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

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.05.2021 № 448

Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной
услуги «Постановка на учет многодетных
семей в целях предоставления земельных
участков в собственность бесплатно  на
территории Чайковского городского округа»

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

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

становка на учет многодетных семей в целях предоставления земельных участков в собственность бес-
платно на территории Чайковского городского округа».

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 

услуги «Постановка на учет многодетных семей в целях предоставления 
земельных участков в собственность бесплатно на территории Чайков-
ского городского округа» (далее – административный регламент, муници-
пальная услуга) разработан в целях повышения качества предоставления 
муниципальной услуги, и определяет последовательность и сроки адми-
нистративных процедур (действий), осуществляемых по заявлению физи-
ческого лица, либо их уполномоченных представителей в пределах уста-
новленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Пермского края полномочий в соответствии с требованиями Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный за-
кон № 210-ФЗ).

1.2. Муниципальная услуга предоставляется в рамках решения вопро-
са местного значения «владение, пользование и распоряжение имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности городского окру-
га», установленного пунктом 3 части 1 статьи 16 Федерального закона от 
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», осуществления государ-
ственных полномочий по распоряжению земельными участками, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, установленного 
частью 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25 октября 2001г. № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».

1.3. В качестве заявителя выступает многодетная семья, имеющая на 
дату подачи заявления о предоставлении земельного участка трех и бо-
лее несовершеннолетних детей (в том числе пасынков, падчериц, усынов-
ленных детей), а также детей в возрасте до 23 лет (при условии, что они 
обучаются в образовательных учреждениях по очной форме обучения 
или проходят военную службу по призыву в Вооруженных Силах Россий-
ской Федерации) (далее - Заявитель).

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

1.5. Управление земельно-имущественных отношений администрации 
Чайковского городского округа (далее – орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу), расположено по адресу: ул. Ленина, д. 67/1, г. Чайков-
ский, 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 услугу в сети 

Интернет (далее – официальный сайт), содержащего информацию о по-
рядке предоставления муниципальной услуги: http://чайковскийрайон.
рф.

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

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

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 
электронной форме.

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

1.7. Информация по вопросам предоставления муниципальных услуг, 
и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги, предоставляется:

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

1.7.2 на официальном сайте 
1.7.3 на Едином портале;
1.7.4 посредством публикации в средствах массовой информации, из-
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административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Постановка на учет многодетных семей в целях предоставления 

земельных участков в собственность бесплатно на территории 
Чайковского городского округа»

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

информации о ходе предоставления муниципальной услуги с использо-
ванием средств телефонной связи, электронной почты, Единого портала 
при наличии 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 нор-
мы, регламентирующие 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 перечень документов, необходимых для предоставления муни-

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

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

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

официального сайта и электронной почты, графике работы органа, пре-
доставляющего 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 услуги;
1.9.10 основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

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

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

на, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц, органа, 
предоставляющего муниципальную услугу;

1.9.15 иная информация необходимая для предоставления муници-
пальной услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги «Постановка на учет мно-

годетных семей в целях предоставления земельных участков в собствен-
ность бесплатно на территории Чайковского городского округа».

2.2. Органом, уполномоченным на предоставление муниципальной 
услуги, является Управление земельно-имущественных отношений адми-
нистрации Чайковского городского округа.

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

Органами записи актов гражданского состояния;
Главным управлением МВД России по Пермскому краю;
Судебными органами;
Пенсионным фондом Российской федерации;
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, ка-

дастра и картографии по Пермскому краю, 
Территориальным управлением Министерства социального развития 

Пермского края по Чайковскому городскому округу.
2.4. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требо-

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

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возника-
ющие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2.4.2 представления документов и информации, в том числе под-
тверждающих внесение Заявителем (представителем Заявителя) пла-
ты за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в рас-
поряжении органа, предоставляющего муниципальные услуги, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо под-
ведомственных государственным органам или органам местного самоу-
правления организаций, участвующих в предоставлении предусмотрен-
ных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг» государственных и муниципальных услуг, в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Пермского края, муниципальными правовыми актами, за 
исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 
7 вышеназванного федерального закона перечень документов. Заяви-
тель (представитель Заявителя) вправе представить указанные докумен-
ты и информацию в орган, предоставляющий муниципальную услугу, по 
собственной инициативе;

2.4.3 осуществления действий, в том числе согласований, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги и связанных с обраще-

нием в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением случаев получения услуг и получения до-
кументов и информации, являющихся результатом предоставления услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги;

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

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

министрации Чайковского городского округа о принятии на учет много-
детной семьи в целях предоставления земельного участка в собствен-
ность бесплатно;

решение об отказе в постановке на учет многодетной семьи, в целях 
предоставления земельного участка в собственность бесплатно. 

2.6. Общий срок предоставления муниципальной услуги 30 календар-
ных дней.

2.6.1. Срок принятия решения о предоставлении муниципальной услу-
ги 27 календарных дней.

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

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

2.6.4. Срок выдачи (направления по адресу, указанному в заявлении 
о предоставлении муниципальной услуги, либо через МФЦ) Заявителю 
(представителю Заявителя) документа, подтверждающего принятие ре-
шения о предоставлении (решения об отказе в предоставлении) муници-
пальной услуги 2 календарных дня.

2.7. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соот-
ветствии с: 

Конституцией Российской Федерации; 
Земельным кодексом Российской Федерации;
Жилищным кодексом Российской Федерации;
Гражданским кодексом Российской Федерации;
Градостроительным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-

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

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

данных»;
Федеральным законом от 24 июля 2008 г. № 161-ФЗ «О содействии раз-

витию жилищного строительства»
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

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

подписи»;
 Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государствен-

ной регистрации недвижимости»;
 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 ква-
лифицированной электронной подписи при обращении за получени-
ем государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в 
Правила разработки и утверждения административных регламентов пре-
доставления государственных услуг»;

Законом Пермского края от 1 декабря 2011 г. № 871-ПК «О бесплатном 
предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском 
крае» (далее – Закон №871-ПК);

Уставом Чайковского городского округа;
Решением Чайковской городской Думы от 19 декабря 2018 г. № 99 «Об 

Управлении земельно-имущественных отношений администрации горо-
да Чайковского»; 

Решением Чайковской городской Думы от 17 апреля 2019 г. № 174 «Об 
утверждении Перечня необходимых и обязательных услуг для предостав-
ления администрацией города Чайковского, её отраслевыми (функцио-
нальными) органами муниципальных услуг и предоставляемых организа-
циями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг»;

Постановление администрации города Чайковского от 2 апреля 2019 
г. № 710 «О распределении функциональных обязанностей и наделением 
права подписания муниципальных правовых актов по отдельным вопро-
сам, отнесенным к полномочиям администрации города Чайковского»;

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

Постановлением администрации Чайковского городского округа от 
15 ноября 2019 г. № 1813 «Об утверждении Порядка подачи и рассмо-
трения жалоб на решения и действия (бездействие) отраслевых (функ-
циональных) органов администрации Чайковского городского округа, 
руководителей отраслевых (функциональных) органов и структурных 
подразделений администрации Чайковского городского округа при пре-
доставлении муниципальных услуг. 

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

2.8.1 заявление о принятии на учет многодетной семьи в целях бес-
платного предоставления земельного участка на территории Чайковско-
го городского округа по форме согласно приложению 1 к административ-
ному регламенту;

2.8.2 копии паспортов гражданина Российской Федерации - для детей, 
достигших возраста 14 лет, совершеннолетних членов многодетной се-
мьи (за исключением членов семьи, проходящих военную службу по при-
зыву в Вооруженных Силах Российской Федерации);

2.8.3 справка, подтверждающая факт обучения в образовательном уч-
реждении на очной форме обучения, - для детей в возрасте до 23 лет, об-
учающихся в образовательных учреждениях по очной форме обучения;

2.8.4 копии правоустанавливающих документов на объекты недвижи-
мости, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном 
реестре недвижимости;

2.8.5   решение суда об установлении факта проживания в Пермском 
крае (при наличии);

2.8.6 документы, являющиеся результатом услуг необходимых и обяза-
тельных, указанных в пункте 2.17. административного регламента.

2.8.7 перечень документов, которые запрашиваются по системе меж-
ведомственного электронного взаимодействия в государственных ор-
ганах, органах местного самоуправления и подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления организациях, 
в распоряжении которых находятся указанные документы в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами:

2.8.7.1  копии свидетельств о рождении детей; 
2.8.7.2  копия свидетельства о браке - для супругов (не распространя-

ется на одинокую мать (одинокого отца);
2.8.7.3 выписка из домовой или похозяйственной книги, или справка о 

регистрации членов многодетной семьи по месту жительства;
2.8.7.4 копия страхового свидетельства государственного пенсионно-

го страхования на каждого члена многодетной семьи.
2.8.7.5 сведения из органов опеки и попечительства об отмене усы-

новления (удочерения);
2.8.7.6 сведения из органов опеки и попечительства о лишении роди-

телей родительских прав в отношении детей;
2.8.7.7 сведения из Единого государственного реестра недвижимости, 

подтверждающие наличие либо отсутствие у членов многодетной семьи 
земельных участков на правах, перечисленных в пункте «г» части 3 статьи 

1 Закона Пермского края от 1 декабря 2011 г. № 871-ПК  «О бесплатном 
предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском 
крае», а также на праве аренды земельного участка.

2.9. Тексты документов, представляемых для оказания муниципальной 
услуги, должны быть написаны разборчиво. 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 услугу, 
запрашивает документы (их копии или содержащиеся в них сведения), 
перечень которых указан в пункте 2.8.7 административного регламента, 
если они не были представлены Заявителем (представителем Заявителя) 
по собственной инициативе. 

2.11. Заявитель (представитель Заявителя) вправе самостоятельно 
представить указанные документы в пункте 2.8.7 административного ре-
гламента. Непредставление Заявителем (представителем Заявителя) ука-
занных документов не является основанием для отказа Заявителю (пред-
ставителю Заявителя) в предоставлении муниципальной услуги. 

2.12. Заявление и документы, необходимые для предоставления 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 пунктами 2.8.1 - 2.8.6 административного регламента, обязанность 
по предоставлению которых возложена на Заявителя (представителя За-
явителя);

2.13.2 представление документов, имеющих подчистки либо припи-
ски, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления, а также до-
кументов, исполненных карандашом;

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

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 (представите-
лем Заявителя) документов в органе, предоставляющем муниципальную 
услугу, МФЦ.

2.15. Основания для приостановления предоставления муниципаль-
ной услуги не предусмотрены действующим законодательством.

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

2.16.1 ранее принятое решение о предоставлении земельного участка 
многодетной семье в собственность бесплатно в соответствии с Законом 
№ 871-ПК при повторном обращении этой многодетной семьи;

2.16.2 непредставление или представление не в полном объеме до-
кументов, установленных пунктами 2.8.1-2.8.6 административного регла-
мента обязанность по предоставлению которых возложена на Заявителя 
(представителя Заявителя);

2.16.3 несоответствие многодетной семьи требованиям и условиям, 
указанным в статье 1 Закона № 871-ПК;

2.16.4  принятие одного из членов многодетной семьи в члены жи-
лищно-строительного кооператива, созданного в рамках реализации Фе-
дерального закона от 24 июля 2008 г. № 161-ФЗ «О содействии развитию 
жилищного строительства», с целью индивидуального жилищного стро-
ительства либо ведения личного подсобного хозяйства в границах насе-
ленного пункта;

2.16.5 ранее принятое решение о предоставлении многодетной семье 
единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного 
участка в соответствии со статьей 3.2 Закона № 871-ПК.

2.17. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальной услуги:

Прием заявлений, документов в целях постановки на учет граждан в    
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по дого-
ворам социального найма.

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

2.19. Максимальное время ожидания в очереди:
2.19.1 при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги 

и документов, обязанность по представлению которых возложена на За-
явителя (представителя Заявителя), для предоставления муниципальной 
услуги не превышает 15 минут;

2.19.2 при получении результата предоставления муниципальной ус-
луги 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 Заявителя 
(представителя Заявителя), для предоставления муниципальной услуги, в 
том числе в электронной форме, подлежат регистрации в течение одно-
го рабочего дня со дня его поступления в орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу;

2.20.2 заявление о предоставлении муниципальной услуги и доку-
менты, обязанность по представлению которых возложена на Заявителя 
(представителя Заявителя), для предоставления муниципальной услуги, 
поданные в МФЦ, подлежат регистрации в день его поступления в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.21.3 информационные стенды содержат полную и актуальную ин-
формацию о порядке предоставления муниципальной услуги. Тексты ин-
формационных материалов, которые размещаются на информационных 
стендах, печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с 
выделением наиболее важной информации полужирным начертанием 
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, поме-
щению), в котором она предоставляется, а также для беспрепятственного 
пользования транспортом, средствами связи и информации;

2.21.4.2 возможность самостоятельного передвижения по террито-
рии, на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых 
предоставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них, 
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с исполь-
зованием кресла-коляски;

2.21.4.3 сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения и самостоятельного передвижения;
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2.21.4.4 надлежащее размещение оборудования и носителей инфор-

мации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инва-
лидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются ус-
луги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

2.21.4.5 дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зри-
тельной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и гра-
фической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля;

2.21.4.6 допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
2.21.4.7 допуск на объекты (здания, помещения), в которых предостав-

ляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтвержда-
ющего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, 
которые определяются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 
защиты населения;

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

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

2.23. Показатели доступности и качества предоставления муници-
пальной услуги:

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

2.23.2 возможность получения муниципальной услуги в МФЦ в соот-
ветствии 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 муници-
пальной услуги в местах предоставления муниципальной услуги на ин-
формационных стендах, официальном сайте, Едином портале при на-
личии технической возможности требованиям нормативных правовых 
актов Российской Федерации, Пермского края;

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

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

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

емых органами местного самоуправления муниципальных образований 
Пермского края;

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

пальной услуги в электронной форме Заявитель (представитель Заявите-
ля) вправе направить документы, указанные в пункте 2.8 административ-
ного регламента, в электронной форме следующими способами:

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

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

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

ниципальной услуги, представляемые в форме электронных документов, 
подписываются электронной подписью, с соблюдением требований ста-
тьи 10 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи».

В случае если муниципальная услуга не предусматривает выдачу до-
кументов и состоит в предоставлении справочной информации, то заяв-
ление может быть подписано электронной подписью с соблюдением тре-
бований статьи 9 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи».

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

В случае если процедура предоставления муниципальной услуги 
предусматривает процедуру обязательного личного присутствия заяви-
теля и предъявления им основного документа, удостоверяющего его лич-
ность, то документы также могут быть подписаны простой электронной 
подписью.

2.27. Заявитель (представитель Заявителя) вправе подать документы, 
указанные в пункте 2.8. административного регламента, в МФЦ в соответ-
ствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и ад-
министрацией 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 муниципаль-

ной услуги и документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги;

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

3.1.3 направление (выдача) Заявителю (представителю Заявителя) рас-
поряжения Управления земельно-имущественных отношений админи-
страции Чайковского городского округа о принятии на учет многодетной 
семьи в целях предоставления земельного участка в собственность бес-
платно либо решения об отказе в постановке на учет многодетной семьи, 
в целях предоставления земельного участка в собственность бесплатно.

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 явля-
ется подача Заявителем (представителем Заявителя) заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги. Заявление о предоставлении му-
ниципальной услуги и документы, необходимые для предоставления му-
ниципальной услуги, могут быть представлены Заявителем (представите-
лем Заявителя):

3.3.1.1 при личном обращении в орган, предоставляющий муници-
пальную 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 взаи-

модействии, заключенным между МФЦ и администрацией Чайковского 
городского округа, с момента вступления в силу соглашения о взаимо-
действии.

3.3.2. Ответственным за исполнение административной процедуры 
является должностное лицо органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, в соответствии с должностными обязанностями (далее – ответ-
ственный за исполнение административной процедуры).

3.3.3. Заявление о предоставлении муниципальной услуги, в том чис-
ле в электронной форме, подлежит регистрации в течение одного рабо-
чего дня со дня его поступления в орган, предоставляющий муниципаль-
ную 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 требо-

ваниям, установленным пунктами 2.8.1 - 2.8.6 административного регла-
мента;

При установлении несоответствия представленных документов тре-
бованиям административного регламента, ответственный за исполнение 
административной процедуры уведомляет Заявителя, либо его предста-
вителя о наличии препятствий для приема документов, объясняет Заяви-
телю (представителю Заявителя) содержание выявленных недостатков в 
представленных документах, предлагает принять меры по их устранению.

Если недостатки, препятствующие приему документов, могут быть 
устранены в ходе приема, они устраняются незамедлительно.

В случае невозможности устранения выявленных недостатков в тече-
ние приема, документы возвращаются Заявителю (представителю Заяви-
теля).

По требованию Заявителя (представителя Заявителя) ответственный 
за исполнение административной процедуры готовит письменный моти-
вированный отказ в приеме документов по основаниям установленным 

пунктом 2.13 административного регламента.
Принятие органом, предоставляющим муниципальную услугу, реше-

ния об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги не препятствует повторному обращению Заяви-
теля (представителя Заявителя) за предоставлением муниципальной ус-
луги после устранения причин, послуживших основанием для принятия 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, указанного 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 отсутствие 
оформленной в установленном порядке доверенности на осуществление 
действий у представителя);

3.3.4.4 при поступлении заявления на получение услуги, подписан-
ного электронной квалифицированной подписью, ответственный за ис-
полнение административной процедуры обязан провести процедуру 
проверки действительности электронной квалифицированной подписи, 
которой подписан электронный документ (пакет электронных докумен-
тов) на предоставление услуги, в соответствии со  статьей 11 Федерально-
го 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 дей-
ствующих и создаваемых информационных систем, используемых для 
предоставления услуг. Проверка квалифицированной подписи также мо-
жет осуществляться с использованием средств информационной систе-
мы аккредитованного удостоверяющего центра.

При установлении несоблюдения установленных условий использо-
вания электронной квалифицированной подписи при подаче заявления 
и документов в электронном виде ответственный за исполнение адми-
нистративной процедуры после завершения проведения такой провер-
ки принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению обращения 
на получение услуги и направляет Заявителю уведомление об этом в 
электронной форме с указанием несоответствия требованиям, установ-
ленным статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи». 

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 наруше-
ния, которые послужили основанием для отказа в приеме к рассмотре-
нию первичного обращения.

3.3.4.5 регистрирует заявление о предоставлении муниципальной ус-
луги с представленными документами в соответствии с требованиями 
нормативных правовых актов, правил делопроизводства, установленных 
в органе, 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 
копиями документов поступают ответственному за исполнение админи-
стративной процедуры.

После поступления заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги ответственному за исполнение административной процедуры в лич-
ном кабинете на Едином портале при наличии технической возможности 
отображается статус заявки «Принято от заявителя».

В случае соответствия документов установленным требованиям, от-
ветственный за исполнение административной процедуры регистрирует 
заявление с приложенными документами.

Если представленные документы не соответствуют установленным 
требованиям, ответственный за исполнение административной проце-
дуры готовит уведомление об отказе в приеме документов. В личном ка-
бинете на Едином портале при наличии технической возможности ото-
бражается статус «Отказ», в поле «Комментарий» отображается текст «В 
приеме документов отказано», а также указывается причина отказа в при-
еме документов.

В личном кабинете на Едином портале при наличии технической воз-
можности отображается статус «Промежуточные результаты от ведом-
ства», в поле «Комментарий» отображается текст следующего содержа-
ния: «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 го-
родского округа.

3.3.7. Срок исполнения административной процедуры составляет 
один рабочий день.

3.3.8. Результатом административной процедуры является регистра-
ция заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов 
Заявителя (представителя Заявителя) в установленном порядке или отказ 
в приеме документов по основаниям, установленным пунктом 2.13. адми-
нистративного регламента.

3.4. Рассмотрение документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, и принятие решения о предоставлении (об отказе в 
предоставлении) муниципальной услуги.

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

3.4.2. Ответственным за исполнение административной процедуры 
является должностное лицо органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, в соответствии с должностными обязанностями.

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

услуги и документы на соответствие требованиям законодательства Рос-
сийской Федерации;

3.4.3.2 запрашивает в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия (в случае если документы не представлены заявителем 
по собственной инициативе) документы, установленные подпунктом 2.8.7 
административного регламента. Срок подготовки и направления межве-
домственного запроса составляет пять рабочих дней со дня поступления 
заявления с приложенными документами;

3.4.3.3 на основании полученных документов и информации готовит 
проект распоряжения о принятии на учет многодетной семьи в целях бес-
платного предоставления земельного участка в собственность бесплатно, 
либо решения об отказе в постановке на учет семьи, в целях предоставле-
ния земельного участка в собственность бесплатно;

3.4.3.4 передает подготовленный проект распоряжения о принятии 
на учет многодетной семьи в целях предоставления земельного участ-
ка в собственность бесплатно либо решения об отказе в постановке на 
учет семьи в целях предоставления земельного участка в собственность 
бесплатно на подпись руководителю органа, предоставляющего муници-
пальную услугу.

3.4.4. Срок исполнения административной процедуры составляет 27 
календарных дней.

3.4.5. Результатом административной процедуры является подписание 
руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу распо-
ряжения Управления земельно-имущественных отношений администра-
ции Чайковского городского округа о принятии на учет многодетной семьи 
в целях бесплатного предоставления земельного участка в собственность 
бесплатно, либо решения об отказе в постановке на учет семьи, в целях 
предоставления земельного участка в собственность бесплатно.

3.5. Направление (выдача) способом, указанным в заявлении Заявите-
лю (представителю Заявителя) распоряжения Управления земельно-иму-
щественных отношений администрации Чайковского городского округа о 
принятии на учет многодетной семьи в целях предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно либо решения об отказе в постановке 
на учет многодетной семьи в целях предоставления земельного участка в 
собственность бесплатно.

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является 
подписание руководителем органа, предоставляющего муниципальную 
услугу распоряжения Управления земельно-имущественных отношений 
администрации Чайковского городского округа о принятии на учет мно-
годетной семьи в целях предоставления земельного участка в собствен-
ность бесплатно либо решения об отказе в постановке на учет семьи в 
целях предоставления земельного участка в собственность бесплатно.

3.5.2. Ответственным за исполнение административной процедуры 
является должностное лицо органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, в соответствии с должностными обязанностями.

3.5.3. Ответственный за исполнение административной процедуры:
3.5.3.1 регистрирует распоряжение Управления земельно-имуще-

ственных отношений администрации Чайковского городского округа о 
принятии на учет многодетной семьи в целях предоставления земельно-
го участка в собственность бесплатно либо решение об отказе в поста-
новке на учет семьи в целях предоставления земельного участка в соб-
ственность бесплатно;

3.5.3.2 выдает (направляет) способом, указанным в заявлении Заявите-
лю (представителю Заявителя) распоряжение Управления земельно-иму-
щественных отношений администрации Чайковского городского округа 
о принятии на учет многодетной семьи в целях предоставления земель-

ного участка в собственность бесплатно либо решение об отказе в поста-
новке на учет семьи в целях предоставления земельного участка в соб-
ственность бесплатно.

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

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

3.5.5. Срок выдачи (направления по адресу, указанному в заявлении, 
либо через МФЦ) Заявителю (представителю Заявителя) документа, под-
тверждающего принятие решения о предоставлении муниципальной ус-
луги (об отказе в предоставлении муниципальной услуги) – 2 календар-
ных дня со дня принятия соответствующего решения.

3.5.6. Результатом административной процедуры является выдача 
(направление) распоряжения Управления земельно-имущественных от-
ношений администрации Чайковского городского округа о принятии на 
учет многодетной семьи в целях бесплатного предоставления земельно-
го участка в собственность бесплатно либо решения об отказе в постанов-
ке на учет семьи в целях предоставления земельного участка в собствен-
ность бесплатно Заявителю (представителю Заявителя).

4. Формы контроля за исполнением
 административного регламента

4.1. Общий контроль за предоставлением муниципальной услуги воз-
ложен на заместителя главы администрации Чайковского городского 
округа по строительству и земельно-имущественным отношениям, в со-
ответствии с должностными обязанностями, в соответствии с должност-
ными обязанностями.

4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности и сроков 
исполнения административных действий и выполнения административ-
ных процедур, определенных административным регламентом, осущест-
вляется руководителем органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, в соответствии с должностными обязанностями.

4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципаль-
ной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых прове-
рок, выявление и устранение нарушений прав граждан и юридических 
лиц, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обраще-
ния заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) 
должностных 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 
качества предоставления муниципальной услуги являются:

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

4.5.2. поручение руководителя органа, предоставляющего муници-
пальную услугу.

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

4.7. По результатам проведенных проверок в случае выявления нару-
шений прав заявителей (представителей заявителя) обеспечивается при-
влечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

4.8. Должностные лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, несут персональную ответственность за правильность и обосно-
ванность принятых решений. Также они несут персональную ответствен-
ность за соблюдение сроков и установленного порядка предоставления 
муниципальной услуги.

4.9. Персональная ответственность должностных лиц органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, закрепляется в должностных ин-
струкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации.

4.10. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том чис-
ле со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется 
путем получения информации о наличии действий (бездействий) долж-
ностных лиц, а также принимаемых ими решений нарушений положений 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предостав-
лению муниципальной услуги и административного регламента.

4.11. Для осуществления контроля за предоставлением муниципаль-
ной услуги граждане, их объединения и организации имеют право на-
правлять в орган, предоставляющий муниципальную услугу, индивиду-
альные и коллективные обращения с предложениями, рекомендациями 
по совершенствованию качества и порядка предоставления муниципаль-
ной услуги, а также заявления и жалобы с сообщением о нарушении 
должностными лицами, предоставляющими муниципальную услугу, тре-
бований административного регламента, законов и иных нормативных 
правовых актов и осуществлять иные действия, предусмотренные зако-
нодательством 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 обжалова-
ние действий (бездействия) и решений органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностных лиц органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, в досудебном (внесудебном) порядке.

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

5.2.1 нарушение срока регистрации Заявления заявителя (представи-
теля Заявителя) о предоставлении муниципальной услуги;

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

теля) документов, не предусмотренных нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, Пермского края, муниципальными правовы-
ми актами для предоставления муниципальной услуги;

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

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

5.2.6 требование с Заявителя (представителя Заявителя) при предо-
ставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, Пермского края, муни-
ципальными правовыми актами;

5.2.7 отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений;

5.2.8 требование у Заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, за исклю-
чением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

5.3. Жалоба должна содержать:
5.3.1 наименование органа, предоставляющего 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 
наличии), подтверждающие доводы Заявителя (представителя Заявите-
ля), 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 ус-

луги, - в случае обжалования решений и действий (бездействий) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу;

5.5.2 администрация Чайковского городского округа – в случае обжа-
лования решений, принятых руководителем органа, предоставляющего 
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) органа, 
уполномоченного на рассмотрение жалоб;

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

5.7. Время приема жалоб органа, уполномоченного на рассмотрение 
жалоб, совпадает со временем предоставления муниципальной услуги.

5.8. Жалоба может быть подана заявителем (представителем заявите-
ля) в электронной форме:

5.8.1 по электронной почте органа, уполномоченного на рассмотре-
ние 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 информационной 

системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжало-
вания решений и действий (бездействия), совершенных при предостав-
лении государственных и муниципальных услуг органами, предостав-
ляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными 
лицами, государственными и муниципальными служащими (далее - си-
стема досудебного обжалования) с использованием информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

5.9. При подаче жалобы в электронном виде документы, подтвержда-
ющие полномочия на осуществление действий от имени заявителя мо-
гут быть представлены в форме электронных документов, подписанных 
электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством 
Российской Федерации, при этом представление документа, удостоверя-
ющего личность заявителя, не требуется.

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

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

5.11.1 прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями 
статьи 11.2. Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об органи-
зации 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 рассмотре-
ние жалоб, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня 
со дня ее поступления.

5.13. В случае если жалоба подается через МФЦ, срок рассмотрения 
жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в органе, уполномочен-
ном 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 муници-
пальную услугу, либо должностных лиц в приеме документов у Заявителя 
(представителя Заявителя) либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования Заявителем (представителем Заявите-
ля) нарушения установленного срока таких исправлений, жалоба рассма-
тривается в срок 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.16. По результатам рассмотрения жалобы орган, уполномоченный 
на рассмотрение жалоб, принимает решение об удовлетворении жало-
бы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допу-
щенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Пермского края, муниципальны-
ми правовыми актами, а также в иных формах, либо об отказе в ее удов-
летворении.

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

5.18. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 
признаков состава преступления, должностное лицо, уполномоченное 
на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие 
материалы в уполномоченные государственные органы, органы местно-
го 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, арбитраж-

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

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

с требованиями настоящего административного регламента в отноше-
нии того же заявителя (представителя заявителя) и по тому же предме-
ту жалобы.

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

5.21. В случае отсутствия возможности прочитать текст жалобы, фами-
лию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес Заявителя (пред-
ставителя Заявителя), указанные в жалобе, ответ на жалобу не дается и 
она не подлежит направлению на рассмотрение в государственный ор-
ган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответ-
ствии с их компетенцией, о чем в срок 7 дней со дня регистрации жалобы 
сообщается заявителю (представителю заявителя), если его фамилия и по-
чтовый 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 ре-
зультатам рассмотрения жалобы представляется не позднее дня, следу-
ющего за днем принятия решения, в форме электронного документа, под-
писанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение 
жалобы должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение 
жалобы органа, вид которой установлен законодательством Российской 
Федерации.

В случае если жалоба была направлена способом, указанным в под-
пункте 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, фа-

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

5.24.2 номер, дата, место принятия решения, включая сведения о 
должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжа-
луется;

5.24.3 фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заяви-
теля (представителя заявителя);

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

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

5.24.7 сведения о порядке обжалования принятого по жалобе реше-
ния.

5.25. Заявитель (представитель Заявителя) вправе обжаловать реше-
ния и (или) действия (бездействие) органа, уполномоченного на рассмо-
трение жалобы, должностных лиц в порядке в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

5.26. В случае если для написания заявления (жалобы) Заявителю 
(представителю Заявителя) необходимы информация и (или) документы, 
имеющие отношение к предоставлению муниципальной услуги и находя-
щиеся в органе, предоставляющем муниципальную услугу, соответствую-
щие информация и документы представляются ему для ознакомления с 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, если это не затраги-
вает права, свободы и законные интересы других лиц, а также в указанных 
информации и документах не содержатся сведения, составляющие госу-
дарственную 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, предоставляюще-
го муниципальную услугу, должностных лиц посредством размещения 
информации на стендах в местах предоставления муниципальных услуг, 
на официальном сайте, на Едином портале при наличии технической воз-
можности.

5.28. Действия (бездействие) должностных лиц органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, и решения, принятые ими при предостав-
лении муниципальной услуги, могут быть обжалованы Заявителем (пред-
ставителем Заявителя) в Арбитражном суде или суде общей юрисдикции 
по месту нахождения ответчика в порядке, установленном действующим 
законодательством.
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Приложение 1

к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Постановка на учет
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В управление земельно-имущественных отношений -
администрации Чайковского городского округа

от ___________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

паспорт: ______________________________________
(серия, номер, дата выдачи, кем выдан)

адрес регистрации по месту жительства:
_____________________________________________,
контактный телефон: ____________________________
______________________________________________

номер электронной почты (при наличии)

Заявление о принятии на учет многодетной семьи в целях бесплатного
предоставления земельного участка на территории Чайковского городского округа
Прошу принять мою семью в составе:

- родители (одинокая мать/отец):

1. ____________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью; адрес регистрации по месту жительства)

2. ____________________________________________________________________________________________________________________

- дети (в том числе усыновленные, пасынки и падчерицы):

1. ____________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью; дата рождения; адрес регистрации по месту жительства)

2. ____________________________________________________________________________________________________________________

3. ____________________________________________________________________________________________________________________

4. ____________________________________________________________________________________________________________________

5. ____________________________________________________________________________________________________________________

на учет в целях бесплатного предоставления в общую долевую собственность в равных долях земельного участка исходя из установлен-
ных норм предоставления для

______________________________________________________________________________________________________________________.
(указать цель: для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства,

осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, садоводства, огородничества, животноводства)

К заявлению прилагаются:
- копии паспортов гражданина Российской Федерации на ______ л.;
- свидетельства о рождении несовершеннолетних детей на ______ л.
- копия свидетельства о заключении/расторжении брака на ______ л.;
- справка, подтверждающая факт обучения в образовательном учреждении обучения на ______ л.;
- выписка(и) из домовой книги о регистрации членов семьи (родителей (матери/отца) и несовершеннолетних детей) по месту жительства 

на территории Пермского края (оригиналы) на ______ л.;
- копии СНИЛС на ______ л.;

3. Иные документы 

___________________________________________________________________________________________________________     на ______ л.
(заполняется с указанием наименования документов и формы предоставления

копия/оригинал при предоставлении по инициативе заявителя иных документов)

Мною выбирается следующий способ выдачи конечного результата предоставления муниципальной услуги:

  по почте по указанному адресу;

  лично;

Сообщаю, что я и (или) члены моей семьи не имеем/имеем на праве аренды, в собственности, на праве пожизненного наследуемого вла-
дения, постоянного (бессрочного) пользования, а также на дату подачи заявления со дня вступления в силу Закона № 871-ПК не осуществля-
ли/осуществляли сделки по отчуждению земельного участка (части земельного участка, земельных участков), принадлежавшего на праве 
собственности, пожизненного наследуемого владения или постоянного (бессрочного) пользования, расположенного на территории Перм-
ского края земельные участки расположенные на территории Пермского края  (нужное подчеркнуть)

______________________________________________________________________________________________________________________           
(кадастровый номер, площадь, место расположения земельного участка)

___________________________  /___________________________/
(подпись родителя, заявителя) (Ф.И.О.)

Об изменении состава семьи и обстоятельствах, являющихся основанием для снятия с учета многодетных семей, обратившихся с заявле-
нием о предоставлении в собственность земельного участка, обязуюсь сообщить в Управление в 30-дневный срок.

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

Ознакомлен(а) с Законом Пермского края от 01.12.2011 № 871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным се-
мьям в Пермском крае» (по тексту – Закон № 871-ПК) и Порядком учета многодетных семей в целях бесплатного предоставления земельных 
участков в собственность.

Подтверждаю свое согласие на обработку персональных своих данных и членов моей семьи (сбор, систематизацию, накопление, хране-
ние, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничто-
жение персональных данных, а также иные действия, необходимые для обработки персональных данных в рамках предоставления органа-
ми, осуществляющими утверждение, аннулирование, подготовку схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории 
в соответствии законодательством Российской Федерации), в том числе в автоматизированном режиме, включая принятие 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.

«___» ____________ 20___ г.  ____________________________/_________________________________/
 (подпись родителя, заявителя)  (Ф.И.О.)

 _______________________/__________________________________/
(подпись, Ф.И.О. родителя в интересах несовершеннолетних членов семьи)

Заявление принято _____________________________________________
 (Ф.И.О. специалиста принявшего заявление)

«______» _________________ 20_____ г
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Прием заявления о предоставлении 
 муниципальной услуги и документов 

Проверка соответствия заявления и прилагаемых документов 
требованиям административного регламента 

Регистрация заявления 
и документов, необходимых 

для предоставления 
муниципальной услуги 

Принятие решения об отказе 
в предоставлении 

муниципальной услуги  

Принятие решения о 
предоставлении 

муниципальной услуги  

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

межведомственных запросов) 

Отказ в приеме документов 

Направление (выдача) заявителю решения о предоставлении 
(об отказе в предоставлении) муниципальной услуги 

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.05.2021 № 449

О внесении изменений в муниципальную
программу «Взаимодействие общества 
и власти в Чайковском городском округе»,
утвержденную постановлением администрации
города Чайковского от 22.01.2019 № 16/1

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», постановлением 
администрации города Чайковского от 19 февраля 2019 г. № 249 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чайковского городского округа», поста-
новлением администрации города Чайковского от 22 января 2019 г. № 19 «Об утверждении Перечня му-
ниципальных программ Чайковского городского округа» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Взаимодействие общества и власти в Чайковском городском 

округе», утвержденную постановлением администрации города Чайковского от 22 января 2019 г. № 16/1 
(в ред. постановлений от 25.04.2019 № 884, от 28.10.2019 № 1755, от 11.03.2020 № 263, от 30.04.2020 № 454, 
от 05.02.2021 № 90, от 19.03.2021 № 238), изменения, изложив ее 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 и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 1 января 2021 г. 

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа.

Приложение
к постановлению администрации 

Чайковского городского округа
от 11.05.2021 № 449

Муниципальная программа «Взаимодействие общества и власти
в Чайковском городском округе»

ПАСПОРТ

Ответственный испол-
нитель программы

Администрация Чайковского городского округа

Соисполнители про-
граммы

Отсутствуют

Участники Программы Управление строительства и архитектуры администрации Чайковского городского округа;
Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации Чайковского городского округа;
Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского городского округа;
Управление образования администрации Чайковского городского округа

Подпрограммы муни-
ципальной програм-
мы

1. «Реализация государственной национальной политики»;
2. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»;
3. «Развитие гражданского общества и общественного контроля»;
4. «Обеспечение участия жителей округа в местном самоуправлении».

Цель программы Обеспечение эффективного взаимодействия общества и исполнительной власти органов местного самоуправле-
ния Чайковского городского округа.

Задачи программы 1. Обеспечение стабильного позитивного развития сферы межэтнических и конфессиональных отношений в Чай-
ковском городском округе.
2. Содействие реализации основных форм гражданского участия в управлении делами городского округа через со-
циально ориентированные некоммерческие организации, через органы территориального общественного само-
управления,  через общественные организации, с целью эффективного использования их возможности в решении 
задач социально-экономического и общественного развития Чайковского городского округа.
3. Поддержка гражданских инициатив через конкурсы социальных проектов.

Целевые показатели 
программы

Наименование показателя

Ба
зо

во
е 

зн
ач

ен
ие

2019
факт

2020
план

2021
план

2022
план

2023
план

Количество реализованных социальных и гражданских инициатив (проек-
тов) национальных объединений, получивших грантовую поддержку, ед.

6 6 5 4 4 4

Количество реализованных социальных и гражданских инициатив (про-
ектов) социально ориентированных некоммерческих организаций, полу-
чивших грантовую поддержку, ед.

4 4 3 3 3 3

Количество поданных заявок на муниципальный конкурс инициативного 
бюджетирования, ед

41 41 17 12 16 18

Количество созданных органов территориального общественного самоу-
правления, ед. 

6 11 12 14 16 17

Этапы и сроки реали-
зации программы

Программа рассчитана на период с 2019 по 2023 годы.
Программа не имеет разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации Про-
граммы.

Объемы бюджетных 
ассигнований

  Всего, тыс. руб. 2019 2020 2021 2022 2023
Всего 39842,918 7764,458 13788,710 16507,490 891,130 891,130
Местный бюджет 7081,461 3234,611 991,460 1073,130 891,130 891,130
Краевой бюджет 29412,810 4073,922 11442,761 13896,127 0,000 0,000
Средства населения 3167,244 287,021 1341,990 1538,233 0,000 0,000
Средства юридических лиц 181,403 168,904 12,499 0,000 0,000 0,000

Ожидаемые резуль-
таты реализации про-
граммы

За 2019 – 2023 годы:
Количество проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших грантовую под-
держку из бюджета Чайковского городского округа, составит 39 ед. 
Количество поданных заявок инициативного бюджетирования на муниципальный конкурс составит 104 ед. 
Количество вновь созданных органов территориального общественного самоуправления составит 17 ед.

Характеристика текущего состояния соответствующей сферы, описание основных проблем в сфере взаимодействия
общества и власти, решение которых осуществляется путем реализации муниципальной программы,

анализ причин возникновения проблем, основные риски реализации муниципальной программы 
В настоящее время, когда идут процессы поиска оптимального устройства российского общества, важную роль играет создание граждан-

ского общества. Его нельзя искусственно создать там, где отсутствуют предпосылки реальной свободы индивида и ее адекватное восприятие. 
Важной отличительной чертой практики взаимодействия органов власти и общественностью в Пермском крае является многообразие форм 
и институтов взаимодействия. «Площадками» взаимодействия являются разные общественно-консультативные и экспертные советы при 
органах власти, а также проблемные обсуждения в формате «круглых столов», общественных слушаний, проблемных дискуссий, публичных 
лекций и дебатов. 

Одним из посредников между государством и населением являются некоммерческие объединения. Реализуя социальные функции, не-
коммерческих организаций предоставляют гражданам возможность для самореализации, получения помощи в сложных ситуациях, а также 
приобретения социально значимого и профессионального опыта. Несколько сотен некоммерческих организаций Прикамья представляют 
разные формы самоорганизации граждан и способствуют их самореализации, творчеству и удовлетворенности. Спектр некоммерческих 
организаций в Чайковском городском округе соответствует общероссийским тенденциям, в нем представлены инвалидные и ветеранские 
союзы, творческие объединения, клубы по интересам, молодежные и женские организации, профессиональные ассоциации, разные формы 
кооперации граждан и семей.

Одной из позитивных возможностей реализовывать право участия  в управлении для граждан является практика гражданского контроля 
над деятельностью органов местного самоуправления. 

Решение вышеперечисленных проблем программно-целевым методом позволит сформировать комплекс мероприятий, направленный 
на адекватное реагирование власти на общественные запросы со стороны общественных институтов, удовлетворения религиозных и наци-
ональных потребностей населения, мониторинг и учет общественного мнения в решениях местной власти.

Приложение 1 
к муниципальной программе «Взаимодействие

общества и власти в Чайковском городском округе»

Подпрограмма 1. «Реализация государственной национальной политики»
ПАСПОРТ

Ответственный испол-
нитель подпрограммы

Администрация Чайковского городского округа

Соисполнители под-
программы

Отсутствуют

Участники подпро-
граммы

Управление образования администрации Чайковского городского округа;
Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского городского округа
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Цель подпрограммы Обеспечение стабильного позитивного развития сферы межэтнических и конфессиональных отношений в Чай-

ковском городском округе
Задачи подпрограммы 1. Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений в Чайковском городском округе.

2. Содействие укреплению толерантности в молодёжной среде, недопущению агрессивного поведения к лицам 
иной национальности.

Целевые показатели 
подпрограммы Наименование показателя Ед. 

изм. 2019 2020 2021 2022 2023

Количество реализованных социальных и гражданских инициатив (про-
ектов) национальных объединений, получивших грантовую поддержку

Ед. 6 5 4 4 4

Количество проведенных мероприятий с молодежью от 18 до 30 лет Ед. 3 3 3 3 3
Доля участников мероприятий, отмечающих отсутствие враждебного от-
ношения к людям иной национальности.

% 90 90 90 90 90

Этапы и сроки реали-
зации подпрограммы

Подпрограмма рассчитана на период с 2019 по 2023 годы.
Подпрограмма не имеет разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации 
Подпрограммы

Объемы бюджетных 
ассигнований

Всего, тыс. руб. 2019 2020 2021 2022 2023
Всего 1514,445 472,925 328,130 257,130 228,130 228,130
Местный бюджет 1514,445 472,925 328,130 257,130 228,130 228,130

Ожидаемые резуль-
таты реализации под-
программы

1. Количество реализованных социальных и гражданских инициатив (проектов) национальных объединений, по-
лучивших грантовую поддержку - 23 ед.;
2. Количество проведенных мероприятий с молодежью от 18 до 30 лет  - 15 ед.
3. Доля участников мероприятий, отмечающих отсутствие враждебного отношения к людям иной национальности 
– 90 %.

Приложение 2
к муниципальной программе «Взаимодействие

общества и власти в Чайковском городском округе»

Подпрограмма 2.
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

ПАСПОРТ

Ответственный испол-
нитель подпрограммы

Администрация Чайковского городского округа

Соисполнители под-
программы

Отсутствуют

Участники подпро-
граммы

Управление образования администрации Чайковского городского округа;
Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского городского округа

Цель подпрограммы Реализация основных форм гражданского участия в управлении делами городского округа через социально ори-
ентированные некоммерческие организации

Задачи подпрограммы 1. Развитие механизмов взаимодействия социально ориентированных некоммерческих организаций, исполни-
тельной власти, бизнеса. 
2. Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций.

Целевые показатели 
подпрограммы Наименование показателя Ед. 

изм. 2019 2020 2021 2022 2023

Количество реализованных социальных и гражданских инициатив (про-
ектов) СО НКО, получивших грантовую поддержку.

Ед. 4 3 3 3 3

Доля участников мероприятия, положительно отзывающихся о прове-
денном мероприятии 

% 50 50 50 50 50

Этапы и сроки реали-
зации подпрограммы

Подпрограмма рассчитана на период с 2019 по 2023 годы.
Подпрограмма не имеет разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации 
Подпрограммы.

Объемы бюджетных 
ассигнований

Всего, тыс. руб. 2019 2020 2021 2022 2023
Всего 3352,776 846,935 654,841 617,000 617,000 617,000
Местный бюджет 3352,776 846,935 654,841 617,000 617,000 617,000

Ожидаемые резуль-
таты реализации под-
программы

1. Количество проектов СО НКО, получивших грантовую поддержку из бюджета Чайковского городского округа,  
– 16  ед.
2. Доля участников мероприятий, получивших удовлетворение от реализации проекта СО НКО,  - 50 %

Приложение 3
к муниципальной программе «Взаимодействие

общества и власти в Чайковском городском округе»

Подпрограмма 3.
 «Развитие гражданского общества и общественного контроля»

ПАСПОРТ

Ответственный испол-
нитель 
подпрограммы

Администрации Чайковского городского округа

Соисполнители под-
программы

Отсутствуют

Участники подпро-
граммы

Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского городского округа;
Управление строительства и архитектуры администрации Чайковского городского округа;
Управление жилищного хозяйства и транспорта администрации Чайковского городского округа

Цель подпрограммы Мотивация населения Чайковского городского округа к гражданской активности для совместных согласованных 
и скоординированных действий, направленных на достижение общих целей социально-экономического развития 
Чайковского городского округа

Задачи подпрограммы 1. Создание благоприятных правовых, социальных и экономических условий для самореализации граждан и вне-
дрения общественного контроля
2. Финансовая поддержка гражданских инициатив 

Целевые показатели 
подпрограммы Наименование показателя Ед. 

изм. 2019 2020 2021 2022 2023

Количество заявок, поданных на муниципальный конкурс инициативно-
го бюджетирования

Ед. 41 17 12 16 18

Количество проектов инициативного бюджетирования, получивших 
софинансирование из средств краевого бюджета 

Ед. 7 9 3 4 4

Этапы и сроки реали-
зации подпрограммы

Подпрограмма рассчитана на период с 2019 по 2023 годы.
Подпрограмма не имеет разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации 
Подпрограммы

Объемы бюджетных 
ассигнований

Всего, тыс. руб. 2019 2020 2021 2022 2023
Всего 32792,929 4443,830 12805,739 15451,360 46,000 46,000
Местный бюджет 121,239 3,750 8,489 17,000 46,000 46,000
Краевой бюджет 29338,335 3999,447 11442,761 13896,127 0,000 0,000
Средства населения 3164,265 284,042 1341,990  1538,233 0,000 0,000
Средства юридических лиц 169,090 156,591 12,499  0,000 0,000

Ожидаемые резуль-
таты реализации под-
программы

1. Количество заявок, поданных на муниципальный конкурс инициативного  бюджетирования, - 104 ед.
2. Количество проектов инициативного бюджетирования, получивших краевую поддержку, - 27 ед.

Приложение 4
к муниципальной программе «Взаимодействие

общества и власти в Чайковском городском округе»

Подпрограмма 4.
«Обеспечение участия жителей округа в местном самоуправлении»

ПАСПОРТ

Ответственный испол-
нитель подпрограммы

Администрация Чайковского городского округа

Соисполнители под-
программы

Отсутствуют

Участники подпро-
граммы

Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского городского округа

Цель подпрограммы Содействие осуществлению граждан своих прав на участие в местном самоуправлении
Задачи подпрограммы Содействие самоорганизации граждан в местном самоуправлении через местные инициативы
Целевые показатели 
подпрограммы Наименование показателя Ед. 

изм. 2019 2020 2021 2022 2023

Количество созданных ТОС (нарастающим итогом) Ед. 11 12 14 16 17
Количество старост сельских населенных пунктов Чел. 0 0 22 22 22

Этапы и сроки реали-
зации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап в период с 2019 по 2023 год.

Объемы бюджетных 
ассигнований

  Всего, тыс. руб. 2019 2020 2021 2022 2023
Всего 2182,768 2000,768 0,000 182,000 0,000 0,000
Местный бюджет 2093,001 1911,001 0,000 182,000 0,000 0,000
Краевой бюджет 74,475 74,475 0,000 0,000 0,000 0,000
Средства населения 2,979 2,979 0,000 0,000 0,000 0,000
Средства юридических лиц 12,313 12,313 0,000 0,000 0,000 0,000

Ожидаемые резуль-
таты реализации под-
программы

Количество созданных территориальных общественных самоуправлений (нарастающим итогом) – 17 ед.;
Количество официально назначенных старост сельских населенных пунктов – 22 чел.

Приложение 5
к муниципальной программе «Взаимодействие

общества и власти в Чайковском городском округе»

Перечень показателей муниципальной программы 
«Взаимодействие общества и власти в Чайковском городском округе», 

результаты, достижения которых учитываются при оценке
эффективности реализации муниципальной программы

№
п/п Интегральные показатели Расчет показателя

Отраслевые (функциональные) ор-
ганы, структурные подразделения 
АЧГО, ответственные за оценку ре-
зультатов достижения показателей

Приме-
чание

Подпрограмма 1  «Реализация государственной национальной политики»
Задача 1.1. «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений в Чайковском городском округе»
1.1.1. Количество реализованных социаль-

ных и гражданских инициатив (про-
ектов) национальных объединений, 
получивших грантовую поддержку

Суммарное количество проектов наци-
ональных объединений, получивших 
грантовую  поддержку по результатам 
конкурса за год 

Управление внутренней политики и об-
щественной безопасности

Подпрограмма 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»
Задача 2.2. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»
2.2.1 Количество реализованных социаль-

ных и гражданских инициатив (проек-
тов) СО НКО, получивших грантовую 
поддержку 

Суммарное количество реализованных 
социальных и гражданских инициатив 
(проектов) СО НКО, получивших гранто-
вую поддержку

Управление внутренней политики и об-
щественной безопасности

Подпрограмма 3  «Развитие гражданского общества и общественного контроля»
Задача 3.2. «Финансовая поддержка гражданских инициатив»
3.2.1. Количество поданных заявок на му-

ниципальный конкурс инициативно-
го бюджетирования

Суммарное количество заявок ИБ, соз-
данных за текущий год Управление внутренней политики и об-

щественной безопасности
Подпрограмма 4 «Обеспечение участия жителей округа в местном самоуправлении»
Задача 4.1. «Содействие самоорганизации граждан в местном самоуправлении через местные инициативы»
4.1.1. Количество созданных ТОС (нараста-

ющим итогом)
Суммарное количество ТОС, созданных 
за время действия программы

Управление внутренней политики и об-
щественной безопасности, отделы по 
работе с населением муниципального 
бюджетного учреждения «Многопро-
фильный молодежный центр» (далее 
– МБУ «ММЦ»)

Задача 4.2. «Развитие института старост сельских населенных пунктов»
4.2.1. Количество официально назначен-

ных  старост сельских населенных 
пунктов

Суммарное число старост сельских на-
селенных пунктов, назначенных в соот-
ветствии с Законом Пермского края от 
07.10.2019 № 448-ПК «О старостах сель-
ских населенных пунктов в Пермском 
крае» за время действия программы

Управление внутренней политики и 
общественной безопасности, террито-
риальные отделы АЧГО

Приложение 6
к муниципальной программе «Взаимодействие

общества и власти в Чайковском городском округе»

Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения программы
«Взаимодействие общества и власти в Чайковском городском округе»

Наименование  задачи,
мероприятий, целевая группа Исполнитель Источник

финансирования

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

Всего

в том числе по годам

Наименование показателя

ед
. и

зм
.

Ба
зо

во
е 

зн
ач

ен
ие План по годам

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
Подпрограмма 1 «Реализация государственной национальной политики»
Цель Подпрограммы: Обеспечение стабильного позитивного развития сферы межэтнических и конфессиональных отношений в Чайковском городском округе.
Задача 1.1.  Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений в Чайковском городском округе
Мероприятие № 1.1.1 Проведение мониторинго-
вых исследований 

УВП и ОБ Местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Количество аналитических материалов на основе результа-
тов проведения мониторинговых исследований

Ед.  0 0 0 0 0 0

            Доля граждан, положительно оценивающих состояние меж-
национальных отношений, от количества опрошенных

% 0 0 0 0 0  

Мероприятие 1.1.2. Грантовая поддержка деятель-
ности национальных общественных объединений 
в сфере межнациональных и межрелигиозных 
отношений, содействие социальной адаптации 
этнических мигрантов

УВП и ОБ Местный бюджет 1391,895 445,815 304,270 233,270 204,270 204,270 Количество реализованных социальных и гражданских ини-
циатив (проектов) национальных объединений, получив-
ших грантовую поддержку

Ед. 6 6 5 4 4 4

            Доля национальных объединений, получивших грантовую 
поддержку, участвующих в краевых, всероссийских меро-
приятиях

% 16 33 33 33 33 33

Итого по задаче 1.1.   Местный бюджет 1391,895 445,815 304,270 233,270 204,270 204,270                
Задача 1.2. Содействие укреплению толерантности в молодежной среде, недопущению агрессивного поведения к лицам иной национальности.  
Мероприятие 1.2.1. Организация мероприятий с 
молодежью от 18 до 30 лет, с целью разъяснения 
недопущения этнического экстремизма  и форми-
рования толерантности в молодежной среде

Учреждения, подве-
домственные Управ-
лению культуры и мо-
лодежной политики

Местный бюджет 122,550 27,110 23,860 23,860 23,860 23,860 Количество проведенных мероприятий Ед. 1 3 3 3 3 3
            Доля участников мероприятий, отмечающих отсутствие 

враждебного отношения к людям иной национальности
% 0 90 90 90 90 90

Итого по задаче 1.2.   Местный бюджет 122,550 27,110 23,860 23,860 23,860 23,860                
Итого по Подпрограмме 1   Местный бюджет 1514,445 472,925 328,130 257,130 228,130 228,130                
Подпрограмма 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»  
Цель подпрограммы: Реализация основных форм гражданского участия в управлении делами городского округа через социально ориентированные некоммерческие организации



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ № 20, 14 мая 2021 г. 5555
Задача 2.1. «Развитие механизмов взаимодействия социально ориентированных некоммерческих организаций, исполнительной власти, бизнеса»  
Мероприятие 2.1.1. Содействие СО НКО в участии 
в муниципальных, краевых, всероссийских фору-
мах, семинарах, предоставление транспорта

УВП и ОБ Местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Количество проведенных обучающих семинаров Ед. 0 0 0 0 0 0

Итого по задаче 2.1.   Местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000                
Задача 2.2. Финансовая поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций
Мероприятие 2.2.1. Предоставление грантов СО 
НКО на реализацию социальных проектов по ито-
гам конкурсов гражданских инициатив

УВП и ОБ Местный бюджет 3352,776 846,935 654,841 617,000 617,000 617,000 Количество реализованных социальных и гражданских 
инициатив (проектов) СО НКО, получивших грантовую под-
держку

Ед. 0 4 3 3 3 3

            Доля участников мероприятия, положительно     отзываю-
щихся о проведенном мероприятии 

% 0 50 50 50 50 50

Итого по задаче 2.2.   Местный бюджет 3352,776 846,935 654,841 617,000 617,000 617,000                
Итого по Подпрограмме 2   Местный бюджет 3352,776 846,935 654,841 617,000 617,000 617,000                
Подпрограмма 3 «Развитие гражданского общества и общественного контроля»  
Цель подпрограммы: Мотивация населения Чайковского городского округа к гражданской активности для совместных согласованных и скоординированных действий, направленных на достижение общих целей социально-экономического развития Чайковского 
городского округа
Задача 3.1. Создание благоприятных, правовых, социальных и экономических условий самореализации граждан и внедрения общественного контроля
Мероприятие 3.1.1. Организация обучающих се-
минаров для граждан по написанию проектов ИБ 
и об участии граждан в общественном контроле

УВП и ОБ Местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Количество проведенных семинаров Ед. 0 0 0 0 0 0

Итого по задаче 3.1.   Местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000                
Задача 3.2. Финансовая поддержка гражданских инициатив
Мероприятие 3.2.1. Софинансирование проектов 
инициативного бюджетирования

УВП и ОБ         УСиА           
УЖКХ и Т

Местный бюджет 121,239 3,750 8,489 17,000 46,000 46,000 Количество поданных заявок инициативного бюджетиро-
вания

Ед. 3 41 17 12 16 17
Краевой бюджет 29338,335 3999,447 11442,761 13896,127 0,000 0,000
Средства населения 3164,265 284,042 1341,990 1538,233 0,000 0,000 Количество проектов инициативного бюджетирования, по-

лучивших софинансирование из средств краевого бюджета
Ед. 2 7 9 3 4 4

Средства юр.лиц 169,090 156,591 12,499 0,000 0,000 0,000
Итого по задаче 3.2.

 

Местный бюджет 121,239 3,750 8,489 17,000 46,000 46,000                
Краевой бюджет 29338,335 3999,447 11442,761 13896,127 0,000 0,000                
Средства населения 3164,265 284,042 1341,990 1538,233 0,000 0,000                
Средства юр.лиц 169,090 156,591 12,499 0,000 0,000 0,000                
Всего 32792,929 4443,830 12805,739 15451,360 46,000 46,000                

Итого по Подпрограмме 3

 

Местный бюджет 121,239 3,750 8,489 17,000 46,000 46,000                
Краевой бюджет 29338,335 3999,447 11442,761 13896,127 0,000 0,000                
Средства населения 3164,265 284,042 1341,990 1538,233 0,000 0,000                
Средства юр.лиц 169,090 156,591 12,499 0,000 0,000 0,000                
Всего 32792,929 4443,830 12805,739 15451,360 46,000 46,000                

Подпрограмма 4 «Обеспечение участия жителей округа в местном самоуправлении»
Цель подпрограммы: Содействие осуществлению граждан своих прав на участие в местном самоуправлении
Задача 4.1. Содействие самоорганизации граждан в местном самоуправлении через местные инициативы
Мероприятие 4.1.1. Софинансирование проектов 
территориального общественного самоуправле-
ния

УВП и ОБ Местный бюджет 9,533 9,533 0,000 0,000 0,000 0,000 Количество ТОС, получивших софинансирование из средств 
краевого бюджета

Ед. 1 1 0 0 0 0
Краевой бюджет 74,475 74,475 0,000 0,000 0,000 0,000
Средства населения 2,979 2,979 0,000 0,000 0,000 0,000
Средства юр.лиц 12,313 12,313 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 4.1.2. Создание условий для активи-
зации населения в решении вопросов местного 
самоуправления 

МКУ «ЧГСМ», МБУ 
«ММЦ»

Местный бюджет 1901,468 1901,468 0,000 0,000 0,000 0,000 Количество  созданных ТОС (нарастающим итогом) Ед. 6 11 12 14 16 18

Мероприятие 4.1.3. Проведение муниципального 
конкурса «Лучший председатель ТОС»  

УВП и ОБ Местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Количество ТОС - участников конкурса Ед. 0 0 0 0 0 0

Итого по задаче 4.1.   Местный бюджет 1911,001 1911,001 0,000 0,000 0,000 0,000                
Краевой бюджет 74,475 74,475 0,000 0,000 0,000 0,000                
Средства населения 2,979 2,979 0,000 0,000 0,000 0,000                
Средства юр.лиц 12,313 12,313 0,000 0,000 0,000 0,000                
Всего 2000,768 2000,768 0,000 0,000 0,000 0,000                

Задача 4.2. Развитие института  старост сельских населенных пунктов
Мероприятие 4.2.1.  Материальное поощрение 
старост сельских населенных пунктов в Чайков-
ском городском округе

УВП и ОБ, УЖКХиТ Местный бюджет 0,000 0,000 0,000 182,000 0,000 0,000 Количество старост в сельских населенных пунктах  Ед. 0 0 0 0 0 0

Итого по задаче 4.2.   Местный бюджет 0,000 0,000 0,000 182,000 0,000 0,000                
Итого по Подпрограмме 4   Местный бюджет 1911,001 1911,001 0,000 182,000 0,000 0,000                

Краевой бюджет 74,475 74,475 0,000 0,000 0,000 0,000                
Средства населения 2,979 2,979 0,000 0,000 0,000 0,000                
Средства юр.лиц 12,313 12,313 0,000 0,000 0,000 0,000                
Всего 2182,768 2000,768 0,000 182,000 0,000 0,000                

Итого по Программе   Местный бюджет 7081,461 3234,611 991,460 1073,130 891,130 891,130                
Краевой бюджет 29412,810 4073,922 11442,761 13896,127 0,000 0,000                
Средства населения 3167,244 287,021 1341,990 1538,233 0,000 0,000                
Средства юр.лиц 181,403 168,904 12,499 0,000 0,000 0,000                
Всего 39842,918 7764,458 13788,710 16507,490 891,130 891,130                

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.05.2021 № 457

О внесении изменений в  административный
регламент предоставления муниципальной
услуги «Регистрация устава территориального
общественного самоуправления», утвержденный
постановлением администрации Чайковского 
городского округа от  22.08.2019 № 1420 

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», решением Чайковской 
городской Думы от 20 февраля 2019 г. № 148 «Об утверждении Положения о порядке организации, реги-
страции и осуществления территориального общественного самоуправления в Чайковском городском 
округе», на основании Устава Чайковского городского округа

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

страция устава территориального общественного самоуправления», утвержденный постановлением ад-
министрации Чайковского городского округа от 22 августа 2019 г. № 1420 (в редакции постановления 
администрации Чайковского городского округа от 20.11.2020 № 1105), изложив его в новой редакции, со-
гласно приложению.

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

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

глава городского округа –
глава администрации Чайковского городского округа.

Приложение 
к постановлению администрации

Чайковского городского округа
от 13.05.2021 № 457

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Регистрация устава территориального общественного самоуправления»

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 во-
проса местного значения «Регистрация устава территориального обще-
ственного самоуправления», установленного частью 5 статьи 27 Феде-
рального закона от 6 октября 2013 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

1.3. В качестве заявителя выступает избранный руководитель органа 
территориального общественного самоуправления (далее – Заявитель).

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги «Регистрация устава территориального общественного са-
моуправления» (далее – административный регламент, муниципаль-
ная услуга) разработан в целях повышения качества предоставления 
муниципальной услуги, и определяет последовательность и сроки ад-
министративных процедур (действий), осуществляемых по заявлению 
физического или юридического лица либо их уполномоченных пред-
ставителей в пределах установленных нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, Пермского края полномочий в соответствии 

1.4. От имени Заявителя могут выступать заместитель руководите-
ля органа территориального общественного самоуправления или иное 
уполномоченное учредительным собранием (учредительной конферен-
цией) лицо (далее – представитель Заявителя).

1.5. Муниципальная услуга предоставляет Управление внутренней 
политики и общественной безопасности администрации Чайковского 
городского округа (далее – Орган, предоставляющий муниципальную 
услугу), расположенное по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Ле-
нина, 37.

График работы: 
понедельник - четверг с 09.30 до 18.45;
пятница  с 09.30 до 16.30;
перерыв с 13.00 до 14.00;
суббота, воскресенье – выходные дни.
Справочные телефоны: 3 33 18, 4 24 80.
Адрес официального сайта Органа, предоставляющего муниципаль-

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

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

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

1.6. Заявители вправе получить муниципальную услугу через госу-
дарственное бюджетное учреждение «Пермский краевой многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее - МФЦ) в соответствии с соглашением о взаимодействии, 
заключенным между МФЦ и администрацией Чайковского городского 
округа (далее – соглашение о взаимодействии), с момента вступления в 
силу соглашения о взаимодействии.

При однократном обращении Заявителя (представителя Заявителя) 
с заявлением о предоставлении нескольких муниципальных услуг МФЦ 
организует предоставление Заявителю двух и более муниципальных ус-
луг (далее – комплексный запрос), выраженным в устной, письменной 
или электронной форме.

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

1.7. Информация по вопросам предоставления муниципальных ус-
луг, и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления муниципальной услуги, предоставляется:

1.7.1 на информационных стендах в здании органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу;

1.7.2 на официальном сайте органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу;

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 получение 

информации о ходе предоставления муниципальной услуги с использо-
ванием средств телефонной связи, электронной почты, Единого портала 
при наличии технической возможности.

1.9. На информационных стендах в здании органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, размещается следующая информация:

1.9.1 извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нор-
мы, регламентирующие 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-
ципальной услуги;

1.9.5 перечень услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальной услуги;

1.9.6 образцы оформления документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, и требования к ним;

1.9.7 информация о местонахождении, справочных телефонах, адре-
се официального сайта и электронной почты, графике работы органа, 
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 услуги;
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) орга-

на, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц органа, 
предоставляющего муниципальную услугу;

1.9.15 иная информация необходимая для предоставления муници-
пальной услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги «Регистрация устава тер-

риториального общественного самоуправления».
2.2. Органом, уполномоченным на предоставление муниципальной 

услуги, является Управление внутренней политики и общественной без-
опасности.

2.3. При предоставлении муниципальной услуги орган, предоставля-
ющий муниципальную услугу, не взаимодействует с другими органами 
и организациями.

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

2.4.1 представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмотре-
но нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, воз-
никающие 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 рас-
поряжении органа, предоставляющего муниципальные услуги, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного са-
моуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмо-
тренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» государственных и муниципальных услуг, в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Пермского края, муниципальными правовы-
ми актами, за исключением документов, включенных в определенный 
частью 6 статьи 7 вышеназванного федерального закона перечень до-
кументов. Заявитель (представитель Заявителя) вправе представить 
указанные документы и информацию в орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу, по собственной инициативе;

2.4.3 осуществления действий, в том числе согласований, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги и связанных с обраще-
нием в иные государственные органы, органы местного самоуправле-
ния, организации, за исключением случаев получения услуг и получения 
документов и информации, предоставляемых в результате предоставле-
ния услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-
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доставления муниципальной услуги;

2.4.4 предоставления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе 
в приёме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 
1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
2.5.1 регистрация Устава территориального общественного самоу-

правления (далее - устава ТОС) путем внесения соответствующей запи-
си в Реестр уставов территориальных общественных самоуправлений в 
Чайковском городском округе и путем проставления на титульном листе 
устава ТОС номера, даты регистрации устава ТОС и подписи руководите-
ля Управления, либо регистрация решения собрания граждан о внесе-
нии изменений в устав ТОС;

2.5.2. отказ в предоставлении муниципальной услуги – оформляется 
письменным ответом администрации Чайковского городского округа об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги.

2.6. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет 
пятнадцать рабочих дней.

2.6.1 срок принятия решения о предоставлении муниципальной ус-
луги составляет девять рабочих дней.

2.6.2 срок принятия решения о предоставлении муниципальной ус-
луги в случае направления Заявителем (представителем Заявителя) до-
кументов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, через МФЦ исчис-
ляется со дня передачи МФЦ таких документов в орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу.

2.6.3 срок приостановления предоставления муниципальной услуги 
не предусмотрен действующим законодательством.

2.6.4 срок выдачи (направления по адресу, указанному в заявлении 
о предоставлении муниципальной услуги, либо через МФЦ) Заявителю 
(представителю Заявителя) решения об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги пять рабочих дней.

2.7. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соот-
ветствии с:

Конституцией Российской Федерации;
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»;

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

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 
допускается при обращении за получением государственных и муници-
пальных 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 изменения 
в Правила разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления государственных услуг»; 

Решением Чайковской городской Думы от 20 февраля 2019 г. № 148 
«Об утверждении Положения о порядке организации, регистрации и 
осуществления территориального общественного самоуправления в 
Чайковском городском округе»;

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

Постановлением администрации Чайковского городского округа от 
15 ноября 2019 г. № 1813 «Об утверждении Порядка подачи и рассмо-
трения жалоб и решения и действия (бездействия) отраслевых (функци-
ональных) и территориальных органов администрации Чайковского го-
родского округа, руководителей отраслевых (функциональных) органов 
и структурных подразделений администрации Чайковского городского 
округа при предоставлении муниципальных услуг»;

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

2.8.1 для регистрации Устава территориального общественного са-
моуправления путем внесения соответствующей записи в Реестр уста-
вов территориальных общественных самоуправлений в Чайковском го-
родском округе:

2.8.1.1 письменное заявление на предоставление муниципальной ус-
луги, оформленное на бумажном носителе в соответствии с приложени-
ем 1 к Регламенту;

2.8.1.2 документ, удостоверяющий личность Заявителя (для ознаком-
ления);

2.8.1.3 устав ТОС, принятый учредительным собранием (конференци-
ей) граждан, в 2 экземплярах. Экземпляры устава ТОС должны быть про-
шиты, пронумерованы и заверены руководителем органа ТОС, а также 
предоставляется копия устава на электронном носителе. Типовая фор-
ма устава ТОС представлена в приложении 2 к административному ре-
гламенту;

2.8.1.4 копия протокола учредительного собрания (конференции) 
граждан (копия протокола прошивается, нумеруется и заверяется под-
писью председателя территориального общественного самоуправле-
ния) в соответствии с приложением 3 к административному регламенту;

2.8.1.5 документ, подтверждающий полномочия представителя Зая-
вителя (для ознакомления), при обращении с заявлением представите-
ля Заявителя;

2.8.2 для регистрации изменений в устав ТОС:
2.8.2.1 письменное заявление на предоставление муниципальной ус-

луги, оформленное на бумажном носителе в соответствии с приложени-
ем 1 к административному регламенту;

2.8.2.2 документ, удостоверяющий личность заявителя (для ознаком-
ления);

2.8.2.3 решение собрания (конференции) граждан о внесении изме-
нений и дополнений в устав ТОС, в 2 экземплярах, прошитое, пронуме-
рованное, заверенное подписью руководителя ТОС;

2.8.2.4 копия протокола собрания (конференции) граждан, на кото-
ром принято решение о внесении изменений в устав ТОС по форме со-
гласно приложению 3 к административному регламенту;

2.8.2.5 документ, подтверждающий полномочия представителя Зая-
вителя  (для ознакомления) при обращении с заявлением представите-
ля Заявителя.

2.8.3 перечень документов, которые запрашиваются по системе 
межведомственного электронного взаимодействия в государственных 
органах, органах местного самоуправления и подведомственных го-
сударственным органам или органам местного самоуправления органи-
зациях, в распоряжении которых находятся указанные документы в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами: 

2.8.3.1 копия решения Думы Чайковского городского округа об уста-
новлении границ территории, на которой осуществляется ТОС.

2.9. Тексты документов, представляемых для оказания муниципаль-
ной услуги, должны быть написаны разборчиво, наименования юриди-
ческих лиц без сокращения, с указанием их мест нахождения. Фамилии, 
имена и отчества (при наличии) физических лиц, адреса их мест житель-
ства должны быть написаны полностью.

2.10. Для рассмотрения заявления и документов о предоставлении 
муниципальной услуги орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
запрашивает документы (их копии или содержащиеся в них сведения), 
перечень которых указан в подпункте 2.8.3. административного регла-
мента, если они не были представлены Заявителем (представителем За-
явителя) по собственной инициативе. 

Заявитель (представитель Заявителя) вправе самостоятельно пред-
ставить указанные документы в подпункте 2.8.3 административного ре-
гламента. Непредставление Заявителем (представителем Заявителя) 
указанных документов не является основанием для отказа Заявителю 
(представителю Заявителя) в предоставлении услуги.

Заявление и документы, необходимые для предоставления муни-
ципальной 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».

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

2.11.1 непредставление одного или нескольких документов, установ-
ленных подпунктами 2.8.1. – 2.8.2 административного регламента, обя-
занность по предоставлению которых возложена на Заявителя (предста-
вителя Заявителя);

2.11.2 представление документов, имеющих подчистки либо припи-
ски, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления, а также до-
кументов, исполненных карандашом;

2.11.3 отсутствие у представителя Заявителя соответствующих пол-
номочий на получение муниципальной услуги (обращение за полу-
чением услуги ненадлежащего лица или отсутствие оформленной в 

установленном порядке доверенности на осуществление действий у 
представителя);

2.11.4 установление несоблюдения условий использования элек-
тронной подписи при подаче заявления и документов в электронном 
виде;

2.12. Заявителю (представителю Заявителя) отказывается в приеме 
документов до момента регистрации поданных Заявителем (представи-
телем Заявителя) документов в органе, предоставляющем муниципаль-
ную услугу, МФЦ;

2.13. Основания для приостановления предоставления муниципаль-
ной услуги не предусмотрены действующим законодательством; 

2.14. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги:

2.14.1 несоответствие устава ТОС, решения об изменения устава ТОС 
требованиям федерального законодательства;

2.14.2 устав ТОС, изменения в устав ТОС предусматривают осущест-
вление территориального общественного самоуправления на терри-
тории, где уже осуществляется территориальное общественное самоу-
правление, устав которого зарегистрирован в установленном порядке;

2.15. Предоставления услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления муниципальной услуги, не требуется; 

2.16. Государственная пошлина и иная плата за предоставление му-
ниципальной услуги не взимается; 

2.17. Максимальное время ожидания в очереди:
2.17.1 при подаче заявления о предоставлении муниципальной услу-

ги и документов, обязанность по представлению которых возложена на 
Заявителя (представителя Заявителя), для предоставления муниципаль-
ной услуги не превышает 15 минут;

2.17.2 при получении результата предоставления муниципальной ус-
луги не превышает 15 минут;

2.18. Срок регистрации заявления:
2.18.1 заявление о предоставлении муниципальной услуги и доку-

менты, обязанность по представлению которых возложена на Заявителя 
(представителя Заявителя), для предоставления муниципальной услуги, 
в том числе в электронной форме, подлежат регистрации в течение од-
ного рабочего дня;

2.18.2 заявление о предоставлении муниципальной услуги и доку-
менты, обязанность по представлению которых возложена на Заявителя 
(представителя Заявителя), для предоставления муниципальной услуги, 
поданные в МФЦ, подлежат регистрации в день его поступления в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу;

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

2.19.1. 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 
колясок, детских колясок;

2.19.2. прием Заявителей (представителей Заявителя) осуществляет-
ся в специально выделенных для этих целей помещениях; 

Места ожидания и приема Заявителей (представителей Заявителя) 
соответствуют комфортным условиям для Заявителей (представителей 
Заявителей), в том числе для лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья, и оптимальным условиям работы специалистов;

Места для приема Заявителей (представителей Заявителей) оборудо-
ваны 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 исхо-
дя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в зда-
нии, и составляет не менее 5 мест.

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

2.19.3. информационные стенды содержат полную и актуальную ин-
формацию о порядке предоставления муниципальной услуги. Тексты 
информационных материалов, которые размещаются на информацион-
ных стендах, печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправле-
ний, с выделением наиболее важной информации полужирным начер-
танием или подчеркиванием;

2.19.4.  В соответствии с законодательством Российской Федерации о 
социальной защите инвалидов, им обеспечиваются:

2.19.4.1. условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, по-
мещению), в котором она предоставляется, а также для беспрепятствен-
ного пользования транспортом, средствами связи и информации;

2.19.4.2.  возможность самостоятельного передвижения по террито-
рии, на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых 
предоставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них, 
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с ис-
пользованием кресла-коляски;

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

2.19.4.4. надлежащее размещение оборудования и носителей инфор-
мации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа ин-
валидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются 
услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

2.19.4.5. дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зри-
тельной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и гра-
фической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля;

2.19.4.6. допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
2.19.4.7. допуск на объекты (здания, помещения), в которых предо-

ставляются услуги, 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 госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфе-
ре социальной защиты населения;

2.19.4.8. оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, ме-
шающих получению ими услуг наравне с другими лицами;

2.20. На каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств око-
ло органа, предоставляющего муниципальную услугу, выделяется не ме-
нее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки специ-
альных автотранспортных средств инвалидов. Указанные места для 
парковки не должны занимать иные транспортные средства. Инвали-
ды пользуются местами для парковки специальных автотранспортных 
средств бесплатно.

2.21. Показатели доступности и качества предоставления муници-
пальной услуги:

2.21.1. количество взаимодействий заявителя с должностными ли-
цами, муниципальными служащими при предоставлении муниципаль-
ной услуги не превышает двух, продолжительность - не более 15 минут;

2.21.2. возможность получения муниципальной услуги в МФЦ в соот-
ветствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и 
Администрацией Чайковского городского округа, с момента вступления 
в силу соглашения о взаимодействии;

2.21.3. соответствие информации о порядке предоставления муни-
ципальной услуги в местах предоставления муниципальной услуги на 
информационных стендах, официальном сайте, Едином портале при на-
личии технической возможности требованиям нормативных правовых 
актов Российской Федерации, Пермского края;

2.21.4. возможность получения заявителем информации о ходе пре-
доставления муниципальной услуги по электронной почте, на Едином 
портале при наличии технической возможности;

2.21.5. соответствие мест предоставления муниципальной услуги 
(мест ожидания, мест для заполнения документов) требованиям пункта 
2.19.2 административного регламента.

2.22. Особенности предоставления муниципальной услуги:
2.22.1. внесена в реестр муниципальных услуг (функций), предостав-

ляемых органами местного самоуправления муниципальных образова-
ний Пермского края;

2.22.2. размещена на Едином портале;
2.23. В случае обеспечения возможности предоставления муници-

пальной услуги в электронной форме Заявитель (его представитель) 
вправе направить документы, указанные в пункте 2.8 административно-
го регламента, в электронной форме следующими способами:

2.23.1. по электронной почте органа, предоставляющего муници-
пальную услугу;

2.23.2. через Единый портал при наличии технической возможности;
2.23.3.  через официальный сайт органа, предоставляющего муници-

пальную услугу;
2.24. Заявление и документы, необходимые для предоставления му-

ниципальной услуги, представляемые в форме электронных докумен-
тов, подписываются электронной подписью, с соблюдением требований 
статьи 10 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи»;

В случае если муниципальная услуга не предусматривает выдачу до-
кументов и состоит в предоставлении справочной информации, то за-
явление может быть подписано электронной подписью с соблюдением 

требований статьи 9 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи».

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 зая-
вителя и предъявления им основного документа, удостоверяющего его 
личность, то документы также могут быть подписаны простой электрон-
ной подписью.

2.25. Заявитель (представитель Заявителя) вправе подать документы, 
указанные в пункте 2.8. административного регламента, в МФЦ в соот-
ветствии 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 муниципаль-

ной услуги и документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги; 

3.1.2. рассмотрение документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, и принятие решения о предоставлении (об от-
казе 

в предоставлении) муниципальной услуги; 
3.1.3. направление заявителю решения о предоставлении (об отказе 

в предоставлении) муниципальной услуги. 
3.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена 
в приложении 4 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 о предоставлении 
муниципальной услуги и документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, могут быть представлены Заявителем (предста-
вителем 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 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 вза-

имодействии, заключенным между МФЦ и администрацией Чайковско-
го городского округа с момента вступления в силу соглашения о взаи-
модействии.

3.3.2. ответственным за исполнение административной процедуры 
является должностное лицо органа, предоставляющего муниципальную 
услугу в соответствии с должностными обязанностями (далее – ответ-
ственный за исполнение административной процедуры).

3.3.3. заявление о предоставлении муниципальной услуги, в том чис-
ле в электронной форме, подлежит регистрации в течение одного ра-
бочего дня после поступления в орган, предоставляющий муниципаль-
ную 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 регла-
мента;

При установлении несоответствия представленных документов тре-
бованиям административного регламента, ответственный за исполне-
ние административной процедуры уведомляет Заявителя (представи-
теля Заявителя), либо его представителя о наличии препятствий для 
приема документов, объясняет заявителю содержание выявленных не-
достатков в представленных документах, предлагает принять меры по 
их устранению.

Если недостатки, препятствующие приему документов, могут быть 
устранены в ходе приема, они устраняются незамедлительно.

В случае невозможности устранения выявленных недостатков в те-
чение приема, документы возвращаются Заявителю (представителю За-
явителя).

По требованию Заявителя (представителя Заявителя) ответственный 
за исполнение административной процедуры готовит письменный мо-
тивированный отказ в приеме документов.

Принятие органом, предоставляющим муниципальную услугу, реше-
ния об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги не препятствует повторному обращению Заяви-
теля (представителя Заявителя) за предоставлением муниципальной ус-
луги после устранения причин, послуживших основанием для принятия 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, указанного реше-
ния;

3.3.4.3. проверяет наличие у представителя Заявителя соответству-
ющих полномочий на получение муниципальной услуги (обращение за 
получением муниципальной услуги ненадлежащего лица или отсутствие 
оформленной в установленном порядке доверенности на осуществле-
ние действий у представителя);

3.3.4.4. при поступлении заявления на получение услуги, подписан-
ного электронной квалифицированной подписью, ответственный за ис-
полнение административной процедуры обязан провести процедуру 
проверки действительности электронной квалифицированной подпи-
си, которой подписан электронный документ (пакет электронных доку-
ментов) на предоставление услуги, в соответствии со  статьей 11 Феде-
рального закона от 6 апреля 2011 г. 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Проверка квалифицированной подписи может осуществляться ис-
полнителем 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 инфор-
мационной системы аккредитованного удостоверяющего центра.

При установлении несоблюдения установленных условий исполь-
зования электронной квалифицированной подписи, при подаче заяв-
ления и документов в электронном виде, ответственный за исполнение 
административной процедуры после завершения проведения такой 
проверки принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению об-
ращения на получение услуги и направляет Заявителю уведомление об 
этом в электронной форме с указанием несоответствия требованиям, 
установленным статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 
63-ФЗ «Об электронной подписи».

Такое уведомление подписывается квалифицированной подписью 
исполнителя услуги и направляется по адресу электронной почты Зая-
вителя либо в его личный кабинет на Единый портал при наличии техни-
ческой возможности. После получения уведомления Заявитель вправе 
обратиться повторно с обращением о предоставлении услуги, устранив 
нарушения, которые послужили основанием для отказа в приеме к рас-
смотрению первичного обращения.

3.3.4.5. регистрирует заявление о предоставлении муниципальной 
услуги с представленными документами в соответствии с требованиями 
нормативных правовых актов, правил делопроизводства, установлен-
ных в органе, предоставляющем муниципальную услугу; 

3.3.4.6. на копии заявления проставляет отметку о получении доку-
ментов с указанием даты получения.

3.3.5. В случае подачи заявления в электронной форме через Единый 
портал, при наличии технической возможности, заявление о предостав-
лении муниципальной услуги с прикрепленными к нему сканированны-
ми копиями документов поступают ответственному за исполнение адми-
нистративной процедуры.

После поступления заявления о предоставлении муниципальной 
услуги ответственному за исполнение административной процедуры в 
личном кабинете на Едином портале при наличии технической возмож-
ности отображается статус заявки «Принято от заявителя».

В случае соответствия документов установленным требованиям, от-
ветственный за исполнение административной процедуры регистриру-
ет заявление с приложенными документами.

Если представленные документы не соответствуют установленным 
требованиям, ответственный за исполнение административной проце-
дуры готовит уведомление об отказе в приеме документов. В личном ка-

бинете на Едином портале при наличии технической возможности ото-
бражается 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 воз-
можности отображается статус «Промежуточные результаты от ведом-
ства», в поле «Комментарий» отображается текст следующего содержа-
ния: «Ваше заявление принято в работу». 

3.3.6. Прием заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
документов в МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением о вза-
имодействии, заключенным между МФЦ и администрацией Чайковско-
го городского округа.

3.3.7. Срок исполнения административной процедуры составляет 
один рабочий день.

3.3.8. Результатом административной процедуры является регистра-
ция заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов 
Заявителя (представителя Заявителя) в установленном порядке или от-
каз в приеме документов по основаниям, установленным пунктом 2.11. 
административного регламента.

3.4. Рассмотрение документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, и принятие решения о предоставлении (об отказе 

в предоставлении) муниципальной услуги.
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры явля-

ется получение ответственным за исполнение административной про-
цедуры, муниципальным служащим органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, зарегистрированного заявления о предоставлении 
муниципальной услуги

 и документов.
3.4.2. Ответственным за исполнение административной процедуры 

является должностное лицо органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, в соответствии с должностными обязанностями.

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

услуги и документы на соответствие требованиям законодательства 
Российской Федерации, удостоверяясь, что документы нотариально за-
верены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или 
определенных законодательством Российской Федерации должност-
ных лиц;

3.4.3.2. на основании полученных документов вносит соответству-
ющую запись в реестр уставов ТОС, а также проставляет на титульном 
листе устава ТОС номер, дату регистрации устава ТОС. В случае отказа 
в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, установлен-
ным в пункте 2.14 административного регламента, готовит письменный 
ответ заявителю (представителю Заявителя) с обоснованием принятого 
решения;

3.4.3.3. передает подготовленный устав ТОС (письменный ответ за-
явителю (представителю Заявителя) об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги) на подпись руководителю органа, предоставляющего 
муниципальную услугу.

3.4.4. Срок исполнения административной процедуры составляет де-
вять рабочих дней. 

3.4.5. Результатом административной процедуры является регистра-
ция устава ТОС путем внесения соответствующей записи в реестр уста-
вов ТОС

 и проставления на титульном листе устава ТОС номера, даты реги-
страции устава ТОС и подписи руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо подписание письменного ответа об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги.

3.5. Направление заявителю решения о предоставлении (об отказе 
в предоставлении) муниципальной услуги.  
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры явля-

ется внесение записи о регистрации устава ТОС в реестр уставов ТОС и 
проставление на титульном листе устава ТОС номера, даты регистрации 
устава ТОС и подписи руководителя органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо подписание письменного ответа об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги.

3.5.2. Ответственным за исполнение административной процедуры 
является должностное лицо органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, в соответствии с должностными обязанностями.

3.5.3. Ответственный за исполнение административной процедуры:
3.5.3.1 по телефону оповещает Заявителя (представителя Заявите-

ля) о регистрации устава ТОС либо об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги;

3.5.3.2 выдает Заявителю (представителю Заявителя) экземпляр под-
писанного устава ТОС и делает отметку о выдаче такого устава в заяв-
лении  о предоставлении муниципальной услуги. Направляет письмен-
ный ответ об отказе в предоставлении муниципальной услуги Заявителю 
(представителю Заявителя).

3.5.4. В случае предоставления услуги с использованием Едино-
го портала при наличии технической возможности в личном кабинете 
отображается статус «Исполнено», в поле «Комментарий» отображается 
текст следующего содержания «Принято решение о предоставлении ус-
луги». Вам необходимо подойти за решением в ведомство «дата» к «вре-
мя».

В случае отказа в предоставлении услуги в личном кабинете на Еди-
ном портале при наличии технической возможности отображается ста-
тус «Отказ», в поле «Комментарий» отображается текст следующего со-
держания «Принято решение об отказе в оказании услуги, на основании 
«причина отказа». 

3.5.5. Срок выдачи (направления по адресу, указанному в заявле-
нии, либо через МФЦ) Заявителю зарегистрированного устава ТОС, под-
тверждающего принятие решения о предоставлении муниципальной 
услуги (об отказе

 в предоставлении муниципальной услуги) – пять рабочих дней со 
дня внесения соответствующей записи в устав ТОС. 

3.5.6. Результатом административной процедуры является выдача 
Заявителю (представителю Заявителя) зарегистрированного устава ТОС 
либо направление письменного ответа об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги.

4. Формы контроля исполнения
 административного регламента

4.1. Общий контроль за предоставлением муниципальной услуги 
осуществляется первым заместителем главы администрации Чайков-
ского городского округа, руководителем аппарата.

4.2. Текущий контроль соблюдения последовательности и сроков 
исполнения административных действий и выполнения администра-
тивных процедур, определенных административным регламентом, осу-
ществляется начальником управления внутренней политики и обще-
ственной безопасности, в соответствии с должностными обязанностями.

4.3. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, 
выявление и устранение нарушений прав граждан и юридических 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 устанавливаются 
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 отмечаются 
выявленные недостатки и предложения по их устранению.

4.7. По результатам проведенных проверок в случае выявления на-
рушений прав заявителей обеспечивается привлечение виновных лиц 
к ответственности в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

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 предостав-
ления муниципальной услуги.

4.9. Персональная ответственность должностных лиц органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, закрепляется в должностных ин-
струкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации. 

4.10. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том 
числе со стороны граждан, их объединений и организаций осуществля-
ется путем получения информации о наличии действий (бездействий) 
должностных лиц, а также принимаемых ими решений нарушений по-
ложений нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги.

4.11. Для осуществления контроля за предоставлением муниципаль-
ной услуги граждане, их объединения и организации имеют право на-
правлять в орган, предоставляющий муниципальную услугу, индивиду-
альные и коллективные обращения с предложениями, рекомендациями 
по совершенствованию качества и порядка предоставления муници-
пальной услуги, а также заявления и жалобы с сообщением о наруше-
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нии должностными лицами,  предоставляющими муниципальную услугу, 
требований административного регламента, законов и иных норматив-
ных 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 обжалова-

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

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

5.2.1 нарушение срока регистрации Заявления Заявителя (предста-
вителя Заявителя) о предоставлении муниципальной услуги;

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

теля) документов, не предусмотренных нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, Пермского края, муниципальными правовы-
ми актами для предоставления муниципальной услуги;

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

5.2.5 отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
для отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии 

с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, Пермского края, муниципальными правовыми актами;

5.2.6 требование у 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 вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
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 приёме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Фе-
дерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг».

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 (но-
мера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при на-
личии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ За-
явителю;

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 Заяви-
теля) не согласен с решением и действием (бездействием) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, его должностного лица. Заяви-
телем (представителем Заявителя) могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы Заявителя (представителя Зая-
вителя), 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 ус-

луги, - в случае обжалования решений и действий (бездействий) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу;

5.5.2 администрация Чайковского городского округа – в случае обжа-
лования решений, принятых руководителем органа, предоставляющего 
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) органа, 

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

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

теля) в электронной форме:
5.8.1 по электронной почте органа, уполномоченного на рассмотре-

ние 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 долж-
ностными лицами, государственными и муниципальными служащими 
(далее - система досудебного обжалования) с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5.9. При подаче жалобы в электронном виде документы, подтвержда-
ющие полномочия на осуществление действий от имени Заявителя мо-
гут быть представлены в форме электронных документов, подписанных 
электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством 
Российской Федерации, при этом представление документа, удостове-
ряющего личность Заявителя, не требуется.

5.10. Жалоба может быть подана Заявителем (представителем Заяви-
теля) через МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее пере-
дачу в орган, уполномоченный на рассмотрение жалоб, в порядке и сро-
ки, которые установлены соглашением о взаимодействии, но не позднее 
следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

5.11. В органе, уполномоченном на рассмотрение жалоб, определя-
ются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица, кото-
рые обеспечивают:

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

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 рассмотрения 
жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в органе, уполномо-
ченном 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 муни-
ципальную услугу, либо должностных лиц в приеме документов у Зая-
вителя (представителя Заявителя) либо в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок или в случае обжалования Заявителем (представителем 
Заявителя) нарушения установленного срока таких исправлений, жало-
ба рассматривается в срок 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.16. По результатам рассмотрения жалобы орган, уполномоченный 
на рассмотрение жалоб, принимает решение об удовлетворении жало-
бы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления до-
пущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной ус-
луги документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание ко-
торых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Пермского края, муници-
пальными правовыми актами, а также в иных формах, либо об отказе в 
ее удовлетворении.

5.17. При удовлетворении жалобы орган, уполномоченный на рас-
смотрение жалоб, принимает исчерпывающие меры по устранению вы-
явленных нарушений.

5.18. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 
признаков состава преступления, должностное лицо, уполномоченное 
на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие 
материалы в уполномоченные государственные органы, органы местно-
го 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 подтвержде-

ны 
в порядке, установленном законодательством Российской Федера-

ции;
5.19.4 наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии 
с требованиями настоящего Положения в отношении того же Заяви-

теля (представителя 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 долж-
ностного лица, а также членов его семьи, сообщив Заявителю (пред-
ставителю Заявителя), направившему жалобу, о недопустимости злоупо-
требления 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 регистрации 
жалобы сообщается Заявителю (представителю Заявителя), если его фа-
милия 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 Заяви-
теля) не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в пись-
менной форме.

5.23. По желанию Заявителя (представителя Заявителя) ответ по ре-
зультатам рассмотрения жалобы представляется не позднее дня, сле-
дующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотре-
ние жалобы должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотре-
ние жалобы органа, вид которой установлен законодательством Россий-
ской Федерации.

В случае если жалоба была направлена способом, указанным в под-
пункте 5.8.4 административного регламента, ответ Заявителю направля-
ется посредством системы досудебного обжалования.

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

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

5.24.2 номер, дата, место принятия решения, включая сведения 
о должностном лице, решение или действие (бездействие) которо-

го обжалуется;
5.24.3 фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование Зая-

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

ния выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результа-
та муниципальной услуги;

5.24.7 сведения о порядке обжалования принятого по жалобе реше-
ния.

5.25. Заявитель (представитель Заявителя) вправе обжаловать реше-
ния и (или) действия (бездействие) органа, уполномоченного на рассмо-
трение жалобы, должностных лиц в порядке в соответствии с законода-
тельством 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 оз-
накомления 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 за-
коном тайну.

5.27. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает 
информирование Заявителей (представителей Заявителя) о порядке об-
жалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, должностных лиц посредством размещения 
информации на стендах 

в местах предоставления муниципальных услуг, на официальном 
сайте, на Едином портале при наличии технической возможности.

5.28. Действия (бездействие) должностных лиц органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, и решения, принятые ими при предо-
ставлении муниципальной услуги, могут быть обжалованы Заявителем 
(представителем Заявителя) в Арбитражном суде или суде общей юрис-
дикции по месту нахождения ответчика в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством.

 - текст устава ТОС _____________________________в двух экземплярах, заверенный подписью  руководителя органа территориального
 (наименование ТОС)
общественного самоуправления;

- заверенная копия решения собрания (либо конференции) граждан о принятии устава ТОС (о внесении изменений и дополнений в Устав ТОС) 

_____________________________________________________________
                                                    (наименование ТОС)

 - изменения и дополнения, вносимые в Устав ТОС  (в случае внесения изменений и дополнений) 
 (нужное подчеркнуть)

_______________________________________________________________________________________________________________________

 Заявление и перечисленные документы подал: _____________________________
 (Ф.И.О. и подпись заявителя)

Дата ______________

Заявление и перечисленные документы принял: __________________________________________________________
 (Ф.И.О., подпись и должность специалиста Управления)

Дата ______________________

Зарегистрированный устав ТОС получил: _____________(____________________)

Дата _______________________

 
Приложение 2

к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Регистрация устава

территориального общественного самоуправления»
           

ЗАРЕГИСТРИРОВАН
Управлением внутренней политики и общественной
безопасности администрации Чайковского городского округа
Регистрационная запись № ______.
Дата регистрации «___» ________20___ г. 
Подпись     __________________________     
М. П. 

УТВЕРЖДЕН
решением учредительного собрания /конференции
граждан местной общественной организации
территориальное общественное самоуправление
«________________________________________» 
Чайковского городского округа 
протокол № ___ 
от «___» _________ 2019 г.
Председатель МОО ТОС «____________» 
_______________ ФИО

Устав местной общественной организации
Территориальное общественное самоуправление

«_________________»
наименование

Чайковского городского округа Пермского края
20__г.

1. Общие положения
1.1. Территориальное общественное самоуправление «_________________» (далее - ТОС) - самоорганизация граждан по месту жительства 

на части территории поселения ________________________ для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных 
инициатив по вопросам местного значения.

1.2. Полное наименование: Территориальное общественное самоуправление «________________________». Сокращенное наименование: 
ТОС «___________________________».

1.3. ТОС «_________________________» является/не является  юридическим лицом. Юридический адрес (место нахождения) ТОС:  
1.4. ТОС  имеет в собственности обособленное имущество, отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени 

приобретать 
и осуществлять имущественные и неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2. Территория ТОС
2.1. Территориальное общественное самоуправление осуществляется в пределах следующей территории проживания граждан: (указать 

утвержденные границы).
На юге граница ТОС проходит по …. На западе граница проходит от ул. _____________________ до ______________. На севере граница 

проходит вдоль земельных участков  до пересечения с ул.. На востоке граница проходит от д.  до ул. 
        2.2.  Границы территории, на которой осуществляется ТОС, установлены решением представительного органа (названия) N_____ от 

______ г. Территориальное общественное самоуправление «_________________________» осуществляется в границах улиц ______________
_______________________.

 

3. Цель создания, задачи, основные направления и формы деятельности ТОС 
3.1. Основной целью ТОС является самостоятельное осуществление гражданами собственных инициатив по решению вопросов местно-

го значения.
3.2. Задачи и основные направления деятельности ТОС:
1) защита прав и законных интересов жителей ;
2) разработка и реализация проектов, направленных на повышение качества жизни жителей;
3) содействие в проведении мероприятий и работ, организуемых и проводимых органами местного самоуправления;
4) разработка, принятие и реализация планов и программ развития соответствующей территории и внесение в органы местного самоу-

правления  предложений по вопросам местного значения;
5) общественный контроль за уборкой территории, вывозом мусора, работой соответствующих служб по управлению жилищным фондом;
6) участие в работах по благоустройству соответствующей территории;
7) организация культурно-просветительной, спортивно-массовой работы среди жителей соответствующей территории;
8) работа с детьми и подростками, организация отдыха детей в каникулярное время, организация детских клубов на соответствующей 

территории;
9) информирование населения о решениях органов местного самоуправления, принятых по предложению или при участии ТОС;
10) создание объектов коммунально-бытового назначения на территории ТОС в соответствии с действующим законодательством за счет 

средств бюджета муниципального образования и иных бюджетных средств (далее - бюджетные средства), собственных средств, доброволь-
ных взносов, пожертвований юридических и физических лиц;

11) осуществление функций заказчика, заказчика-застройщика по строительным и ремонтным работам, производимым за счет бюджет-
ных средств, собственных средств на объектах ТОС и иных объектах на территории ТОС;

12) осуществление иной деятельности, не противоречащей действующему законодательству и служащей достижению уставной  цели.
3.3. Формами деятельности ТОС является проведение  собраний, конференций жителей территории ТОС, работа органов ТОС.

4. Органы ТОС
4.1. Конференция территориального общественного самоуправления.
4.1.1. Высшим органом управления ТОС является Конференция граждан.
4.1.2. Конференция граждан созывается Советом ТОС по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 
4.1.3. Граждане, проживающие на территории ТОС, уведомляются 
о проведении Конференции граждан не позднее чем за 10 дней до дня проведения Конференции. Совет ТОС извещает граждан о дате, ме-

сте, времени проведения и повестке путем раздачи уведомлений делегатам и расклейки объявлений.
4.1.4. Конференция граждан считается правомочной, если в ней принимают участие не менее двух третей избранных на собраниях граж-

дан делегатов, представляющих не менее одной трети жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста. 
4.1.5. Делегат на Конференцию избирается не более чем от ___ человек простым большинством присутствующих на собрании граждан по 

месту жительства. Делегаты избираются сроком на ____года. При невозможности осуществления делегатом своих полномочий Советом ТОС 
принимается соответствующее решение об избрании нового делегата взамен выбывшего. Полномочия вновь избранного делегата не могут 
превышать полномочий действующих делегатов. 

4.1.6. Внеочередная конференция созывается по инициативе Совета ТОС, Ревизионной комиссии, органов местного самоуправления или 
инициативной группы граждан, численность не менее трех граждан. Организационная деятельность по созыву и проведению  внеочередной 
конференции осуществляется инициатором ее проведения, в порядке определенным настоящим Уставом.  

4.1.7. К исключительной компетенции Конференции граждан относятся:
- внесение изменений в структуру органов ТОС;
- принятие Устава ТОС, внесение в него изменений и дополнений;
- избрание Совета ТОС, Ревизионной комиссии ТОС и досрочное прекращение его полномочий;
- определение основных направлений деятельности ТОС;
- утверждение сметы доходов и расходов ТОС и отчета о ее исполнении;
- рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов ТОС.
4.1.8. Решения Конференции принимаются большинством голосов присутствующих делегатов, оформляются протоколом и в течение 10 

дней доводятся до сведения жителей соответствующей территории ТОС. Форма голосования (открытая или закрытая) определяется реше-
нием делегатов.

4.2. Совет ТОС.
4.2.1. Совет ТОС состоит из ___ человек, избираемых на Конференции граждан  сроком на _____. В случае досрочного прекращения пол-

номочий члена Совета на очередной (внеочередной)  конференции граждан избирается новый член Совета. Срок полномочий новых членов 
Совета не может превышать срока полномочий действующего состава Совета.

4.2.2. Совет ТОС:
- обеспечивает исполнение решений, принятых Конференцией граждан;
- представляет интересы населения, проживающего на соответствующей территории, в отношениях с органами местного самоуправле-

ния, организациями независимо от форм собственности;
- осуществляет хозяйственную деятельность по содержанию жилищного фонда, благоустройству территории, иную хозяйственную дея-

тельность, направленную на удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, проживающих на территории ТОС;
- реализует и поддерживает инициативы граждан по решению вопросов местного значения, разрабатывает проекты и программы, орга-

низует их реализацию;
- вносит в органы местного самоуправления проекты муниципальных правовых актов, а также иные предложения по улучшению жизне-

деятельности граждан,  подлежащие обязательному рассмотрению органами и должностными лицами местного самоуправления, в соответ-
ствии с их компетенцией;

- осуществляет взаимодействие с органами местного самоуправления на основе заключаемых между ними договоров и соглашений;
- осуществляет иные функции, предусмотренные действующим законодательством, Положением о ТОС, нормативными правовыми акта-

ми органов местного самоуправления.
4.2.3. Совет ТОС подконтролен и подотчетен Конференции граждан. Совет ТОС отчитывается о своей деятельности не реже одного раза 

в год на Конференции граждан.
4.2.4. Заседания Совета ТОС проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал в соответствии с утвержденным планом 

работы Совета ТОС. Повестка дня заседания утверждается Советом ТОС.

Приложение 1
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Регистрация устава
территориального общественного самоуправления»

В управление внутренней политики и общественной
безопасности администрации Чайковского
городского округа
                                                
от ______________________________________________

(ФИО полностью)                                   

________________________________________________

паспорт: ________________________________________
(серия, номер)

выдан __________________________________________
(кем, когда)                   

________________________________________________
проживающего по адресу:

________________________________________________

телефон ________________________________________
(мобильный)

заявление.
Прошу зарегистрировать устав ТОС (принятые изменения в устав ТОС) _________________________________________________________
 (наименование ТОС)
и включить его в Реестр уставов ТОС Чайковского городского округа.

К заявлению прилагаю:
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Заседания Совета ТОС ведет председатель Совета ТОС или один из членов Совета ТОС, уполномоченных Советом ТОС.
Заседание Совета ТОС считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от числа его членов. Решения Совета ТОС 

принимаются большинством голосов путем открытого голосования. На заседании Совета ТОС ведется протокол заседания, подписываемый 
председательствующим на заседании и двумя членами Совета ТОС. Решения Совета ТОС оформляются выписками из протокола заседания 
Совета ТОС и подписываются Председателем Совета ТОС или лицом, его замещающим в соответствии с настоящим Уставом.

4.2.5.  Полномочия Совета ТОС прекращаются досрочно:
- в случае принятия Конференцией граждан решения о роспуске Совета ТОС;
- в случае принятия Советом ТОС решения о самороспуске. При этом решение о самороспуске принимается не менее чем 2/3 голосов 

от установленного числа членов Совета ТОС, органы местного самоуправления информируются о принятом решении председателем ТОС;
- в случае вступления в силу решения суда о неправомочности данного состава Совета ТОС.
В случае досрочного прекращения полномочий Совета ТОС, органами местного самоуправления созывается Конференция граждан, на 

котором избирается новый состав Совета ТОС.
4.3. Председатель ТОС.
4.3.1. Председатель ТОС избирается  из состава Совета ТОС, большинством голосов его членов. 
4.3.2. Председатель ТОС:
- действует без доверенности от имени ТОС, представляет ТОС в суде, 
в отношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами;
- председательствует на заседаниях Совета ТОС;
- организует деятельность Совета ТОС;
- организует подготовку и проведение Конференций граждан, осуществляет контроль над реализацией принятых на них решений;
- информирует органы местного самоуправления  о деятельности ТОС;
- подписывает протоколы заседаний и выписки из протокола заседаний Совета ТОС, другие документы Совета ТОС;
- выдает доверенности, подписывает хозяйственные и иные договоры, бухгалтерские, финансовые и иные документы;
- решает иные вопросы деятельности ТОС, не отнесенные  данным Уставом 
к компетенции иных органов ТОС.
4.4. Ревизионная комиссия ТОС.
4.4.1. Ревизионная комиссия ТОС осуществляет контроль за исполнением органами ТОС решений Конференции граждан, контроля фи-

нансово-хозяйственной деятельности органов ТОС и должностных лиц ТОС.
4.4.2. Ревизионная комиссия ТОС состоит из 3 членов, избираемых Конференцией граждан из числа кандидатов, выдвинутых участника-

ми собрания, сроком на ____________года. Членом ревизионной комиссии ТОС может быть избран гражданин, достигший возраста 18 лет.
Члены ревизионной комиссии ТОС не могут быть одновременно членами Совета ТОС.
4.4.3. Председатель ревизионной комиссии ТОС избирается ее членами из своего состава на первом заседании. Председатель организует 

деятельность Ревизионной комиссии ТОС, представляет ее в отношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправ-
ления, предприятиями, учреждениями и организациями независимо от форм собственности, а также гражданами.

4.4.4. Ревизионная комиссия ТОС:
- осуществляет проверки хозяйственной и финансовой деятельности органов ТОС и должностных лиц ТОС, соблюдения ими порядка 

пользования и распоряжения имуществом ТОС;
- раз в год составляет отчеты по результатам указанных проверок и представляет их на утверждение Конференции граждан и (или) дово-

дит их в иной форме до сведения граждан, проживающих на территории ТОС;
- ежегодно, в срок до 1 марта, готовит и представляет на рассмотрение Конференции граждан отчет о своей деятельности;
- обеспечивает надлежащее хранение отчетов о результатах указанных проверок и иных документов контрольного органа территориаль-

ного общественного самоуправления.
4.4.5. Полномочия члена Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно. В случае досрочного прекращения полномочий члена 

Ревизионной комиссии на очередной (внеочередной)  Конференции граждан избирается новый член Ревизионной комиссии. Срок полномо-
чий новых членов Ревизионной комиссии не могут превышать срока полномочий действующего состава Ревизионной комиссии.

5. Экономическая основа ТОС
5.1. В собственности ТОС может находиться имущество, не запрещенное 
в установленном порядке для собственности некоммерческих организаций, в том числе здания, сооружения, жилищный фонд, транспорт, 

оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги, а также имущество, переданное органами 
местного самоуправления  в обеспечение деятельности ТОС.

ТОС  может иметь в собственности или на ином праве земельные участки.
5.2. Источниками формирования имущества ТОС в денежной и иных формах являются:
- бюджетные средства, выделенные в установленном порядке;
- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- доходы, получаемые от собственности;
- другие, не запрещенные действующим законодательством поступления.
5.3. По решению представительного органа местного самоуправления могут выделяться средства местного бюджета на выполнение пол-

номочий, переданных ТОС на основании договора между органами ТОС и органами местного самоуправления.
5.4. Полученная ТОС прибыль не подлежит распределению между гражданами, участниками ТОС, а направляется на уставную деятель-

ность ТОС.
5.5. ТОС  отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может быть 

обращено взыскание.
5.6. Порядок отчуждения, передачи права собственности, объем и условия осуществления правомочий собственника устанавливаются 

действующим законодательством.
5.7. Финансово-хозяйственная деятельность ТОС осуществляется в соответствии со сметой доходов и расходов ТОС, утверждаемой в уста-

новленном настоящим Уставом порядке.
5.8. Проект сметы доходов и расходов ТОС на очередной финансовый год составляется Советом ТОС и утверждается Конференцией граж-

дан. Совет ТОС вправе вносить изменения и дополнения в смету доходов и расходов ТОС с обязательным утверждением изменений и допол-
нений в течение шести месяцев на очередной или внеочередной конференции граждан. Изменения и дополнения в смету доходов и расхо-
дов, вносимые Советом ТОС, не могут превышать 25 процентов суммы расходов утвержденной в установленном порядке сметы доходов и 
расходов ТОС.

6. Прекращение деятельности ТОС
6.1. Прекращение деятельности ТОС может осуществляться в виде его ликвидации или реорганизации. 
6.2. Решение о реорганизации принимается Конференцией. Реорганизация производится в соответствии с действующим законодатель-

ством.
6.3. ТОС может быть ликвидировано по решению Конференции или по решению суда, в случаях установленных законодательством.  
6.4. Конференция граждан, наряду с принятием решения о ликвидации ТОС назначает ликвидационную комиссию и устанавливает в соот-

ветствии с Гражданским Кодексом РФ и Федеральным Законом «О некоммерческих организациях» порядок и сроки ликвидации ТОС. 
6.5. После принятия соответствующего решения ликвидационная комиссия направляет в органы местного самоуправления письменное 

уведомление о прекращении осуществления территориального общественного самоуправления - ликвидации ТОС.
6.6. На основании полученного уведомления администрация муниципального образования вносит изменения в Реестр зарегистриро-

ванных уставов ТОС. 
6.7. Деятельность ТОС считается завершенной с момента опубликования Решения представительного органа о признании утратившим 

силу Решения об установлении границ территории, на которой осуществляется ТОС. 
6.8. Ликвидация считается завершённой, а ТОС – прекратившим существование в качестве юридического лица после внесения об этом за-

писи в Единый государственный реестр юридических лиц. 
6.9. После реорганизации или прекращения деятельности ТОС все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному 

составу и т.д.) передаются в соответствии с установленными правилами организации – правопреемнику. При отсутствии правопреемника, 
документы постоянного хранения,  документы по личному составу (приказы, личные дела, карточки учёта, лицевые счета и т.п.) передаются 
на хранение в архив. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счёт средств ТОС в соответствии с требованиями 
архивных органов. 

6.10. При ликвидации ТОС оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество направляется в соответствии с учреди-
тельными документами ТОС на цели, в интересах которых он был создан, и (или) на благотворительные цели. В случае если использование 
имущества ТОС в соответствии с его учредительными документами не представляется возможным, оно обращается в доход государства.
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Протокол собрания граждан по учреждению
территориального общественного самоуправления 

 
Дата проведения собрания – 
Место проведения собрания: 
Всего жителей соответствующей территории  чел.-
Присутствуют  чел.
На собрании присутствуют более одной трети жителей данной территории, достигших 16 лет.
Учредительное собрание является правомочным.

Повестка дня:
1. Об избрании Председателя и секретаря Собрания граждан.
2. О создании территориального общественного самоуправления.
3. О наименовании территориального общественного самоуправления.
4. О принятии Устава территориального общественного самоуправления
5. Об основных направлениях деятельности. 
6. Об избрании Совета ТОС.
7. Об избрании ревизионной комиссии ТОС.

1. По первому вопросу
СЛУШАЛИ: , который(ая) предложил(а) избрать Председателем Собрания граждан , секретарём Собрания граждан
РЕШИЛИ:
избрать Председателем Собрания граждан 
секретарём Собрания граждан 
Голосовали: за-; против-; воздержались-.
Решение принято.
2. По второму вопросу
СЛУШАЛИ: , который(ая) проинформировал(а) собравшихся об инициативе граждан по созданию территориального общественного само-

управления  в границах территории ________________________________________________
РЕШИЛИ:
создать территориальное общественное самоуправление  в указанных границах.
Голосовали: за-; против-; воздержались-.
Решение принято. 

3. По третьему вопросу.
СЛУШАЛИ: , который(ая) предложил(а) утвердить полное наименование территориального общественного самоуправления
______________________________________________, сокращённое наименование – ТОС ______________________________
РЕШИЛИ:
Утвердить наименование: Территориальное общественное самоуправление _________________________________________,

сокращённое наименование – ТОС ____________________ .
Голосовали: за-; против-; воздержались-.
Решение принято.

4. По четвёртому вопросу.
СЛУШАЛИ: , который(ая) предложил(а) принять Устав территориального общественного самоуправления, проект которого находится на 

руках участников собрания.
РЕШИЛИ:
Принять Устав ТОС
Голосовали: за-; против-; воздержались-.
Решение принято.

5. По пятому вопросу.
СЛУШАЛИ: , который(ая) предложил(а) утвердить основные направления деятельности ТОС  в соответствии с Уставом.
РЕШИЛИ:
утвердить предложенные основные направления деятельности ТОС в соответствии с Уставом.
Голосовали: за-; против-; воздержались-.
Решение принято.

6. По шестому вопросу.
СЛУШАЛИ: , который(ая) предложил(а) в соответствии с принятым Уставом избрать Совет ТОС  в следующем составе:
РЕШИЛИ:
избрать Совет в предложенном составе.
Голосовали: за-; против-; воздержались-.
Решение принято.

7. По седьмому вопросу.
СЛУШАЛИ: который(ая) предложил(а) избрать Ревизионную комиссию  ТОС в следующем составе:

РЕШИЛИ:
избрать Ревизионную комиссию с предложенном составе
Голосовали: за-; против-; воздержались-.
Решение принято.

Председатель собрания граждан ____________/

Секретарь собрания граждан ____________/
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Прием заявления о предоставлении муниципальной услуги 
и документов 

Проверка соответствия заявления и прилагаемых документов 
требованиям административного регламента 

Регистрация заявления 
и документов, необходимых 

для предоставления 
муниципальной услуги 

Принятие решения об отказе 
в предоставлении 

муниципальной услуги  

Принятие решения о 
предоставлении 

муниципальной услуги  

Рассмотрение документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги  

Отказ в приеме документов 

Направление заявителю решения о предоставлении 
(об отказе в предоставлении) муниципальной услуги 

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.05.2021 № 458

Об утверждении показателей размера вреда,
причиняемого тяжеловесными транспортными
средствами при движении по автомобильным
дорогам общего пользования местного значения 
в границах Чайковского городского округа

В соответствии с пунктом 7 статьи 13 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 31 января 2020 г. № 67 «Об утверждении Правил возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными 
транспортными средствами, об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правитель-
ства Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2020 
г. № 2200 «Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом и о внесении измене-
ний в пункт 2.1.1 Правил дорожного движения Российской Федерации», на основании Устава Чайковского 
городского округа, в целях возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средства-
ми при движении по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в границах Чай-
ковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые показатели размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными 

средствами при движении по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в грани-
цах Чайковского городского округа.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Чайковского городского округа от 27 мая 
2019 г. № 1010 «Об утверждении показателей размера вреда, причиняемого транспортными средства-
ми, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения в границах Чайковского городского округа».

3. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Огни Камы», разместить на официальном сай-
те администрации Чайковского городского округа.

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

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

глава городского округа –
глава администрации Чайковского городского округа.



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ № 20, 14 мая 2021 г. 9999
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации 
Чайковского городского округа

от 14.05.2021 № 458

Показатели размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными 
средствами при движении по автомобильным дорогам общего пользования 

местного значения в границах Чайковского городского округа
Таблица 1

Размер вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении
по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в границах Чайковского
городского округа, рассчитанным на нормативную (расчетную) осевую нагрузку 10 тонн/ось,

от превышения допустимых нагрузок на каждую ось транспортного средства
     (рублей на 100 км)

№
п/п

Превышение фактических нагрузок на ось
 транспортного средства над допустимыми (процентов)

Размер
 вреда  

Размер вреда в период временных ограничений 
в связи с неблагоприятными климатическими условиями

1 2 3 4
1 свыше 2 до 3 1024 2970
2 от 3 (включительно) до 4 1038 3010
3 от 4 (включительно) до 5 1059 3071
4 от 5 (включительно) до 6 1084 3144
5 от 6 (включительно) до 7 1115 3233
6 от 7 (включительно) до 8 1151 3338
7 от 8 (включительно) до 9 1191 3454
8 от 9 (включительно) до 10 1237 3587
9 от 10 (включительно) до 11 1288 3735

10 от 11 (включительно) до 12 1344 3898
11 от 12 (включительно) до 13 1404 4072
12 от 13 (включительно) до 14 1469 4260
13 от 14 (включительно) до 15 1539 4463
14 от 15 (включительно) до 16 1614 4681
15 от 16 (включительно) до 17 1694 4913
16 от 17 (включительно) до 18 1778 5156
17 от 18 (включительно) до 19 1867 5414
18 от 19 (включительно) до 20 1961 5687
19 от 20 (включительно) до 21 2059 5971
20 от 21 (включительно) до 22 2162 6270
21 от 22 (включительно) до 23 2270 6583
22 от 23 (включительно) до 24 2382 6908
23 от 24 (включительно) до 25 2499 7247
24 от 25 (включительно) до 26 2620 7598
25 от 26 (включительно) до 27 2746 7963
26 от 27 (включительно) до 28 2876 8340
27 от 28 (включительно) до 29 3011 8732
28 от 29 (включительно) до 30 3150 9135
29 от 30 (включительно) до 31 3294 9553
30 от 31 (включительно) до 32 3443 9985
31 от 32 (включительно) до 33 3595 10426
32 от 33 (включительно) до 34 3753 10884
33 от 34 (включительно) до 35 3914 11351
34 от 35 (включительно) до 36 4081 11835
35 от 36 (включительно) до 37 4251 12328
36 от 37 (включительно) до 38 4426 12835
37 от 38 (включительно) до 39 4606 13357
38 от 39 (включительно) до 40 4789 13888
39 от 40 (включительно) до 41 4978 14436
40 от 41 (включительно) до 42 5170 14993
41 от 42 (включительно) до 43 5367 15564
42 от 43 (включительно) до 44 5569 16150
43 от 44 (включительно) до 45 5774 16745
44 от 45 (включительно) до 46 5984 17354
45 от 46 (включительно) до 47 6199 17977
46 от 47 (включительно) до 48 6417 18609
47 от 48 (включительно) до 49 6640 19256
48 от 49 (включительно) до 50 6868 19917
49 от 50 (включительно) до 51 7099 20587
50 от 51 (включительно) до 52 7335 21271
51 от 52 (включительно) до 53 7576 21970
52 от 53 (включительно) до 54 7820 22678
53 от 54 (включительно) до 55 8069 23400
54 от 55 (включительно) до 56 8322 24134
55 от 56 (включительно) до 57 8579 24879
56 от 57 (включительно) до 58 8841 25640
57 от 58 (включительно) до 59 9107 26410
58 от 59 (включительно) до 60 9377 27193
59 от 60 (включительно) и выше Рассчитывается по формулам, приведенным в методике расчета размера 

вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, пред-
усмотренной приложением к Правилам возмещения вреда, причиняемого 
тяжеловесными транспортными средствами, утвержденным Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 31 января 2020 г. № 67

Примечания: в период временных ограничений движения транспортных средств по автомобильным дорогам в связи с неблагоприятны-
ми климатическими условиями значения размера вреда, установленные в настоящей таблице, увеличивается в 2,9 раза.

Таблица 2
Размер вреда,  причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении

по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в границах Чайковского 
городского округа, рассчитанным на нормативную (расчетную) осевую нагрузку 6 тонн/ось,

от превышения допустимых нагрузок на каждую ось транспортного средства
 (рублей на 100 км)

№
п/п

Превышение фактических нагрузок на ось
 транспортного средства над допустимыми (процентов)

Размер
 вреда  

Размер вреда в период временных ограничений 
в связи с неблагоприятными климатическими условиями

1 2 3 4
1 свыше 2 до 3 2838 8230
2 от 3 (включительно) до 4 2866 8311
3 от 4 (включительно) до 5 2896 8398
4 от 5 (включительно) до 6 2927 8488
5 от 6 (включительно) до 7 2960 8584
6 от 7 (включительно) до 8 2995 8685
7 от 8 (включительно) до 9 3031 8790
8 от 9 (включительно) до 10 3067 8894
9 от 10 (включительно) до 11 3105 9004

10 от 11 (включительно) до 12 3144 9118
11 от 12 (включительно) до 13 3183 9231
12 от 13 (включительно) до 14 3224 9350
13 от 14 (включительно) до 15 3265 9468
14 от 15 (включительно) до 16 3307 9590
15 от 16 (включительно) до 17 3350 9715
16 от 17 (включительно) до 18 3393 9840
17 от 18 (включительно) до 19 3437 9967
18 от 19 (включительно) до 20 3481 10095
19 от 20 (включительно) до 21 3526 10225
20 от 21 (включительно) до 22 3572 10359
21 от 22 (включительно) до 23 3618 10492
22 от 23 (включительно) до 24 3664 10626
23 от 24 (включительно) до 25 3711 10762
24 от 25 (включительно) до 26 3759 10901
25 от 26 (включительно) до 27 3807 11040
26 от 27 (включительно) до 28 3855 11179
27 от 28 (включительно) до 29 3904 11322
28 от 29 (включительно) до 30 3953 11464
29 от 30 (включительно) до 31 4003 11609

30 от 31 (включительно) до 32 4053 11754
31 от 32 (включительно) до 33 4104 11902
32 от 33 (включительно) до 34 4154 12047
33 от 34 (включительно) до 35 4205 12194
34 от 35 (включительно) до 36 4257 12345
35 от 36 (включительно) до 37 4309 12496
36 от 37 (включительно) до 38 4361 12647
37 от 38 (включительно) до 39 4414 12801
38 от 39 (включительно) до 40 4467 12954
39 от 40 (включительно) до 41 4520 13108
40 от 41 (включительно) до 42 4574 13265
41 от 42 (включительно) до 43 4627 13418
42 от 43 (включительно) до 44 4682 13578
43 от 44 (включительно) до 45 4736 13734
44 от 45 (включительно) до 46 4791 13894
45 от 46 (включительно) до 47 4846 14053
46 от 47 (включительно) до 48 4902 14216
47 от 48 (включительно) до 49 4957 14375
48 от 49 (включительно) до 50 5013 14538
49 от 50 (включительно) до 51 5069 14700
50 от 51 (включительно) до 52 5126 14865
51 от 52 (включительно) до 53 5183 15031
52 от 53 (включительно) до 54 5240 15196
53 от 54 (включительно) до 55 5297 15361
54 от 55 (включительно) до 56 5355 15529
55 от 56 (включительно) до 57 5412 15695
56 от 57 (включительно) до 58 5470 15863
57 от 58 (включительно) до 59 5529 16034
58 от 59 (включительно) до 60 5587 16202
59 от 60 (включительно) и выше Рассчитывается по формулам, приведенным в методике расчета размера 

вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, пред-
усмотренной приложением к Правилам возмещения вреда, причиняемого 
тяжеловесными транспортными средствами, утвержденным Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 31 января 2020 г. № 67

Примечания: 
1. Размер вреда вследствие превышения допустимых осевых нагрузок на каждую ось транспортного средства по автомобильным дорогам, 

рассчитанным под нормативную (расчетную) осевую нагрузку 6 тонн/ось, рассчитывается по формулам, приведенным в приложении к Прави-
лам возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31 января 2020 г. № 67 «Об утверждении Правил возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, 
об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», при условии выполнения требований 
примечаний приложения 2 к Правилам перевозок грузов автомобильным транспортом и о внесении изменений в пункт 2.1.1 Правил дорожного 
движения Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2020 г. № 2020.

2. В период временных ограничений движения транспортных средств по автомобильным дорогам в связи с неблагоприятными климати-
ческими условиями значения размера вреда, установленные в настоящей таблице, увеличивается в 2,9 раза.

Таблица 3
Размер вреда,  причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, при движении

по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в границах  Чайковского
городского округа, от превышения допустимой, для автомобильной дороги массы, транспортного средства

(рублей на 100 км)

№
п/п

Превышение фактической массы транспортного
средства над допустимой (процентов)

Размер вреда

1 2 3
1 свыше 2 до 3 3563
2 от 3 (включительно) до 4 3620
3 от 4 (включительно) до 5 3678
4 от 5 (включительно) до 6 3736
5 от 6 (включительно) до 7 3794
6 от 7 (включительно) до 8 3851
7 от 8 (включительно) до 9 3909
8 от 9 (включительно) до 10 3967
9 от 10 (включительно) до 11 4025

10 от 11 (включительно) до 12 4082
11 от 12 (включительно) до 13 4140
12 от 13 (включительно) до 14 4198
13 от 14 (включительно) до 15 4256
14 от 15 (включительно) до 16 4313
15 от 16 (включительно) до 17 4371
16 от 17 (включительно) до 18 4429
17 от 18 (включительно) до 19 4487
18 от 19 (включительно) до 20 4544
19 от 20 (включительно) до 21 4602
20 от 21 (включительно) до 22 4660
21 от 22 (включительно) до 23 4718
22 от 23 (включительно) до 24 4775
23 от 24 (включительно) до 25 4833
24 от 25 (включительно) до 26 4891
25 от 26 (включительно) до 27 4949
26 от 27 (включительно) до 28 5006
27 от 28 (включительно) до 29 5064
28 от 29 (включительно) до 30 5122
29 от 30 (включительно) до 31 5180
30 от 31 (включительно) до 32 5237
31 от 32 (включительно) до 33 5295
32 от 33 (включительно) до 34 5353
33 от 34 (включительно) до 35 5411
34 от 35 (включительно) до 36 5468
35 от 36 (включительно) до 37 5526
36 от 37 (включительно) до 38 5584
37 от 38 (включительно) до 39 5642
38 от 39 (включительно) до 40 5699
39 от 40 (включительно) до 41 5757
40 от 41 (включительно) до 42 5815
41 от 42 (включительно) до 43 5873
42 от 43 (включительно) до 44 5930
43 от 44 (включительно) до 45 5988
44 от 45 (включительно) до 46 6046
45 от 46 (включительно) до 47 6104
46 от 47 (включительно) до 48 6161
47 от 48 (включительно) до 49 6219
48 от 49 (включительно) до 50 6277
49 от 50 (включительно) до 51 6335
50 от 51 (включительно) до 52 6392
51 от 52 (включительно) до 53 6450
52 от 53 (включительно) до 54 6508
53 от 54 (включительно) до 55 6566
54 от 55 (включительно) до 56 6623
55 от 56 (включительно) до 57 6681
56 от 57 (включительно) до 58 6739
57 от 58 (включительно) до 59 6797
58 от 59 (включительно) до 60 6854
59 от 60 (включительно) и выше Рассчитывается по формулам, приведенным в методике расчета размера 

вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, пред-
усмотренной приложением к Правилам возмещения вреда, причиняемого 
тяжеловесными транспортными средствами, утвержденным  Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от   31 января 2020 г. № 67

Примечания:
1.  Решение о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в счет возмещения вреда, перечисленных в доход бюджета Чайков-

ского городского округа, принимается в 7-дневный срок со дня получения заявления плательщика.
Решение о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в счет возмещения вреда принимается при условии, что заявителем или 

его уполномоченным представителем не получено специальное разрешение на движение по автомобильным дорогам транспортных средств.
Решение о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в счет возмещения вреда принимается также в случае, если специаль-

ное разрешение на движение по автомобильным дорогам транспортных средств получено, но при осуществлении расчета платы в счет 
возмещения вреда допущена техническая ошибка.
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2. При превышении допустимой массы транспортного средства от 2 до 15 процентов (включительно) к размеру вреда при превышении 

значений допустимой массы применяются следующие коэффициенты:
с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г. (включительно) - 0,4;
с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2022 г. (включительно) - 0,6;
с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2023 г. (включительно) - 0,8. 

Таблица 4
Исходное значение размера вреда и постоянные коэффициенты для автомобильных

дорог общего пользования местного значения в границах Чайковского городского округа

№
п/п

Нормативная нагрузка на ось транспортного 
средства для автомобильной дороги, т

Рисх.ось, руб./100 
км Постоянные коэффициенты

a b
1 2 3 4 5
1 6 8500 7,3 0,27
2 10 1840 37,7 2,4
3 11,5 840 39,5 2,7

Примечания:
1. Данные значения применяются в формулах для расчета размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при 

движении по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в границах Чайковского городского округа вследствие пре-
вышения допустимых осевых нагрузок на каждую ось транспортного средства и (или) допустимой массы транспортного средства свыше 60%.

2. Формулы для расчета приведены в приложении к Правилам возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными сред-
ствами, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 января 2020 г. № 67.

3. При промерзании грунта земляного полотна под дорожной одеждой на величину 0,4 метра и более допускается увеличивать допу-
стимые нагрузки на ось транспортного средства путем установки владельцем автомобильной дороги соответствующих дорожных знаков и 
размещения соответствующей информации на своем официальном сайте:

3.1. при нормативном состоянии автомобильных дорог (при этом допустимая масса транспортного средства определяется в соответствии 
с приложением № 1 к Постановлению Правительства Российской Федерации от 31 января 2020 г. № 67):

для автомобильной дороги I-II категорий - в 1,04 раза;
для автомобильной дороги III-IV категорий - в 1,2 раза;
для автомобильной дороги V категории - в 1,4 раза;
3.2. при отсутствии мостов и путепроводов (при этом допустимая масса транспортных средств не нормируется):
для автомобильной дороги I-II категорий - в 1,8 раза;
для автомобильной дороги III-IV категорий - в 2 раза;
для автомобильной дороги V категории - в 2,9 раза.

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.05.2021 № 459

Об утверждении Кодекса этики и служебного
поведения муниципальных служащих
администрации Чайковского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 885 «Об утверж-
дении общих принципов служебного поведения государственных служащих», Законом Пермского края 
от 4 мая 2008 г. № 228-ПК «О муниципальной службе в Пермском крае», указом губернатора Пермского 
края от 10 марта 2021 г. № 31 «Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения государственных 
гражданских служащих Пермского края, замещающих должности государственной гражданской служ-
бы в Администрации губернатора Пермского края, Аппарате Правительства Пермского края, исполни-
тельных органах государственной власти Пермского края, и признании утратившими силу отдельных ука-
зов губернатора Пермского края», Уставом Чайковского городского округа в целях установления правил 
служебного поведения и норм этики муниципальных служащих администрации Чайковского городского 
округа в профессиональной и во внеслужебной деятельности 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих админи-

страции Чайковского городского округа (далее - Кодекс).
2. Кодекс распространяется на муниципальных служащих администрации Чайковского городского окру-

га, в том числе отраслевых (функциональных) органов администрации Чайковского городского округа.
3. Отделу муниципальной службы администрации Чайковского городского округа и руководителям от-

раслевых (функциональных) органов администрации Чайковского городского округа ознакомить муни-
ципальных служащих с настоящим Кодексом под роспись. 

4. Признать утратившим силу:
постановление администрации города Чайковского от 27 февраля 2019 г. № 349 «Об утверждении Ко-

декса профессиональной этики и служебного поведения муниципальных служащих администрации горо-
да Чайковского»;

постановление администрации Чайковского городского округа от 18 сентября 2019 г. № 1549 «О внесе-
нии изменений в постановление администрации города Чайковского от 27.02.2019 № 349».

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

6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации 

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

глава городского округа –
глава администрации Чайковского городского округа.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Чайковского городского округа
от 14.05.2021 № 459

Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих 
администрации Чайковского городского округа

на занятие оплачиваемой деятельностью, финансируемой исклю-
чительно за счет средств иностранных государств, международных и 
иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без граждан-
ства, если иное не предусмотрено международным договором Россий-
ской Федерации или законодательством Российской Федерации;

на принятие наград, почетных и специальных званий (за исключе-
нием научных) иностранных государств, международных организаций, 
а также политических партий, других общественных объединений и 
религиозных объединений, если в должностные обязанности муници-
пального служащего входит взаимодействие с указанными организа-
циями и объединениями;

3.2.5 передавать принадлежащие муниципальному служащему цен-
ные бумаги (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах ор-
ганизаций) в доверительное управление в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации в случаях, если владение ими может 
привести к конфликту интересов;

3.2.6 использовать средства материально-технического и иного 
обеспечения, другого муниципального имущества только в связи с ис-
полнением должностных обязанностей;

3.2.7 представлять сведения об адресах сайтов и (или) страниц сай-
тов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 
которых муниципальные служащие размещали общедоступную ин-
формацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать, за ис-
ключением случаев размещения общедоступной информации в рам-
ках исполнения должностных обязанностей.

3.3. Муниципальные служащие, замещающие должности муници-
пальной службы, включенные в перечень должностей муниципальной 
службы администрации Чайковского городского округа, замещение ко-
торых связано с коррупционными рисками:

3.3.1 обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера членов своей семьи в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

3.3.2 обязаны получить согласие комиссии по соблюдению требова-
ний к служебному поведению муниципальных служащих администра-
ции Чайковского городского округа и урегулированию конфликта инте-
ресов (далее – Комиссия по конфликту интересов) при намерении после 
увольнения замещать на условиях трудового договора должности в ор-
ганизации и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать 
данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста 
тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (граждан-
ско-правовых договоров), если отдельные функции муниципального (ад-
министративного) управления данной организацией входят в должност-
ные (служебные) обязанности муниципального служащего. 

3.4. Муниципальным служащим запрещается получать в связи с ис-
полнением ими должностных обязанностей вознаграждения от физи-
ческих и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, 
услуги материального характера, плату за развлечения, отдых, за поль-
зование транспортом и иные вознаграждения). Подарки, стоимостью 
более трех тысяч рублей либо стоимость которых неизвестна, полу-
ченные муниципальными служащими в связи с протокольными меро-
приятиями, служебными командировками и с другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими слу-
жебных (должностных) обязанностей признаются собственностью ад-
министрации Чайковского городского округа и передаются муници-
пальными служащими по акту приема-передачи подарка в Управление 
земельно-имущественных отношений администрации Чайковского го-
родского округа, за исключением случаев, установленных статьей 575 
Гражданского кодекса Российской Федерации.

3.5. Муниципальные служащие, наделенные организационно-рас-
порядительными полномочиями по отношению к другим муниципаль-
ным служащим, призваны:

3.5.1 принимать меры по предотвращению и урегулированию кон-
фликта интересов своих подчиненных;

3.5.2 принимать меры по предупреждению коррупции среди под-
чиненных;

3.5.3 не допускать случаев принуждения муниципальных служащих 
к участию в деятельности политических партий и общественных объ-
единений.

3.6. Муниципальные служащие обязаны соблюдать иные требова-
ния, установленные законодательством Российской Федерации в це-
лях противодействия коррупции.

4. Этические правила служебного поведения
муниципальных служащих

4.1. В служебном поведении муниципальным служащим необходи-
мо исходить из конституционных положений о том, что человек, его 
права и свободы являются высшей ценностью и каждый гражданин 
имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семей-
ную тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго имени.

4.2. В служебном поведении муниципальные служащие воздержи-
ваются от:

4.2.1 любого вида высказываний и действий дискриминационного 
характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, 
происхождения, имущественного и должностного положения, места 
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к об-
щественным объединениям, иным признакам;

4.2.2 грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчиво-
сти, предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, незаслу-
женных обвинений;

4.2.3 угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, пре-
пятствующих нормальному общению или провоцирующих противо-
правное поведение;

4.2.4 курения в помещениях, занятых муниципальным органом, а 
также во время иного служебного общения с гражданами.

4.3. Муниципальные служащие призваны способствовать своим 
служебным поведением установлению в коллективе деловых взаимо-
отношений и конструктивного сотрудничества друг с другом.

Муниципальные служащие должны быть вежливыми, доброжела-
тельными, корректными, внимательными и проявлять терпимость в 
общении с гражданами и коллегами.

4.4. Муниципальному служащему при проведении проверки не сле-
дует вступать в такие отношения с руководством и сотрудниками про-
веряемой организации, которые могут его скомпрометировать или по-
влиять на его способность действовать независимо и объективно.

4.5. Муниципальный служащий не должен использовать свой офи-
циальный статус в интересах третьей стороны.

4.6. Внешний вид муниципальных служащих при исполнении ими 
должностных обязанностей в зависимости от формата служебно-
го мероприятия должен способствовать уважительному отношению 
граждан к муниципальным органам, соответствовать общепринято-
му деловому стилю, который отличают официальность, сдержанность, 
традиционность, аккуратность.

4.7. Муниципальный служащий при выполнении своих должност-
ных обязанностей не должен допускать возникновения конфликтных 
ситуаций.

Муниципальный служащий должен вести себя достойно, действо-
вать в строгом соответствии с законодательством Российской Федера-
ции и Пермского края, своим должностным регламентом, а также нор-
мами настоящего Кодекса.

4.8. В случае если муниципальному служащему не удалось избежать 
конфликтной ситуации, ему необходимо обсудить проблему конфликта 
с непосредственным руководителем.

Если непосредственный руководитель не может разрешить про-
блему или оказывается сам вовлечен в конфликтную ситуацию, муни-
ципальному служащему следует уведомить об этом вышестоящего ру-
ководителя.

5. Ответственность за нарушение
положений настоящего Кодекса

5.1. Нарушение муниципальными служащим положений настояще-
го Кодекса подлежит моральному осуждению на заседании Комиссии 
по конфликту интересов, а в случаях, предусмотренных федеральными 
законами, нарушение положений настоящего Кодекса влечет примене-
ние к муниципальному служащему мер юридической ответственности.

5.2. Соблюдение муниципальными служащими положений насто-
ящего Кодекса учитывается при проведении аттестаций, формирова-
нии кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие должности, 
а также при решении вопросов поощрения или наложении дисципли-
нарных взысканий, а также взысканий за коррупционные правонару-
шения.

ба), обязан ознакомиться с положениями настоящего Кодекса и соблю-
дать их в процессе своей служебной деятельности.

1.4. Каждый муниципальный служащий должен принимать все не-
обходимые меры для соблюдения положений настоящего Кодекса, а 
каждый гражданин вправе ожидать от муниципального служащего по-
ведения в отношениях с ним в соответствии с положениями настояще-
го Кодекса.

1.5. Целью настоящего Кодекса является установление этических 
норм и правил служебного поведения муниципальных служащих для 
достойного выполнения ими своей профессиональной деятельности, 
а также содействие укреплению авторитета муниципальных служащих, 
доверия граждан к органам местного самоуправления Чайковского го-
родского округа и обеспечение единых норм поведения муниципаль-
ных служащих.

1.6. Настоящий Кодекс призван повысить эффективность выполне-
ния муниципальными служащими своих должностных обязанностей.

1.7. Настоящий Кодекс служит основой для формирования должной 
морали в сфере муниципальной службы, уважительного отношения к 
муниципальной службе в общественном сознании.

1.8. Знание и соблюдение муниципальными служащими положений 
настоящего Кодекса является одним из критериев оценки качества их 
профессиональной деятельности и служебного поведения.

2. Основные принципы и правила служебного
поведения муниципальных служащих

2.1. Муниципальные служащие обязаны соблюдать Конституцию 
Российской Федерации, федеральные конституционные и федераль-
ные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации 
(далее - законы и иные нормативные правовые акты).

2.2. Муниципальные служащие в своей деятельности не должны до-
пускать нарушение законов и иных нормативных правовых актов исхо-
дя из политической, экономической целесообразности либо по иным 
мотивам.

2.3. Муниципальные служащие, сознавая ответственность перед го-
сударством, обществом и гражданами, призваны:

2.3.1 исполнять должностные обязанности добросовестно и на вы-
соком профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной 
работы муниципальных органов;

2.3.2 исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и 
свобод человека и гражданина определяют основной смысл и содер-
жание деятельности муниципальных органов и муниципальных слу-
жащих;

2.3.3 осуществлять свою деятельность в пределах полномочий со-
ответствующего муниципального органа;

2.3.4 не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным 
или социальным группам и организациям, быть независимыми от вли-
яния отдельных граждан, профессиональных или социальных групп и 
организаций;

2.3.5 исключать действия, связанные с влиянием каких-либо лич-
ных, имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих 
добросовестному исполнению ими должностных обязанностей;

2.3.6 соблюдать беспристрастность, исключающую возможность 
влияния на их служебную деятельность решений политических партий 
и общественных объединений;

2.3.7 соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и пра-
вила делового поведения;

2.3.8 проявлять корректность и внимательность в обращении с 
гражданами и должностными лицами;

2.3.9 проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям на-
родов России и других государств, учитывать культурные и иные осо-
бенности различных этнических, социальных групп и конфессий, спо-
собствовать межнациональному и межконфессиональному согласию;

2.3.10 воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать 
сомнение в добросовестном исполнении муниципальным служащим 
должностных обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, 
способных нанести ущерб его репутации или авторитету муниципаль-
ного органа;

2.3.11 не использовать служебное положение для оказания влияния 
на деятельность государственных органов, органов местного самоу-
правления, организаций, должностных лиц, гражданских, муниципаль-
ных служащих и граждан при решении вопросов личного характера;

2.3.12 воздерживаться от публичных высказываний, суждений и 
оценок в отношении деятельности государственного органа или орга-
на местного самоуправления, его руководителя, если это не входит в 
должностные обязанности муниципального служащего;

2.3.13 соблюдать установленные в муниципальном органе правила 
публичных выступлений и предоставления служебной информации;

2.3.14 уважительно относиться к деятельности представителей 
средств массовой информации по информированию общества о рабо-
те муниципального органа, а также оказывать содействие гражданам 
и организациям в получении достоверной информации в установлен-
ном порядке;

2.3.15 воздерживаться в публичных выступлениях, в том числе в 
средствах массовой информации, от обозначения стоимости в ино-
странной валюте (условных денежных единицах) на территории Рос-
сийской Федерации товаров, работ, услуг и иных объектов граждан-
ских прав, сумм сделок между резидентами Российской Федерации, 
показателей бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской 
Федерации, размеров государственных и муниципальных заимство-
ваний, государственного и муниципального долга, за исключением 
случаев, когда это необходимо для точной передачи сведений либо 
предусмотрено законодательством Российской Федерации, между-
народными договорами Российской Федерации, обычаями делового 
оборота;

2.3.16 постоянно стремиться к обеспечению как можно более эф-
фективного распоряжения ресурсами, находящимися в сфере его от-
ветственности.

2.4. Муниципальные служащие обрабатывают и передают служеб-
ную информацию при соблюдении действующих в муниципальном ор-
гане норм и требований, принятых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Муниципальные служащие обязаны принимать соответствующие 
меры по обеспечению безопасности и конфиденциальности информа-
ции, за несанкционированное разглашение которой они несут ответ-
ственность и (или) которая стала известна им в связи с исполнением 
должностных обязанностей.

2.5. Муниципальные служащие, наделенные организационно-рас-
порядительными полномочиями по отношению к другим муниципаль-
ным служащим, должны:

2.5.1 быть для них образцом профессионализма, безупречной репу-
тации, способствовать формированию в муниципальном органе либо 
в подразделении благоприятного для эффективной работы мораль-
но-психологического климата;

2.5.2 своим личным поведением подавать пример честности, бес-
пристрастности и справедливости.

3. Стандарт антикоррупционного поведения
муниципального служащего

3.1. Муниципальные служащие обязаны противодействовать про-
явлениям коррупции и предпринимать меры по ее профилактике в по-
рядке, установленном нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Пермского края.

3.2. В период прохождения муниципальной службы муниципальные 
служащие обязаны:

3.2.1 уведомлять представителя нанимателя о возникшем конфлик-
те интересов или о возможности его возникновения, а также прини-
мать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интере-
сов;

3.2.2 уведомлять представителя нанимателя, органы прокуратуры 
Российской Федерации или другие государственные органы обо всех 
случаях обращения каких-либо лиц в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений;

3.2.3 предварительно уведомлять представителя нанимателя о на-
мерении выполнять иную оплачиваемую работу;

3.2.4 получать разрешение представителя нанимателя:
на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерче-

ской организацией (кроме участия в управлении политической парти-
ей, органом профессионального союза, в том числе выборным органом 
первичной профсоюзной организации, созданной в муниципальном 
органе, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, га-
ражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости);

ства Пермского края, исполнительных органах государственной власти 
Пермского края, и признании утратившими силу отдельных указов гу-
бернатора Пермского края» и иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, основан на общепризнанных нравственных 
принципах и нормах российского общества и государства.

1.2. Настоящий Кодекс представляет собой свод общих принципов 
профессиональной служебной этики и основных правил служебного 
поведения, которыми должны руководствоваться муниципальные слу-
жащие администрации Чайковского городского округа.

Муниципальный служащий администрации Чайковского городско-
го округа (далее – муниципальный служащий) - гражданин Российской 
Федерации (далее - гражданин), взявший на себя обязательства по про-
хождению муниципальной службы и осуществляющий профессиональ-
ную служебную деятельность на должности муниципальной службы в 
соответствии с актом о его назначении на должность и трудовым до-
говором (контрактом), получающий денежное содержание за счет 
средств бюджета Чайковского городского округа.

1.3. Гражданин, поступающий на муниципальную службу админи-
страции Чайковского городского округа (далее - муниципальная служ-

1. Общие положения
1.1. Настоящий Кодекс разработан в соответствии с положениями 

Конституции Российской Федерации, федеральных законов от 2 марта 
2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», дру-
гих федеральных законов, содержащих ограничения, запреты и обя-
занности для муниципальных служащих Российской Федерации, Ука-
зом Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 885 «Об 
утверждении общих принципов служебного поведения государствен-
ных служащих», Типовым кодексом этики и служебного поведения го-
сударственных служащих Российской Федерации и муниципальных 
служащих, одобренным решением президиума Совета при Президен-
те Российской Федерации по противодействию коррупции от 23 дека-
бря 2010 г., Законом Пермского края от 4 мая 2008 г. № 228-ПК «О муни-
ципальной службе в Пермском крае», указом губернатора Пермского 
края от 10 марта 2021 г. № 31 «Об утверждении Кодекса этики и служеб-
ного поведения государственных гражданских служащих Пермского 
края, замещающих должности государственной гражданской службы 
в Администрации губернатора Пермского края, Аппарате Правитель-
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