1. статьи 51 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации;

2.16.9 отсутствие документации по планировке территории, 
утвержденной в соответствии с договором о развитии застроенной 
территории или договором о комплексном развитии территории в 
случае, если строительство, реконструкция объекта капитального 
строительства планируются на территории, в отношении которой ор-
ганом местного самоуправления принято решение о развитии застро-
енной территории или решение о комплексном развитии территории 
по инициативе органа местного самоуправления (за исключением слу-
чая принятия решения о самостоятельном осуществлении комплекс-
ного развития территории);

2.16.10 если материалы, содержащиеся в утвержденной в соответ-
ствии с частью 15 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, проектной документации, не соответствуют требованиям 
Положения о составе разделов проектной документации и требовани-
ях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87, технических регла-
ментов, национальных стандартов и сводов правил, санитарных норм 
и правил, ГОСТ Р 21.1101-2013 «Национальный стандарт Российской 
Федерации. Система проектной документации для строительства. Ос-
новные требования к проектной и рабочей документации», других до-
кументов, содержащих требования к проектированию, установленных 
законодательством Российской Федерации.

2.17. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги:

2.17.1* выполнение инженерных изысканий и подготовка следую-
щих материалов, содержащихся в утвержденной в соответствии с ча-
стью 15 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
проектной документации, выполненной в соответствии с Положени-
ем о составе разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию, утвержденным постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87, техническими регламен-
тами, национальными стандартами и сводами правил, санитарными 
нормами и правилами, ГОСТ Р 21.1101-2013 «Национальный стандарт 
Российской Федерации. Система проектной документации для строи-
тельства. Основные требования к проектной и рабочей 

________________________________________________________
* в случае, если указанные документы (их копии или сведения, со-

держащиеся в них) отсутствуют в едином государственном реестре за-
ключений.

документации», другими документами, содержащими требования 
к проектированию, установленными законодательством Российской 
Федерации:

2.17.1.1 пояснительная записка;
2.17.1.2 схема планировочной организации земельного участка, 

выполненная в соответствии с информацией, указанной в градостро-
ительном плане земельного участка, а в случае подготовки проектной 
документации применительно к линейным объектам проект полосы 
отвода, выполненный в соответствии с проектом планировки террито-
рии (за исключением случаев, при которых для строительства, рекон-
струкции линейного объекта не требуется подготовка документации 
по планировке территории);

2.17.1.3 разделы, содержащие архитектурные и конструктивные ре-
шения, а также решения и мероприятия, направленные на обеспече-
ние доступа инвалидов к объекту капитального строительства (в слу-
чае подготовки проектной документации применительно к объектам 
здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объ-
ектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, 
объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам де-
лового, административного, финансового, религиозного назначения, 
объектам жилищного фонда);

2.17.1.4 проект организации строительства объекта капитального 
строительства (включая проект организации работ по сносу объектов 
капитального строительства, их частей в случае необходимости сно-
са объектов капитального строительства, их частей для строительства, 
реконструкции других объектов капитального строительства);

2.17.2* выдача положительного заключения экспертизы проектной 
документации, в соответствии с которой осуществляются строитель-
ство, реконструкция объекта капитального строительства, в том числе 
в случае, если данной проектной документацией предусмотрены стро-
ительство или реконструкция иных объектов капитального строитель-
ства, включая линейные объекты (применительно к отдельным этапам 
строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации), если такая проект-
ная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, положительно-
го заключения государственной экспертизы проектной документации 
в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, положительного заключения госу-
дарственной экологической экспертизы проектной документации в 
случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации;

2.17.3 получение согласия всех правообладателей объекта капи-
тального строительства в случае реконструкции такого объекта, за ис-
ключением указанных в пункте 6.2 части 7 статьи 51 Градостроитель-
ного кодекса 

________________________________________________________
* в случае, если указанные документы (их копии или сведения, со-

держащиеся в них) отсутствуют в едином государственном реестре за-
ключений.

Российской Федерации случаев реконструкции многоквартирно-
го дома;

2.17.4 получение решения общего собрания собственников по-
мещений и машино-мест в многоквартирном доме, принятого в со-
ответствии с жилищным законодательством в случае реконструкции 
многоквартирного дома, или, если в результате такой реконструкции 
произойдет уменьшение размера общего имущества в многоквартир-
ном доме, согласия всех собственников помещений и машино-мест в 
многоквартирном доме;

2.17.5 выдача документов, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации об объектах культурного наследия, в случае, 
если при проведении работ по сохранению объекта культурного на-
следия затрагиваются конструктивные и другие характеристики на-
дежности и безопасности такого объекта.

2.18. Государственная пошлина и иная плата за предоставление му-
ниципальной услуги не взимается.

2.19. Максимальное время ожидания в очереди:
2.19.1 при подаче заявления о предоставлении муниципальной ус-

луги и документов, обязанность по представлению которых возложена 
на Заявителя (представителя Заявителя), для предоставления муници-
пальной услуги не превышает 15 минут;

2.19.2 при получении результата предоставления муниципальной 
услуги не превышает 15 минут.

2.20. Срок регистрации заявления:
2.20.1 заявление о предоставлении муниципальной услуги и доку-

менты, обязанность по представлению которых возложена на Заяви-
теля (представителя Заявителя), для предоставления муниципальной 
услуги, в том числе в электронной форме, подлежат регистрации в те-
чение 1 рабочего дня;

2.20.2 заявление о предоставлении муниципальной услуги и доку-
менты, обязанность по представлению которых возложена на Заявите-
ля (представителя Заявителя), для предоставления муниципальной ус-
луги, поданные в МФЦ, подлежат регистрации в день его поступления 
в орган, предоставляющий муниципальную услугу.

2.21. Требования к помещениям, в которых предоставляется муни-
ципальная услуга:

2.21.1 здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, 
находится в зоне пешеходной доступности от остановок обществен-
ного транспорта. Вход в здание оборудован удобной лестницей с по-
ручнями, а также пандусами для беспрепятственного передвижения 
инвалидных колясок, детских колясок;

2.21.2 прием Заявителей (представителей Заявителей) осуществля-
ется в специально выделенных для этих целей помещениях.

Места ожидания и приема Заявителей (представителей Заявите-
лей) соответствуют комфортным условиям для Заявителей (представи-
телей Заявителей), в том числе для лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья, и оптимальным условиям работы специалистов.

Места для приема Заявителей (представителей Заявителей) обору-
дованы информационными табличками (вывесками) с указанием:

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

щего предоставление муниципальной услуги или информирование о 
предоставлении муниципальной услуги.

Места ожидания оборудованы стульями, кресельными секциями, 
скамьями (банкетками). Количество мест ожидания определяется ис-
ходя 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, бланка-
ми документов и канцелярскими принадлежностями.

2.21.3 информационные стенды содержат полную и актуальную ин-
формацию о порядке предоставления муниципальной услуги. Тексты 
информационных материалов, которые размещаются на информаци-
онных стендах, печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправ-
лений, с выделением наиболее важной информации полужирным на-
чертанием или подчеркиванием.

2.21.4 в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о социальной защите инвалидов, им обеспечиваются:

2.21.4.1 условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, 
помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга, а так-
же для беспрепятственного пользования транспортом, средствами 
связи и информации;

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

2.21.4.3 сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстрой-
ства функции зрения и самостоятельного передвижения;

2.21.4.4 надлежащее размещение оборудования и носителей 
информации, необходимых для обеспечения беспрепятственно-
го доступа инвалидов к объекту (зданию, помещению), в котором 
предоставляется услуга, и к услуге с учетом ограничений их жизне-
деятельности;

2.21.4.5 дублирование необходимой для инвалидов звуковой и 
зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точеч-
ным шрифтом Брайля;

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

ставляется услуга, собаки-проводника при наличии документа, под-
тверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в 
порядке, которые определяются федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации го-
сударственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере социальной защиты населения;

2.21.4.8 оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, ме-
шающих 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. Инва-
лиды пользуются местами для парковки специальных автотранспорт-
ных средств бесплатно.

2.23. Показатели доступности и качества предоставления муници-
пальной услуги:

2.23.1 количество взаимодействий Заявителя (представителя За-
явителя) с должностными лицами, муниципальными служащими при 
предоставлении муниципальной услуги не превышает двух, продол-
жительность - не более 15 минут;

2.23.2 возможность получения муниципальной услуги в МФЦ в со-
ответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между 
МФЦ и администрацией Чайковского городского округа, с момента 
вступления в силу соглашения о взаимодействии;

2.23.3 соответствие информации о порядке предоставления муни-
ципальной услуги в местах предоставления муниципальной услуги на 
информационных стендах, официальном сайте, Едином портале при 
наличии технической возможности требованиям нормативных право-
вых актов Российской Федерации, Пермского края;

2.23.4 возможность получения Заявителем (представителем Заяви-
теля) информации о ходе предоставления муниципальной услуги по 
электронной почте, на Едином портале при наличии технической воз-
можности;

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

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

ставляемых органами местного самоуправления муниципальных об-
разований Пермского края;

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

ципальной услуги в электронной форме Заявитель (представитель 
Заявителя) вправе направить документы, указанные в пункте 2.8. ад-
министративного регламента, в электронной форме следующими спо-
собами:

2.25.1 по электронной почте органа, предоставляющего муници-
пальную услугу;

2.25.2 через Единый портал при наличии технической возможно-
сти;

2.25.3 через официальный сайт органа, предоставляющего муници-
пальную услугу.

2.26. Заявление и документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, предоставляемые в форме электронных доку-
ментов, подписываются электронной подписью, с соблюдением требо-
ваний статьи 10 Федерального закона № 63-ФЗ.

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

В случае если для получения муниципальной услуги установлена 
возможность подачи документов, подписанных простой электронной 
подписью, для подписания таких документов допускается использова-
ние усиленной квалифицированной подписи.

В случае если процедура предоставления муниципальной услуги 
предусматривает процедуру обязательного личного присутствия За-
явителя и предъявления им основного документа, удостоверяющего 
его личность, то документы также могут быть подписаны простой элек-
тронной подписью.

2.27. Заявитель (представитель Заявителя) вправе подать докумен-
ты, указанные в пункте 2.8. административного регламента, в МФЦ в 
соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между 
МФЦ и администрацией 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, регистрация заявления о предоставлении муници-
пальной услуги и документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги;

3.1.2 рассмотрение документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги и принятие решения о выдаче (об отказе в вы-
даче) разрешения;

3.1.3 выдача (направление) Заявителю (представителю Заявителя) 
разрешения (отказа в выдаче разрешения).

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

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

3.3.1 Основанием для начала административной процедуры явля-
ется подача Заявителем (представителем Заявителя) заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги. Заявление и документы, необ-
ходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть пре-
доставлены Заявителем (представителем Заявителя):

3.3.1.1 при личном обращении в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу;

3.3.1.2 по электронной почте органа, предоставляющего муници-
пальную услугу;

3.3.1.3 через Единый портал при наличии технической возможно-
сти;

3.3.1.4 посредством почтовой связи на бумажном носителе;
3.3.1.5 через официальный сайт органа, предоставляющего муни-

ципальную услугу;
3.3.1.6 при обращении в МФЦ, в соответствии с соглашением о вза-

имодействии, заключенным между МФЦ и администрацией Чайков-
ского городского округа, с момента вступления в силу соглашения о 
взаимодействии.

3.3.2. Ответственным за исполнение административной процедуры 
является должностное лицо органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, в соответствии с должностными обязанностями (далее – 
ответственный за исполнение административной процедуры).

3.3.3. Заявление о предоставлении муниципальной услуги, в том 
числе в электронной форме, подлежит регистрации в течении 1 рабо-
чего дня после его поступления в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу.

3.3.4. Ответственный за исполнение административной процедуры 
выполняет следующие действия:

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

бованиям, установленным пунктами 2.8., 2.9. административного ре-
гламента;

При установлении несоответствия представленных документов 
требованиям административного регламента, ответственный за ис-
полнение административной процедуры уведомляет Заявителя, либо 
его представителя о наличии препятствий для приема документов, 
объясняет Заявителю (представителю Заявителя) содержание выяв-
ленных недостатков в представленных документах, предлагает при-
нять 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 те-
чение приема, документы возвращаются Заявителю (представителю 
Заявителя).

По требованию Заявителя (представителя Заявителя) ответствен-
ный за исполнение административной процедуры готовит письмен-
ный мотивированный отказ в приеме документов.

Принятие органом, предоставляющим муниципальную услугу, ре-
шения об отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги не препятствует повторному обращению 
Заявителя (представителя Заявителя) за предоставлением муници-
пальной услуги после устранения причин, послуживших основанием 
для принятия органом, предоставляющим муниципальную услугу, ука-
занного решения;

3.3.4.3 проверяет наличие у представителя Заявителя соответству-
ющих полномочий на получение муниципальной услуги (обращение 
за получением муниципальной услуги ненадлежащего лица или отсут-
ствие оформленной в установленном порядке доверенности на осу-
ществление действий у представителя);

3.3.4.4 при поступлении заявления на получение услуги, подписан-
ного электронной квалифицированной подписью, ответственный за 
исполнение административной процедуры обязан провести проце-
дуру проверки действительности электронной квалифицированной 
подписи, которой подписан электронный документ (пакет электрон-
ных документов) на предоставление услуги, в соответствии со статьей 
11 Федерального закона 63-ФЗ.

Проверка квалифицированной подписи может осуществляться 
исполнителем услуги самостоятельно с использованием имеющихся 
средств электронной подписи или средств информационной системы 
основного удостоверяющего центра, которая входит в состав инфра-
структуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаи-
модействие действующих и создаваемых информационных систем, ис-
пользуемых для предоставления услуг. Проверка квалифицированной 
подписи также может осуществляться с использованием средств ин-
формационной системы аккредитованного удостоверяющего центра.

При установлении несоблюдения установленных условий исполь-
зования электронной квалифицированной подписи, при подаче за-
явления и документов в электронном виде, ответственный за испол-
нение административной процедуры после завершения проведения 
такой проверки принимает решение об отказе в приеме к рассмотре-
нию обращения на получение услуги и направляет Заявителю уведом-
ление об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Фе-
дерального закона № 63-ФЗ:

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

квалифицированный сертификат действителен на момент под-
писания электронного документа (при наличии достоверной инфор-
мации о моменте подписания электронного документа) или на день 
проверки действительности указанного сертификата, если момент 
подписания электронного документа не определен;

имеется положительный результат проверки принадлежности 
владельцу квалифицированного сертификата квалифицированной 
электронной 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 подтверж-
дение соответствия требованиям, установленным в соответствии с Фе-
деральным законом № 63-ФЗ, и с использованием квалифицированно-
го сертификата лица, подписавшего электронный документ;

квалифицированная электронная подпись используется с уче-
том ограничений, содержащихся в квалифицированном сертификате 
лица, подписывающего электронный документ (если такие ограниче-
ния установлены), которые послужили основанием для принятия ука-
занного решения.

Такое уведомление подписывается квалифицированной подпи-
сью исполнителя услуги и направляется по адресу электронной почты 
Заявителя либо в его личный кабинет на Единый портал при наличии 
технической возможности. После получения уведомления Заявитель 
вправе обратиться повторно с обращением о предоставлении услу-
ги, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в 
приеме к рассмотрению первичного обращения;

3.3.4.5 регистрирует заявление о предоставлении муниципальной 
услуги с представленными документами в соответствии с требования-
ми нормативных правовых актов, правил делопроизводства, установ-
ленных в органе, предоставляющем муниципальную услугу;

3.3.4.6 оформляет расписку в получении от Заявителя (представи-
теля Заявителя) документов с указанием их перечня и даты их полу-
чения органом, предоставляющим муниципальную услугу, а также с 
указанием перечня документов, которые будут получены по межве-
домственным запросам.

3.3.5. В случае подачи заявления в электронной форме через Еди-
ный портал при наличии технической возможности, заявление о пре-
доставлении муниципальной услуги с прикрепленными к нему ска-
нированными копиями документов поступают ответственному за 
исполнение административной процедуры.

После поступления заявления о предоставлении муниципальной 
услуги ответственному за исполнение административной процедуры 
в личном кабинете на Едином портале при наличии технической воз-
можности отображается статус заявки «Принято от заявителя».

В случае соответствия документов установленным требованиям, 
ответственный за исполнение административной процедуры реги-
стрирует заявление с приложенными документами.

Если представленные документы не соответствуют установленным 
требованиям, ответственный за исполнение административной про-
цедуры готовит уведомление об отказе в приеме документов. В лич-
ном кабинете на Едином портале при наличии технической возможно-
сти отображается статус «Отказ», в поле «Комментарий» отображается 
текст «В приеме документов отказано», а также указывается причина 
отказа в приеме документов.

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

3.3.6. Прием заявления о предоставлении муниципальной услуги 
и документов в МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением 
о взаимодействии, заключенным между МФЦ и администрацией Чай-
ковского городского округа.

3.3.7. Срок исполнения административной процедуры составляет 
1 рабочий день.

3.3.8. Результатом административной процедуры является реги-
страция заявления о предоставлении муниципальной услуги и доку-
ментов Заявителя (представителя Заявителя) в установленном поряд-
ке или отказ в приеме документов по основаниям, установленным 
пунктом 2.13. административного регламента.

3.4. Рассмотрение документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, и принятие решения о выдаче (об отказе в вы-
даче) разрешения.

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется получение ответственным за исполнение административной 
процедуры должностным лицом органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, зарегистрированного заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и документов.

3.4.2. Ответственным за исполнение административной процедуры 
является должностное лицо органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, в соответствии с должностными обязанностями.

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

ной услуги и документы на соответствие требованиям законодатель-
ства Российской Федерации, удостоверяясь, что документы нотари-
ально заверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи 
сторон или определенных законодательством Российской Федерации 
должностных лиц;

3.4.3.2 запрашивает в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия (в случае если документы не представлены За-
явителем по собственной инициативе) документы, установленные 
пунктом 2.8.7 административного регламента. Срок подготовки и на-
правления межведомственного запроса составляет 2 рабочих дня со 
дня поступления заявления с приложенными документами;

3.4.3.3 в случае поступления в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, ответа на межведомственный запрос, свидетельству-
ющего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, ответственный за исполнение 
административной процедуры уведомляет Заявителя о получении та-
кого ответа и предлагает Заявителю представить документ и (или) ин-
формацию, необходимые для предоставления муниципальной услу-
ги, в срок не более 2 рабочих дней со дня направления уведомления;

3.4.3.4 принимает решение о выдаче разрешения или об отказе в 
выдаче разрешения;

3.4.3.5 заполняет форму разрешения согласно приложению 3 к ад-
министративному регламенту или готовит проект отказа в выдаче раз-
решения и направляет проект разрешения или отказ в выдаче разре-
шения на подписание заместителю главы администрации Чайковского 
городского округа по строительству и земельно-имущественным от-
ношениям.

3.4.4. Срок исполнения административной процедуры составляет 
3 рабочих дня.

3.4.5. Результатом административной процедуры является подпи-
сание проекта разрешения (отказа в выдаче разрешения). В решении 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги указываются все 
основания отказа, предусмотренные пунктом 2.16. административно-
го регламента.

3.5. Выдача (направление) Заявителю (представителю Заявителя) 
разрешения (отказа в выдаче разрешения).

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется подписание заместителем главы администрации Чайковского го-
родского округа по строительству и земельно-имущественным отно-
шениям проекта разрешения или отказа в выдаче разрешения.

3.5.2. Ответственным за исполнение административной процедуры 
является должностное лицо органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, в соответствии с должностными обязанностями.

3.5.3. Ответственный за исполнение административной процеду-
ры выдает (направляет) способом, указанным в заявлении, Заявителю 
(представителю Заявителя) разрешение или отказ в выдаче разреше-
ния в соответствии со способом, указанным в заявлении.

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

В случае отказа в предоставлении услуги в личном кабинете на 
Едином портале при наличии технической возможности отображается 
статус «Отказ», в поле «Комментарий» отображается текст следующего 
содержания «Принято решение об отказе в оказании услуги, на осно-
вании «причина отказа»».

3.5.5. Срок выдачи (направления) Заявителю (представителю Зая-
вителя) документа, подтверждающего принятие решения о предостав-
лении муниципальной услуги (об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги) - 1 рабочий день со дня принятия соответствующего 
решения.

3.5.6. Результатом административной процедуры является выдача 
(направление) разрешения или отказа в выдаче разрешения Заявите-
лю (представителю Заявителя).

4. Формы контроля за исполнением 
административного регламента

4.1. Общий контроль за предоставлением муниципальной услуги 
возложен на заместителя главы администрации Чайковского город-
ского округа по строительству и земельно-имущественным отношени-
ям, в соответствии с должностными обязанностями.

4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности и сро-
ков исполнения административных действий и выполнения адми-
нистративных процедур, определенных административным регла-
ментом, осуществляется руководителем органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в соответствии с должностными обязанностя-
ми.

4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муници-
пальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых 
проверок, выявление и устранение нарушений прав граждан и юри-
дических лиц, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов 
на обращения Заявителей, содержащих жалобы на решения, действия 
(бездействие) должностных лиц.

4.4. Периодичность и сроки проведения проверок устанавливают-
ся руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
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 админи-
стративного регламента;

4.5.2 поручение руководителя органа, предоставляющего муници-
пальную услугу.

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

4.7. По результатам проведенных проверок в случае выявления на-
рушений прав Заявителей (представителей Заявителей) обеспечивает-
ся привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

4.8. Должностные лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, несут персональную ответственность за правильность и обо-
снованность принятых решений. Также они несут персональную ответ-
ственность за соблюдение сроков и установленного порядка предо-
ставления муниципальной услуги.

4.9. Персональная ответственность должностных лиц органа, пре-
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доставляющего муниципальную услугу, закрепляется в должностных 
инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации.

4.10. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том 
числе со стороны граждан, их объединений и организаций осущест-
вляется путем получения информации о наличии действий (бездей-
ствий) должностных лиц, а также принимаемых ими решений нару-
шений положений нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги и администра-
тивного регламента.

4.11. Для осуществления контроля за предоставлением муници-
пальной услуги граждане, их объединения и организации имеют пра-
во направлять в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
индивидуальные и коллективные обращения с предложениями, реко-
мендациями по совершенствованию качества и порядка предоставле-
ния муниципальной услуги, а также заявления и жалобы с сообщением 
о нарушении должностными лицами, предоставляющими муници-
пальную услугу, требований административного регламента, законов 
и иных нормативных правовых актов и осуществлять иные действия, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации.

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

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

вание действий (бездействия) и решений органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностных лиц органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в досудебном (внесудебном) порядке.

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

5.2.1 нарушение срока регистрации заявления Заявителя (предста-
вителя Заявителя) о предоставлении муниципальной услуги;

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

явителя) документов, не предусмотренных нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, Пермского края, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

5.2.4 отказ в приеме документов у Заявителя (представителя Зая-
вителя), представление которых предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, Пермского края, муниципаль-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

5.2.5 отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основа-
ния для отказа не предусмотрены федеральными законами и приня-
тыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Пермского края, муниципальными правовы-
ми актами;

5.2.6 требование с Заявителя (представителя Заявителя) при предо-
ставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, Пермского края, 
муниципальными правовыми актами;

5.2.7 отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

5.2.8 требование у Заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 ста-
тьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.

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

лугу, должностного лица, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

5.3.2 фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жи-
тельства заявителя - физического лица либо наименование, 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 направлен 
ответ Заявителю;

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

5.3.4 доводы, на основании которых Заявитель (представитель За-
явителя) не согласен с решением и действием (бездействием) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица. За-
явителем (представителем Заявителя) могут быть представлены доку-
менты (при наличии), подтверждающие доводы Заявителя (представи-
теля Заявителя), либо их копии.

5.4. В случае если жалоба подается через представителя Заявителя, 
также представляется документ, подтверждающий полномочия на осу-
ществление действий от имени Заявителя.

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

услуги, - в случае обжалования решений и действий (бездействий) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу;

5.5.2 администрация Чайковского городского округа – в случае об-
жалования решений, принятых руководителем органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу.

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

рассмотрение жалоб;
5.6.2 почтовым отправлением по адресу (месту нахождения) орга-

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

го на рассмотрение жалоб.
5.7. Время приема жалоб органа, уполномоченного на рассмотре-

ние жалоб, совпадает со временем предоставления муниципальной 
услуги.

5.8. Жалоба может быть подана Заявителем (представителем Заяви-
теля) в электронной форме:

5.8.1 по электронной почте органа, уполномоченного на рассмо-
трение жалоб;

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

трение жалоб;
5.8.4 через портал федеральной государственной информацион-

ной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, 
предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их 
должностными лицами, государственными и муниципальными служа-
щими (далее - система досудебного обжалования) с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5.9. При подаче жалобы в электронном виде документы, подтверж-
дающие полномочия на осуществление действий от имени заявителя 
могут быть представлены в форме электронных документов, подпи-
санных электронной подписью, вид которой предусмотрен законода-
тельством Российской Федерации, при этом представление докумен-
та, удостоверяющего личность заявителя, не требуется.

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

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

5.11.1 прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями 
статьи 11.2. Федерального закона № 210-ФЗ;

5.11.2 направление жалоб в уполномоченный на рассмотрение жа-
лобы орган.

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

5.13. В случае если жалоба подается через МФЦ, срок рассмотре-
ния жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в органе, упол-
номоченном на рассмотрение жалоб.

5.14. Жалоба, поступившая в орган, уполномоченный на рассмотре-
ние жалоб, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в срок 15 рабочих дней со дня 
ее регистрации.

5.15. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, либо должностных лиц в приеме документов у За-
явителя (представителя Заявителя), либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования Заявителем (предста-
вителем Заявителя) нарушения установленного срока таких исправ-
лений, жалоба рассматривается в срок 5 рабочих дней со дня ее ре-
гистрации.

5.16. По результатам рассмотрения жалобы орган, уполномочен-
ный на рассмотрение жалоб, принимает решение об удовлетворении 
жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправле-
ния допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Перм-
ского края, муниципальными правовыми актами, а также в иных фор-
мах, либо об отказе в ее удовлетворении.

5.17. При удовлетворении жалобы орган, уполномоченный на рас-
смотрение жалоб, принимает исчерпывающие меры по устранению 
выявленных нарушений.

5.18. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонарушения 
или признаков состава преступления, должностное лицо, уполномо-
ченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответ-
ствующие материалы в уполномоченные государственные органы, ор-
ганы местного самоуправления.

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, арби-

тражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
5.19.3 подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверж-

дены в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации;

5.19.4 наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответ-
ствии с требованиями Порядка в отношении того же Заявителя (пред-
ставителя Заявителя) и по тому же предмету жалобы.

5.20. Орган, уполномоченный на рассмотрение жалобы, оставля-
ет жалобу без ответа в случае наличия в жалобе нецензурных либо 
оскорбительных 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, фа-
милию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес Заявителя 
(представителя Заявителя), указанные в жалобе, ответ на жалобу не да-
ется и она не подлежит направлению на рассмотрение в государствен-
ный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в 
соответствии с их компетенцией, о чем в срок 7 дней со дня регистра-
ции жалобы сообщается Заявителю (представителю Заявителя), если 
его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

5.22. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 
уполномоченным должностным лицом органа, уполномоченного на 
рассмотрение жалоб, и направляется Заявителю (представителю За-
явителя) не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в 
письменной форме.

5.23. По желанию Заявителя (представителя Заявителя) ответ по 
результатам рассмотрения жалобы представляется не позднее дня, 
следующего за днем принятия решения, в форме электронного до-
кумента, подписанного электронной подписью уполномоченного на 
рассмотрение жалобы должностного лица и (или) уполномоченного 
на рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен законода-
тельством Российской Федерации.

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

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

фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, приняв-
шего решение по жалобе;

5.24.2 номер, дата, место принятия решения, включая сведения о 
должностном лице, решение или действие (бездействие) которого об-
жалуется;

5.24.3 фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование За-
явителя (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 устра-

нения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления ре-
зультата муниципальной услуги;

5.24.7 сведения о порядке обжалования принятого по жалобе ре-
шения.

5.25. Заявитель (представитель Заявителя) вправе обжаловать ре-
шения 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 
(представителю Заявителя) необходимы информация и (или) докумен-
ты, имеющие отношение к предоставлению муниципальной услуги и 
находящиеся в органе, предоставляющем муниципальную услугу, со-
ответствующие информация 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 информации и документах не содержатся 
сведения, составляющие государственную или иную охраняемую фе-
деральным законом тайну.

5.27. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечи-
вает информирование Заявителей (представителей Заявителя) о по-
рядке обжалования решений и действий (бездействия) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностных лиц посредством 
размещения информации на стендах в местах предоставления муни-
ципальных услуг, на официальном сайте, на Едином портале при нали-
чии технической возможности.

5.28. Действия (бездействие) должностных лиц органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, и решения, принятые ими при пре-
доставлении муниципальной услуги, могут быть обжалованы Заявите-
лем (представителем Заявителя) в Арбитражном суде или суде общей 
юрисдикции по месту нахождения ответчика в порядке, установлен-
ном действующим законодательством.

 

_______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование основного объекта капитального строительства в соответствии с проектной организацией.

_______________________________________________________________________________________________________________________
(шифр проекта, описание этапа строительства, реконструкции, если разрешение выдается на этап

______________________________________________________________________________________________________________________,
строительства, реконструкции объекта)

расположенного по адресу: ______________________________________________________________________________________________
 (полный адрес объекта капитального строительства, с указанием субъекта

_______________________________________________________________________________________________________________________,
 Российской Федерации, административного района и т.д. или строительный адрес)

кадастровый номер земельного участка: ____________________________________________ ,

кадастровый номер объекта капитального строительства ____________________________________________________________________,
                                                                                                                            (в случае проведения реконструкции)

а также: ________________________________________________________________________________________________________________
(встроено-пристроенные помещения, расположенные на отведенном земельном участке)

Срок действия настоящего разрешения до «___» __________ 20 ___ г.
   (данные проектной документации)

1. Проектная документация разработана: __________________________________________________________________________________.

2. Строительство (реконструкция) будут осуществляться: _____________________________________________________________________

(указать кем: организацией либо индивидуальным предпринимателем, ФИО руководителя, адрес, ИНН, телефон)

______________________________________________________________________________________________________________________ .

3. Технико-экономические показатели объекта капитального строительства: 

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________
(указать краткие проектные характеристики объекта капитального строительства)

Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении сведениями, сообщать в Управление строительства и 
архитектуры администрации Чайковского городского округа.

К настоящему заявлению прилагаю в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации следующие доку-
менты:

1. ___________________________________________________________________________________________ на __ л. в __ экз.;

2. ___________________________________________________________________________________________ на __ л. в ___ экз.;

3. ___________________________________________________________________________________________ на __ л. в __ экз.;

4. ___________________________________________________________________________________________ на __ л. в ___ экз.;

5. ___________________________________________________________________________________________ на __ л. в __ экз.;

6. ___________________________________________________________________________________________ на __ л. в ___ экз.;

7. ___________________________________________________________________________________________ на __ л. в __ экз.;

8. ___________________________________________________________________________________________ на __ л. в ___ экз.;

9. ___________________________________________________________________________________________ на __ л. в __ экз.;

10. __________________________________________________________________________________________ на __ л. в ___ экз.;

11. __________________________________________________________________________________________ на __ л. в __ экз.;

12. __________________________________________________________________________________________ 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

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

Приложение 2
к административному регламенту предоставления

муниципальной услуги «Выдача разрешения 
настроительство, реконструкцию объекта

капитального строительства»

Блок-схема предоставления муниципальной услуги

Приложение 2 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
слуги «Выдача разрешения на 
строительство, реконструкцию  
объекта капитального 
строительства» 

 
Блок-схема 

предоставления муниципальной услуги 
 

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 

Запрос и получение от уполномоченных органов 
документов, необходимых для предоставления 

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

Подготовка отказа в выдаче 
разрешения 

Подготовка разрешения 
на строительство 

Выдача (направление) 
решения об отказе в выдаче 

разрешения 

Выдача (направление) 
разрешения 

 

Приложение 3
к административному регламенту предоставления

муниципальной услуги «Выдача разрешения 
настроительство, реконструкцию объекта

капитального строительства»

Кому: ___________________________________________
(наименование застройщика(фамилия, имя, отчество - 

________________________________________________
для граждан, полное наименование организации - 

_________________________________________________
для юридических лиц), его почтовый индекс и адрес, 

адрес электронной почты) 

Разрешение на строительство
Дата ___________       N 59-RU90312000-__-20__

Администрация Чайковского городского округа
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной   власти или органа исполнительной власти субъекта Россий-

ской Федерации, или органа местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на строительство. Государственная корпора-
ция по атомной энергии «Росатом»)

Приложение 1
к административному регламенту предоставления

муниципальной услуги «Выдача разрешения 
настроительство, реконструкцию объекта

капитального строительства»

Кому: В администрацию Чайковского городского округа
(наименование органа, уполномоченного
на выдачу разрешения на строительство)

От кого: ____________________________________________
(полное наименование организации, ИНН, адрес –

для юридических лиц, фамилия, имя, отчество,

___________________________________________________
паспортные данные, адрес – для физических лиц, телефон)

Заявление
Прошу разрешить строительство, реконструкцию объекта: ___________________________________________________________________
  (нужное подчеркнуть)



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ № 8, 26 февраля 2021 г. 21212121
в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает:

1. Строительство объекта капитального строительства
Реконструкцию объекта капитального строительства 
Работы по сохранению объекта культурного наследия, затрагивающие конструктивные и другие характеристики надежности 
и безопасности такого объекта 
Строительство линейного объекта (объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта) 
Реконструкцию линейного объекта (объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта) 

2. Наименование объекта капитального строительства (этапа) в соответствии с проектной документацией 
Наименование организации, выдавшей положительное заключение экспертизы проектной документа-
ции, и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, реквизиты приказа об 
утверждении положительного заключения государственной экологической экспертизы
Регистрационный номер и дата выдачи положительного заключения экспертизы проектной докумен-
тации и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, реквизиты приказа об 
утверждении положительного заключения государственной экологической экспертизы 

3. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах которого (которых) располо-
жен или планируется расположение объекта капитального строительства 
Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположен или 
планируется расположение объекта капитального строительства 
Кадастровый номер реконструируемого объекта капитального строительства 

3.1. Сведения о градостроительном плане земельного участка
3.2. Сведения о проекте планировки и проекте межевания территории
3.3. Сведения о проектной документации объекта капитального строительства, планируемого к строитель-

ству, реконструкции, проведению работ сохранения объекта культурного наследия, при которых затра-
гиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта 

4. Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта капитального строительства, объекта культурного 
наследия, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характе-
ристики надежности и безопасности такого объекта: 
Наименование объекта капитального строительства, входящего в состав имущественного комплекса, в соответствии с проектной до-
кументацией: 
Общая площадь (кв. м): Площадь участка (кв. м):
Объем (куб. м): в том числе подземной части (куб. м): -
Количество этажей (шт.): Высота (м): -
Количество подземных этажей (шт.): Вместимость (чел.): -
Площадь застройки (кв. м):
Иные показатели:

5. Адрес (местоположение) объекта:
6. Краткие проектные характеристики линейного объекта: -

Категория: (класс) -
Протяженность: -
Мощность (пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения): -
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий электропередачи -
Перечень конструктивных элементов, оказывающих влияние на безопасность: -
Иные показатели: -

Срок действия настоящего разрешения – до «__» ______ 20__ г. в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

 ___________________________________________  _________  ____________________________
 (должность уполномоченного лица органа, (подпись) (расшифровка подписи)
 осуществляющего выдачу
 разрешения на строительство)  М.П.

«__» ______________ 20__г.

Действие настоящего разрешения продлено до «__» ___________ 20__ г.

 ___________________________________________  _________  ____________________________
 (должность уполномоченного лица органа, (подпись) (расшифровка подписи)
 осуществляющего выдачу
 разрешения на строительство)  М.П.

«__» ____________ 20__ г.

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.02.2021 № 170

О внесении изменений в Перечень муниципальных
услуг, предоставляемых органами и учреждениями
администрации Чайковского городского округа,
утвержденный постановлением администрации 
Чайковского городского округа от 23.10.2019 г.
№ 1722

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

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

ный постановлением администрации Чайковского городского округа от 23 октября 2019 г. № 1722 (в ре-
дакции постановлений администрации Чайковского городского округа от 17 февраля 2020 г.  № 147, от 30 
апреля 2020 г. № 453, от 25 мая 2020 г. № 510, от 23 июля 2020 г. № 669, от 15 сентября 2020 г. № 856, от 10 
декабря 2020 г. № 1208, от 29 декабря 2020 г. № 1287), изложив в новой редакции, согласно приложению.

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

3. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа.

4. Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках

5. Выдача разрешения на прием ребенка, не достигшего возраста шести лет шести месяцев или после дости-
жения возраста восьми лет, в общеобразовательную организацию, реализующую программы начального 
общего образования

6. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие 
основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)

7. Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях

8. Предоставление информации о результатах проведенных обследований (психологических, психоло-
го-педагогических) обучающихся

9. Выдача градостроительного плана земельного участка Управление строительства 
и архитектуры10. Выдача разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства

11. Внесение изменений в разрешение на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства
12. Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объек-

та индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского 
(семейного) капитала

13. Выдача разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию
14. Предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся в государственных информацион-

ных системах обеспечения градостроительной деятельности
15. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки помеще-

ния в многоквартирном доме
16. Прием документов и выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое 

или нежилого помещения в жилое помещение
17. Подготовка и направление уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома на земельном участке 

18. Подготовка и направление уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструи-
рованных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законо-
дательства о градостроительной деятельности

19. Присвоение, изменение, аннулирование адреса объекту недвижимости
20. Подготовка и выдача акта завершения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
21. Предоставление разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования земельного 

участка или объекта капитального строительства
22. Предоставление разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства
23. Предоставление информации об объектах учета из реестра муниципального имущества Управление земельно-и-

мущественных отношений 
(Отдел имущественных 

отношений)

24. Предоставление в аренду муниципального имущества
25. Предоставление муниципального имущества в собственность
26. Предоставление в безвозмездное пользование муниципального имущества
27. Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности
Управление земельно-иму-

щественных отношений
(Отдел земельно-лесных 

отношений)
28. Предоставление в собственность, в аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное поль-

зование земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 
проведения торгов

29. Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности и земельных участков, находящихся в частной собственности

30. Согласование местоположения границ земельных участков
31. Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории
32. Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности
33. Выдача решения о размещении объектов на землях или земельных участках, находящихся в государ-

ственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления 
сервитутов, публичного сервитута

34. Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования и пожизненно наследуемого владения зе-
мельным участком ввиду отказа от права

35. Изменение вида разрешенного использования земельного участка
36. Отнесение земель или земельных участков в составе таких земель к определенной категории земель или 

перевод земель и земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую
37. Установление сервитута в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственно-

сти, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
38. Установление публичного сервитута
39. Постановка граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в 

собственность бесплатно
40. Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование таких разре-

шений
Управление земельно-и-

мущественных отношений 
(Отдел по работе с наруж-

ной рекламой и НТО)
41. Согласование размещения информационной конструкции-вывески

42. Приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда Управление земельно-иму-
щественных отношений

(Отдел реализации жилищ-
ных программ)

43. Прием заявлений, документов по признанию граждан малоимущими в целях признания нуждающимися в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма

44. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях
45. Снятие граждан с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях
46. Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социаль-

ного найма
47. Предоставление жилого помещения по договору социального найма или в собственность бесплатно
48. Передача принадлежащих гражданам на праве собственности жилых помещений в муниципальную соб-

ственность
49. Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, много-

квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
Управление ЖКХ и 

транспорта (Отдел жи-
лищно-коммунального 

хозяйства)
50. Выдача разрешения на производство земляных работ

51. Регистрация заявления о проведении общественной экологической экспертизы Управление ЖКХ и 
транспорта (Отдел охраны 

окружающей среды и 
природопользования)

52. Согласование места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на территории Чайковского 
городского округа

53. Включение сведений в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на террито-
рии Чайковского городского округа

54. Выдача специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам местного значения в границах 
Чайковского городского округа транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловес-
ных и (или) крупногабаритных грузов

Управление ЖКХ и 
транспорта (Отдел транс-
портного обслуживания)

55. Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных по-
летов воздушных судов, подъемов привязных аэростатов, пролетов беспилотных воздушных судов над 
территорией Чайковского городского округа, посадки (взлета) на расположенные в границах Чайковско-
го городского округа площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной 
информации

56. Предоставление архивных справок МБУ «Архив Чайковского 
городского округа»57. Выдача архивных копий, архивных выписок по запросам юридических и физических лиц

58. Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет Отдел социального раз-
вития 59. Предоставление родителям компенсации части расходов на оплату стоимости самостоятельного приоб-

ретённой путёвки в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные лагеря 
санаторного типа, расположенные на территории Российской Федерации, детские специализированные 
(профильные) лагеря, расположенные на территории Пермского края

60. Предоставление информации о времени и месте проведения театральных представлений, филармони-
ческих и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы 
данных мероприятий на территории Чайковского городского округа

Управление культуры и 
молодежной политики

61. Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремесел на терри-
тории Чайковского городского округа

62. Присвоение спортивных разрядов Управление физической 
культуры и спорта63. Присвоение квалификационных категорий спортивных судей

64. Регистрация устава территориального общественного самоуправления Управление внутренней 
политики и общественной 

безопасности 
65. Предоставление информации справочного характера (справки о наличии печного отопления, выписки из 

финансово-лицевого счета, выписки из похозяйственных книг, иных справок и иных документов)
Территориальные отделы 
администрации Чайков-
ского городского округа

66. Назначение и выплата пенсии за выслугу лет (ежемесячной доплаты к пенсии) в связи с прохождением 
муниципальной службы, замещением муниципальной должности за счет средств бюджета Чайковского 
городского округа в случаях, предусмотренных муниципальными правовыми актами

Отдел муниципальной 
службы

67. Дача письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения нор-
мативных правовых актов Чайковского городского округа о местных налогах и сборах

Управление финансов и 
экономического развития

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Чайковского городского округа
от 26.02.2021 № 170

Перечень муниципальных услуг, предоставляемых органами
и учреждениями администрации Чайковского городского округа

№ Наименование муниципальной услуги
Орган, учреждение, предо-
ставляющее муниципаль-

ную услугу
1. Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, результатах тестирования и иных вступи-

тельных испытаний, а также о зачислении в муниципальную образовательную организацию
Управление образования

2. Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и 
электронного журнала успеваемости

3. Прием на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования
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