
ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ОГНИ КАМЫ», ИЗДАЁТСЯ ДЛЯ ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА № 40, 24 сентября 2021 г.

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

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.09.2021 № 979
О создании  Комиссии по оценке эффективности организации системы внутреннего 
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в 
администрации Чайковского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Чайковского городского 
округа, постановления администрации Чайковского городского округа от_30 августа 2021 г. № 892 «Об 
утверждении Положения об организации в администрации Чайковского городского округа системы вну-
треннего соответствия требованиям антимонопольного законодательства»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Комиссию по оценке эффективности организации системы внутреннего обеспечения соот-

ветствия требованиям антимонопольного законодательства в администрации Чайковского городского 
округа.

2. Утвердить прилагаемые:
2.1 положение о Комиссии по оценке эффективности организации системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства в администрации Чайковского город-
ского округа;

2.2 состав Комиссии по оценке эффективности организации системы внутреннего обеспечения соот-
ветствия требованиям антимонопольного законодательства в администрации Чайковского городского 
округа.

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

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

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

Чайковского городского округа
от 20.09.2021 № 979 

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по оценке эффективности организации системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства в администрации Чайковского 
городского округа

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цель, функции, порядок организации Комиссии по оценке эф-

фективности организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонополь-
ного законодательства в администрации Чайковского городского округа (далее - Комиссия).

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, Перм-
ского края, а также нормативными актами органов местного самоуправления Чайковского городского 
округа и настоящим Положением.

1.3. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом администрации Чайковского 
городского округа (далее – Администрация).

2. Цель и функции Комиссии
2.1. Цель деятельности Комиссии - оценка эффективности организации и функционирования в Админи-

страции системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодатель-
ства (далее - антимонопольный комплаенс).

2.2. Комиссия осуществляет следующие функции:
2.2.1 рассмотрение и оценка мероприятий Администрации в части, касающейся функционирования ан-

тимонопольного комплаенса;
2.2.2 рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

3. Организация работы Комиссии
3.1. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации. Количественный состав Комис-

сии не может быть менее пяти человек.
3.2. Комиссия состоит из председателя Комиссии, секретаря Комиссии и членов Комиссии.
3.3. Заседания Комиссии ведет ее председатель.
3.4. Председатель Комиссии:
3.4.1 определяет дату, время и место проведения заседания Комиссии;
3.4.2 согласовывает перечень вопросов для обсуждения на заседании Комиссии;
3.4.3 председательствует на заседаниях Комиссии;
3.4.4 осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;
3.4.5 ведет заседание Комиссии;
3.4.6 дает поручения членам Комиссии, связанные с ее деятельностью;
3.4.7 подписывает протоколы заседания Комиссии;
3.4.8 рассматривает представленные на заседание Комиссии документы;
3.4.9 высказывает свое мнение по рассматриваемым вопросам и документам;
3.4.10 принимает участие в голосовании.
3.5. Члены Комиссии:
3.5.1 рассматривают представленные на заседание Комиссии документы;
3.5.2 высказывают свое мнение по рассматриваемым вопросам и документам;
3.5.3 принимают участие в голосовании.
3.6. Секретарь Комиссии:
3.6.1 не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты проведения заседания Комиссии извещает членов 

Комиссии о дате, времени и месте проведения заседания и о вопросах, подлежащих рассмотрению, а так-
же направляет документы, подлежащие рассмотрению;

3.6.2 перед началом заседания информирует председателя Комиссии о наличии кворума;
3.6.3 ведет и оформляет протоколы заседаний Комиссии;
3.6.4 представляет протоколы заседаний Комиссии на подпись председателю Комиссии;
3.6.5 осуществляет иные действия организационно-технического характера.
3.7. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

3.8. Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем принимает участие не менее двух третей 
ее членов.

3.9. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов и 
оформляется протоколом заседания Комиссии.

3.10. Мнение председателя Комиссии при равенстве голосов членов Комиссии является решающим.
3.11. На период временного отсутствия председателя Комиссии, членов Комиссии, полномочия осу-

ществляют лица, замещающие их на период временного отсутствия.
3.12. Комиссия ежегодно рассматривает и утверждает на заседании доклад об антимонопольном ком-

плаенсе.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Чайковского городского округа
от 20.09.2021 № 979 

СОСТАВ
Комиссии по оценке эффективности организации системы 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного
законодательства в администрации Чайковского городского округа

Председатель комиссии: - первый заместитель главы администрации Чайковского городского округа, руково-
дитель аппарата

Секретарь комиссии: - главный специалист отдела правовой экспертизы правового управления администра-
ции Чайковского городского округа

Члены комиссии: - заместитель главы администрации Чайковского городского округа по экономике и 
финансам, начальник управления

- начальник управления делами администрации Чайковского городского округа

- начальник отдела муниципальной службы администрации Чайковского городского округа

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.09.2021 № 981
О внесении изменения в Положение о правовом управлении администрации  
Чайковского городского округа, утвержденное постановлением администрации 
города Чайковского от 08.02.2019 № 150 

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Чайковского городского округа, реше-
ния Чайковской городской Думы от 5 декабря 2018 г. № 79 «Об учреждении администрации города Чай-
ковского», постановления администрации Чайковского городского округа от 30 августа 2021 г. № 892 «Об 
утверждении Положения об организации в администрации Чайковского городского округа системы вну-
треннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства»

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

денное постановлением администрации города Чайковского от 8 февраля 2019 г. № 150 (в редакции по-
становлений от 06.09.2019 № 1504, от 05.02.2020 № 79), изменение:

пункт 3.1.3 дополнить словами «осуществляет функции уполномоченного органа, связанные с органи-
зацией и функционированием антимонопольного комплаенса.».

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

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

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа.

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.09.2021 № 983
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации о результатах проведенных обследований 
(психологических, психолого – педагогических) обучающихся»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании постановления Прави-
тельства Пермского края от 1 апреля 2020 г. № 171-п «Об утверждении дополнительного перечня услуг, ока-
зываемых в Пермском крае государственными и муниципальными учреждениями, в которых размещается 
государственное задание Пермского края или муниципальное задание, подлежащих включению в реестр го-
сударственных или муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме в соответствии с Феде-
ральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных услуг», Уста-
ва Чайковского городского округа

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

ставление информации о результатах проведенных обследований (психологических, психолого-педагогиче-
ских) обучающихся».

2. Управлению образования администрации Чайковского городского округа обеспечить доведение адми-
нистративного регламента до Муниципального бюджетного учреждения «Центр развития образования горо-
да Чайковского».

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

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

городского округа по социальным вопросам.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа.



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 40, 24 сентября 2021 г.2222
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 
Чайковского городского округа 

от 21.09.2021 № 983

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги

«Предоставление информации о результатах 
проведенных обследований (психологических, 

психолого – педагогических) обучающихся»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставле-

ния муниципальной услуги «Предоставление ин-
формации о результатах проведенных обследова-
ний (психологических, психолого–педагогических) 
обучающихся» (далее – административный ре-
гламент, муниципальная услуга) разработан в це-
лях повышения качества предоставления муници-
пальной услуги, и определяет последовательность 
и сроки административных процедур (действий), 
осуществляемых по заявлению физического лица, 
либо его уполномоченного представителя в пре-
делах установленных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Пермского края 
полномочий в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее – Федеральный за-
кон № 210-ФЗ).

1.2. Муниципальная услуга предоставляется в 
рамках решения вопроса местного значения по ор-
ганизации предоставления общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего, дополнительного и 
профессионального образования по основным об-
щеобразовательным программам и адаптирован-
ным основным общеобразовательным программам 
в муниципальных образовательных организаци-
ях (за исключением полномочий по финансовому 
обеспечению реализации основных общеобразо-
вательных и адаптированных общеобразователь-
ных программ в соответствии с федеральными го-
сударственными образовательными стандартами), 
установленного пунктом 13 части 1 статьи 16 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации».

1.3. В качестве заявителей выступают граждане 
Российской Федерации, иностранные граждане, 
лица без гражданства (далее - Заявитель):

1.3.1. являющиеся родителями (законными пред-
ставителями) детей в возрасте до 18 лет, зареги-
стрированных на территории Чайковского город-
ского округа и (или) обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях Чайковского го-
родского округа, а также имеющих особенности в 
физическом и (или) психическом развитии и (или) 
отклонения в поведении, препятствующие их пре-
быванию, адаптации, развитию и образованию в 
образовательных организациях, семье, социуме;

1.3.2. являющиеся родителями (законными пред-
ставителями) обучающихся в возрасте до 18 лет с 
ограниченными возможностями здоровья в про-
фессиональных образовательных организациях, 
находящихся на территории Чайковского город-
ского округа;

1.3.3. обучающиеся в возрасте старше 18 лет с 
ограниченными возможностями здоровья профес-
сиональных образовательных организаций, нахо-
дящихся на территории Чайковского городского 
округа.

1.4. От имени Заявителя могут выступать лица, 
имеющие право в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации представлять ин-
тересы Заявителя, либо лица, уполномоченные 
Заявителем в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации (далее - предста-
витель Заявителя).

1.5. Органом, предоставляющим муниципаль-
ную услугу, является Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр развития образования горо-
да Чайковского» (далее – МБУ ЦРО), от имени кото-
рого действует территориальная психолого-меди-
ко-педагогическая комиссия (ТПМПК), являющееся 
структурным подразделением МБУ ЦРО (далее – 
орган, предоставляющий муниципальную услугу).

Место нахождения МБУ ЦРО: 617760, Пермский 
край, г. Чайковский, ул. Горького, д. 22.

График работы:
понедельник - пятница- с 9.00 час. до 17.00 час.;
перерыв с 13.00 час. до 14.00 час.;
суббота, воскресенье – выходные дни.
Справочные телефоны: (834241) 2-34-14, 3-17-27.
Место нахождения ТПМПК: 617760, Пермский 

край, г. Чайковский, ул. Горького, д. 22, каб. 114/2.
График приема документов:
понедельник – среда – с 14.00 час. до 17.00 час.;
вторник – с 9.00 час. до 13.00 час.;
пятница – с 9.00 час. до 11.00 час. 
Адрес официального сайта МБУ ЦРО в сети Ин-

тернет (далее – официальный сайт), содержащего 
информацию о порядке предоставления муници-
пальной услуги: http://chaikcikt.my1.ru. 

Адреса электронной почты для направления об-
ращений по вопросам предоставления муници-
пальной услуги: chaikcikt@yandex.ru, tpmpkchaik@

yandex.ru. 
1.6. Информация по вопросам предоставления 

муниципальных услуг, и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальной услуги, предоставляется:

1.6.1. на информационных стендах в здании орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу;

1.6.2. на официальном сайте органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу;

1.6.3. посредством публикации в средствах мас-
совой информации, издания информационных ма-
териалов (брошюр и буклетов);

1.6.4. с использованием средств телефонной связи;
1.6.5. при личном обращении Заявителя (пред-

ставителя Заявителя).
1.7. Заявитель (представитель Заявителя) име-

ет право на получение информации о ходе предо-
ставления муниципальной услуги с использовани-
ем средств телефонной связи.

1.8. На информационных стендах в здании орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, раз-
мещается следующая информация:

1.8.1. извлечения из нормативных правовых ак-
тов, содержащих нормы, регламентирующие дея-
тельность по предоставлению муниципальной ус-
луги;

1.8.2. извлечения из текста административного 
регламента;

1.8.3. блок-схема предоставления муниципаль-
ной услуги;

1.8.4. перечни документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги;

1.8.5. перечень услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления ус-
луги;

1.8.6. образцы оформления документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, 
и требования к ним;

1.8.7. информация о местонахождении, справоч-
ных телефонах, адресе официального сайта и элек-
тронной почты, графике работы органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу;

1.8.8. график приема Заявителей (представите-
лей Заявителя) должностными лицами органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу;

1.8.9. информация о сроках предоставления му-
ниципальной услуги;

1.8.10. основания для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;

1.8.11. основания для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги;

1.8.12. порядок информирования о ходе предо-
ставления муниципальной услуги;

1.8.13. порядок получения консультаций;
1.8.14. порядок обжалования решений, действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностных лиц, органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу;

1.8.15. иная информация необходимая для пре-
доставления муниципальной услуги.

2. Стандарт предоставления 
муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги «Пре-
доставление информации о результатах проведен-
ных обследований (психологических, психолого – 
педагогических) обучающихся».

2.2. Органом, уполномоченным на предоставле-
ние муниципальной услуги, является МБУ ЦРО, от 
имени которой действует ТПМПК.

2.3. При предоставлении муниципальной услуги 
орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
осуществляет взаимодействие с органом, организу-
ющим предоставление муниципальной услуги, об-
разовательными организациями, расположенными 
на территории Чайковского городского округа.

2.4. Орган, предоставляющий муниципальную ус-
лугу, не вправе требовать от Заявителя (представи-
теля Заявителя):

2.4.1. представления документов и информации 
или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

2.4.2. представления документов и информации, 
в том числе подтверждающих внесение Заявителем 
(представителем Заявителя) платы за предостав-
ление муниципальной услуги, которые находятся 
в распоряжении органа, предоставляющего муни-
ципальные услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведом-
ственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, участву-
ющих в предоставлении предусмотренных частью 
1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 
г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» государ-
ственных и муниципальных услуг, в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Перм-
ского края, муниципальными правовыми актами, 
за исключением документов, включенных в опре-
деленный частью 6 статьи 7 вышеназванного феде-
рального закона перечень документов. Заявитель 

(представитель Заявителя) вправе представить ука-
занные документы и информацию в орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу, по собствен-
ной инициативе;

2.4.3. осуществления действий, в том числе со-
гласований, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги и связанных с обращением 
в иные государственные органы, органы местно-
го самоуправления, организации, за исключением 
случаев получения услуг и получения документов 
и информации, являющихся результатом предо-
ставления услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципаль-
ной услуги;

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

2.5. Результатом предоставления муниципальной 
услуги является: 

2.5.1. выдача (направление) Заявителю (предста-
вителю Заявителя) заключения ТПМПК и особых 
мнений специалистов (при наличии) о результа-
тах проведенных обследований (психологических, 
психолого–педагогических); 

2.5.2. мотивированный отказ в проведении об-
следования и выдаче (направлении) Заявителю 
(представителю Заявителя) заключения ТПМПК и 
особых мнений специалистов (при наличии) о ре-
зультатах проведенных обследований (психологи-
ческих, психолого–педагогических).

2.6. Общий срок предоставления муниципальной 
услуги составляет 30 рабочих дней.

2.6.1. Срок принятия решения о предоставлении 
муниципальной услуги составляет 24 рабочих дня.

2.6.2. Срок приостановления предоставления му-
ниципальной услуги действующим законодатель-
ством не предусмотрен.

2.6.3. Срок выдачи (направления) Заявителю 
(представителю Заявителя) документа, подтвержда-
ющего принятие решения о предоставлении му-
ниципальной услуги, либо принятие решения об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги 
составляет 5 рабочих дней.

2.7. Предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется в соответствии с:

Конституцией Российской Федерации;
Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 

181–ФЗ «О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации»;

Федеральным законом от 24 июня 1999 г. № 120-
ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних»;

Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 
131–ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации»;

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

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

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

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 
273–ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции»;

Законом Пермского края от 12 марта 2014 г. № 
308-ПК «Об образовании в Пермском крае»;

Постановлением Правительства Пермского 
края от 15 октября 2019 г. № 754-п «Об утвержде-
нии Порядка организации бесплатного двухра-
зового питания обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в профессиональных об-
разовательных организациях, находящихся в веде-
нии Министерства образования и науки Пермского 
края»;

Постановлением Правительства Пермского 
края от 1 апреля 2020 г. № 171-п «Об утверждении 
дополнительного перечня услуг, оказываемых в 
Пермском крае государственными и муниципаль-
ными учреждениями, в которых размещается госу-
дарственное задание Пермского края или муници-
пальное задание, подлежащих включению в реестр 
государственных или муниципальных услуг и пре-
доставляемых в электронной форме в соответствии 
с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»;

Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 20 сентября 2013 г. № 
1082 «Об утверждении Положения о психолого–ме-
дико–педагогической комиссии»;

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

Постановлением администрации Чайковского 

городского округа от 15 ноября 2019 г. № 1813 «Об 
утверждении Порядка подачи и рассмотрения жа-
лоб на решения и действия (бездействие) отрас-
левых (функциональных) органов администрации 
Чайковского городского округа, руководителей от-
раслевых (функциональных) органов и структур-
ных подразделений администрации Чайковского 
городского округа при предоставлении муници-
пальных услуг».

2.8. Исчерпывающий перечень документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной 
услуги:

2.8.1 документ, удостоверяющий личность Заяви-
теля (представителя Заявителя);

2.8.2 заявление о проведении или согласие на 
проведение обследования по форме согласно при-
ложениям 1 и 2 к административному регламенту;

2.8.3 копию паспорта ребенка (при наличии) или 
свидетельства о рождении ребенка (предоставля-
ются с предъявлением оригинала или заверенной 
в установленном порядке копии) для подтвержде-
ния полномочий по представлению интересов об-
следуемого лица;

2.8.4 направление образовательной организа-
ции, организации, осуществляющей социальное 
обслуживание, медицинской организации, другой 
организации (при наличии);

2.8.5 заключение (заключения) психолого–педа-
гогического консилиума образовательной органи-
зации или специалиста (специалистов), осуществля-
ющего психолого–педагогическое сопровождение 
ребенка в образовательной организации (в случае, 
если ребенок является обучающимся образова-
тельной организации) (при наличии);

2.8.6 заключение (заключения) психолого-меди-
ко-педагогической комиссии (далее – ПМПК) о ре-
зультатах ранее проведенного обследования (при 
наличии);

2.8.7 подробную выписку из истории развития 
ребенка с заключением врачей, наблюдающих ре-
бенка в медицинской организации по месту жи-
тельства (регистрации);

2.8.8 письменные работы по русскому (родному) 
языку, математике, результаты продуктивной дея-
тельности ребенка;

2.8.9 характеристику ребенка, выданную образо-
вательной организацией, в том числе профессио-
нальной образовательной организацией (в случае, 
если ребенок является обучающимся образова-
тельной организации);

2.8.10 справку об обучении в профессиональной 
образовательной организации (в случае, если ребе-
нок является обучающимся профессиональной об-
разовательной организации).

2.9. При необходимости орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу, имеет право запросить 
у соответствующих органов и организаций или у За-
явителя (представителя Заявителя) дополнитель-
ную информацию об обследуемом лице.

2.10. Заявитель (представитель Заявителя) имеет 
право по своему усмотрению представлять допол-
нительно иные документы.

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

2.12. Основаниями для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, являются:

2.12.1 непредставление одного или нескольких 
документов, установленных пунктом 2.8. админи-
стративного регламента, обязанность по предо-
ставлению которых возложена на Заявителя (пред-
ставителя Заявителя);

2.12.2 представление документов, имеющих под-
чистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные 
неоговоренные исправления, а также документов, 
исполненных карандашом;

2.12.3 отсутствие у представителя Заявителя со-
ответствующих полномочий на получение муни-
ципальной услуги (обращение за получением му-
ниципальной услуги ненадлежащего лица или 
отсутствие оформленной в установленном порядке 
доверенности на осуществление действий у пред-
ставителя).

2.13. Заявителю (представителю Заявителя) от-
казывается в приеме документов до момента реги-
страции поданных Заявителем (представителем За-
явителя) документов в органе, предоставляющем 
муниципальную услугу.

2.14. Основания для приостановления предо-
ставления муниципальной услуги действующим за-
конодательством не предусмотрены.

2.15. Исчерпывающий перечень оснований для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги:

2.15.1. Заявитель является родителем (законным 
представителем) ребенка в возрасте от 0 до 18 лет, 
не зарегистрированного на территории Чайковско-
го городского округа и (или) не обучающегося в му-
ниципальных образовательных организациях Чай-
ковского городского округа;

2.15.2. Заявитель в возрасте старше 18 лет не яв-
ляется обучающимся с ограниченными возмож-
ностями здоровья профессиональных образова-
тельных организаций, находящихся на территории 
Чайковского городского округа.
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2.16. Предоставление услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальной услуги, не требуется.

2.17. Государственная пошлина и иная плата за 
предоставление муниципальной услуги не взима-
ется.

2.18. Максимальное время ожидания в очереди:
2.18.1 при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и документов, обязанность 
по представлению которых возложена на Заявите-
ля (представителя Заявителя), для предоставления 
муниципальной услуги не превышает 30 минут;

2.18.2 при получении результата предоставления 
муниципальной услуги не превышает 15 минут.

2.19. Срок регистрации заявления: заявление о 
предоставлении муниципальной услуги и докумен-
ты, обязанность по представлению которых возло-
жена на Заявителя (представителя Заявителя) для 
предоставления муниципальной услуги, подлежат 
регистрации в день их поступления.

2.20. Требования к помещениям, в которых пре-
доставляется муниципальная услуга: 

2.20.1 здание, в котором предоставляется муни-
ципальная услуга, находится в зоне пешеходной до-
ступности от остановок общественного транспорта. 
Вход в здание оборудован удобной лестницей с по-
ручнями, а также пандусами для беспрепятственно-
го передвижения инвалидных колясок, детских ко-
лясок.

2.20.2 прием Заявителей (представителей Зая-
вителя) осуществляется в специально выделенных 
для этих целей помещениях.

Места ожидания и приема Заявителей (предста-
вителей Заявителя) соответствуют комфортным 
условиям для Заявителей (представителей Заяви-
теля), в том числе для лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья, и оптимальным условиям 
работы специалистов.

Места для приема Заявителей (представителей 
Заявителя) оборудованы информационными та-
бличками (вывесками) с указанием:

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

листа, осуществляющего предоставление муници-
пальной услуги или информирование о предостав-
лении муниципальной услуги.

Места ожидания оборудованы стульями, кре-
сельными секциями, скамьями (банкетками). Ко-
личество мест ожидания определяется исходя из 
фактической нагрузки и возможностей для их раз-
мещения в здании, и составляет не менее 5 мест.

Места для заполнения документов оборудованы 
стульями, столами (стойками) и обеспечены образ-
цами заполнения документов, бланками докумен-
тов и канцелярскими принадлежностями.

2.20.3 информационные стенды содержат пол-
ную и актуальную информацию о порядке предо-
ставления муниципальной услуги. Тексты инфор-
мационных материалов, которые размещаются на 
информационных стендах, печатаются удобным 
для чтения шрифтом, не мелким, без исправлений, 
с выделением наиболее важной информации полу-
жирным начертанием или подчеркиванием.

2.20.4 в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о социальной защите инвали-
дов, им обеспечиваются:

2.20.4.1 условия беспрепятственного доступа к 
объекту (зданию, помещению), в котором она пре-
доставляется, а также для беспрепятственного 
пользования транспортом, средствами связи и ин-
формации;

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

2.20.4.3 сопровождение инвалидов, имеющих 
стойкие расстройства функции зрения и самостоя-
тельного передвижения;

2.20.4.4 надлежащее размещение оборудования 
и носителей информации, необходимых для обе-
спечения беспрепятственного доступа инвалидов 
к объектам (зданиям, помещениям), в которых пре-
доставляются услуги, и к услугам с учетом ограни-
чений их жизнедеятельности;

2.20.4.5 дублирование необходимой для инвали-
дов звуковой и зрительной информации, а также 
надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельеф-
но-точечным шрифтом Брайля;

2.20.4.6 допуск сурдопереводчика и тифлосурдо-
переводчика;

2.20.4.7 допуск на объекты (здания, помещения), 
в которых предоставляются услуги, собаки-прово-
дника при наличии документа, подтверждающего 
ее специальное обучение и выдаваемого по форме 
и в порядке, которые определяются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулиро-
ванию в сфере социальной защиты населения;

2.20.4.8 оказание инвалидам помощи в преодо-
лении барьеров, мешающих получению ими услуг 
наравне с другими лицами.

2.21. На каждой стоянке (остановке) автотранс-
портных средств около органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, выделяется не менее 10 
процентов мест (но не менее одного места) для пар-
ковки специальных автотранспортных средств ин-
валидов. Указанные места для парковки не должны 
занимать иные транспортные средства. Инвалиды 
пользуются местами для парковки специальных ав-
тотранспортных средств бесплатно.

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

2.22.1 количество взаимодействий Заявителя 
(представителя Заявителя) с должностными лица-
ми при предоставлении муниципальной услуги не 
превышает трех, продолжительность - не более 30 
минут;

2.22.2 соответствие информации о порядке пре-
доставления муниципальной услуги в местах пре-
доставления муниципальной услуги на информа-
ционных стендах и официальном сайте;

2.22.3 соответствие мест предоставления муни-
ципальной услуги (мест ожидания, мест для запол-
нения документов) требованиям подпункта 2.20.2 
административного регламента.

2.23. Особенности предоставления муниципаль-
ной услуги: внесена в реестр муниципальных услуг 
(функций), предоставляемых органами местного са-
моуправления муниципальных образований Перм-
ского края;

3. Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур 

(действий), требования к порядку их 
выполнения

3.1. Организация предоставления муниципаль-
ной услуги включает в себя следующие админи-
стративные процедуры:

3.1.1 прием, регистрация заявления о предостав-
лении муниципальной услуги и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной ус-
луги;

3.1.2 рассмотрение документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги; 

3.1.3 проведение обследования и выдача заклю-
чения ТПМПК и особых мнений специалистов (при 
наличии) о результатах проведенных обследова-
ний (психологических, психолого–педагогических) 
ребенка. 

3.2. Блок-схема предоставления муниципальной 
услуги приведена в приложении 3 к администра-
тивному регламенту.

3.3. Прием, регистрация заявления о предостав-
лении муниципальной услуги и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной ус-
луги.

3.3.1. Основанием для начала административной 
процедуры является подача Заявителем (предста-
вителем Заявителя) заявления о проведении или 
согласие на проведение обследования ребенка и 
документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги. 

Заявление о проведении или согласие на прове-
дение обследования ребенка и документы, необхо-
димые для предоставления муниципальной услуги, 
предоставляются Заявителем (представителем Зая-
вителя) при личном обращении в орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу.

3.3.2. Ответственным за исполнение администра-
тивной процедуры является должностное лицо ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, в 
соответствии с должностными обязанностями (да-
лее – ответственный за исполнение администра-
тивной процедуры).

3.3.3. Заявление о проведении или согласие на 
проведение обследования ребенка и документы, 
необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, подлежат регистрации в день их поступле-
ния в орган, предоставляющий муниципальную ус-
лугу.

3.3.4. При обращении Заявителя (представителя 
Заявителя) в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, ответственный за исполнение админи-
стративной процедуры выполняет следующие дей-
ствия:

3.3.4.1 устанавливает предмет обращения;
3.3.4.2 проверяет представленные документы на 

соответствие требованиям, установленным пункта-
ми 2.8. и 2.11. административного регламента.

При установлении несоответствия представлен-
ных документов требованиям административного 
регламента, ответственный за исполнение адми-
нистративной процедуры уведомляет Заявителя 
(представителя Заявителя) о наличии препятствий 
для приема документов, объясняет Заявителю 
(представителю Заявителя) содержание выявлен-
ных недостатков в представленных документах, 
предлагает принять меры по их устранению.

Если недостатки, препятствующие приему доку-
ментов, могут быть устранены в ходе приема, они 
устраняются незамедлительно.

В случае невозможности устранения выявлен-
ных недостатков в течение приема, документы воз-
вращаются Заявителю (представителю Заявителя). 
Ответственный за исполнение административной 
процедуры уведомляет Заявителя (представителя 
Заявителя) об отказе в приеме документов по фор-

ме согласно приложению 4 к административному 
регламенту.

Принятие органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, решения об отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, не препятствует повторному 
обращению Заявителя (представителя Заявителя) 
за предоставлением муниципальной услуги после 
устранения причин, послуживших основанием для 
принятия органом, предоставляющим муниципаль-
ную услугу, указанного решения;

3.3.4.3 проверяет наличие у представителя Зая-
вителя соответствующих полномочий на получе-
ние муниципальной услуги (обращение за получе-
нием муниципальной услуги ненадлежащего лица 
или отсутствие оформленной в установленном по-
рядке доверенности на осуществление действий у 
представителя);

3.3.4.4 регистрирует заявление о проведении 
или согласие на проведение обследования ребен-
ка с представленными документами в журнале за-
писи детей на обследование (приложение 5 к ад-
министративному регламенту) в соответствии с 
требованиями нормативных правовых актов, пра-
вил делопроизводства, установленных в органе, 
предоставляющем муниципальную услугу;

3.3.4.5 выдает расписку в получении от Заявите-
ля (представителя Заявителя) заявления о прове-
дении или согласия на проведение обследования 
ребенка и представленных документов (по форме 
согласно приложению 6 к административному ре-
гламенту) с указанием их перечня и даты получе-
ния органом, предоставляющим муниципальную 
услугу. Расписка заверяется подписью ответствен-
ного за исполнение административной процедуры, 
и печатью органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу.

3.3.5. Административная процедура выполняет-
ся в день подачи Заявителем (представителем Зая-
вителя) документов на получение муниципальной 
услуги.

3.3.6. Результатом административной процеду-
ры является регистрация заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги и документов Заявителя 
(представителя Заявителя) в установленном поряд-
ке или отказ в приеме документов по основаниям, 
установленным пунктом 2.12. административного 
регламента.

3.4. Рассмотрение документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

3.4.1. Основанием для начала административной 
процедуры является получение ответственным за 
исполнение административной процедуры, долж-
ностным лицом органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, зарегистрированного заявления о 
проведении или согласия на проведение обследова-
ния ребенка и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, в соответствии с 
пунктом 2.8. административного регламента.

3.4.2. Ответственным за исполнение администра-
тивной процедуры является должностное лицо ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, в 
соответствии с должностными обязанностями.

3.4.3. Ответственный за исполнение администра-
тивной процедуры:

3.4.3.1 рассматривает заявление о проведении 
или согласие на проведение обследования ребен-
ка и представленные документы на соответствие 
требованиям законодательства Российской Феде-
рации, удостоверяясь, что документы нотариально 
заверенные, требующие нотариального заверения 
в соответствии с законодательством;

3.4.3.2 на основании полученных документов и 
информации готовит один из следующих проектов 
документов:

3.4.3.2.1 уведомление о предоставлении муници-
пальной услуги по форме согласно приложению 7 к 
административному регламенту, с указанием даты, 
времени, места и порядка проведения обследо-
вания ребенка на ТПМПК, а также прав Заявителя 
(представителя Заявителя), связанных с проведени-
ем обследования;

3.4.3.2.2 уведомление об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги по форме согласно при-
ложению 8 к административному регламенту со 
ссылкой на основание, предусмотренное пунктом 
2.15. административного регламента;

3.4.3.3 выдает (направляет) Заявителю (предста-
вителю Заявителя) один из документов: уведомле-
ние о предоставлении муниципальной услуги либо 
уведомление об отказе предоставления муници-
пальной услуги.

3.4.4. Информирование Заявителя (представи-
теля Заявителя) о дате, времени, месте и порядке 
проведения обследования, а также об их правах и 
правах ребенка, связанных с проведением обсле-
дования, осуществляется комиссией в течение 5 ра-
бочих дней с момента подачи документов для про-
ведения обследования.

3.4.5. Заявитель (представитель Заявителя) вклю-
чается в план заседаний ТПМПК на конкретную 
дату. Срок ожидания Заявителя до даты обследова-
ния - в течение 19 рабочих дней.

3.4.6. Срок исполнения административной про-
цедуры не более 24 рабочих дней.

3.4.7. Результатом административной процеду-

ры является получение Заявителем (представите-
лем Заявителя) уведомления о предоставлении му-
ниципальной услуги либо уведомления об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги.

3.5. Проведение обследования и выдача заклю-
чения ТПМПК и особых мнений специалистов (при 
наличии) о результатах проведенных обследова-
ний (психологических, психолого–педагогических).

3.5.1. Основанием для начала административ-
ной процедуры является получением Заявителем 
(представителем Заявителя) уведомления о пре-
доставлении муниципальной услуги и прибытие 
Заявителя (представителя Заявителя) в ТПМПК для 
проведения обследования.

3.5.2. Ответственным за исполнение администра-
тивной процедуры является должностное лицо ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, в 
соответствии с должностными обязанностями.

3.5.3. Обследование проводится в помещениях, 
где размещается ТПМПК. При необходимости и на-
личии соответствующих условий обследование де-
тей может быть проведено по месту их проживания 
и (или) обучения.

Обследование проводится каждым специали-
стом ТПМПК индивидуально или несколькими 
специалистами одновременно. Состав специали-
стов ТПМПК, участвующих в проведении обследо-
вания, процедура и продолжительность обследова-
ния определяются исходя из задач обследования, а 
также возрастных, психофизических и иных инди-
видуальных особенностей обследуемого лица.

При решении ТПМПК о дополнительном обсле-
довании, оно проводится в другой день, о котором 
сообщается Заявителю (представителю Заявителя).

В случае необходимости ТПМПК выдает направ-
ление для проведения обследования в централь-
ную психолого-медико-педагогическую комиссию 
города Перми.

3.5.4. Информация о проведении обследования 
в ТПМПК, результаты обследования, а также иная 
информация, связанная с обследованием в ТПМПК, 
является конфиденциальной. Представление ука-
занной информации без письменного согласия За-
явителя (представителя Заявителя) третьим лицам 
не допускается, за исключением случаев, пред-
усмотренных законодательством Российской Фе-
дерации.

В ходе обследования ТПМПК ведется протокол, 
в котором указываются сведения об обследуемом 
лице, специалистах ТПМПК, перечень документов, 
представленных для проведения обследования, 
результаты обследования ребенка специалистами, 
выводы специалистов, особые мнения специали-
стов (при наличии) и заключение ТПМПК.

3.5.5. В заключении ТПМПК, заполненном на 
бланке, указываются:

обоснованные выводы о наличии либо отсут-
ствии у обследуемого лица особенностей в физи-
ческом и (или) психическом развитии и (или) от-
клонений в поведении и наличии либо отсутствии 
необходимости создания условий для получения 
ребенком образования, коррекции нарушений раз-
вития и социальной адаптации на основе специаль-
ных педагогических подходов;

рекомендации по определению формы получе-
ния образования, образовательной программы, ко-
торую ребенок может освоить, форм и методов пси-
холого-медико-педагогической помощи, созданию 
специальных условий для получения образования.

3.5.6. Обсуждение результатов обследования и 
вынесение заключения комиссии производятся в 
отсутствие ребенка в возрасте до 18 лет.

3.5.7. Протокол и заключение ТПМПК оформ-
ляются в день проведения обследования, подпи-
сываются специалистами ТПМПК, проводившими 
обследование, и руководителем ТПМПК (лицом, ис-
полняющим его обязанности) и заверяются печа-
тью ТПМПК.

В случае необходимости срок оформления про-
токола и заключения ТПМПК продлевается, но не 
более чем на 5 рабочих дней со дня проведения об-
следования.

3.5.8. Заключение ТПМПК носит для Заявителя 
(представителя Заявителя) рекомендательный ха-
рактер.

3.5.9. Представленное Заявителем (представи-
телем Заявителя) заключение ТПМПК является ос-
нованием для создания органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, осущест-
вляющими государственное управление в сфере 
образования, и органами местного самоуправле-
ния, осуществляющими управление в сфере обра-
зования, образовательными организациями, ины-
ми органами и организациями в соответствии с их 
компетенцией рекомендованных в заключении ус-
ловий для обучения и воспитания детей.

3.5.10. Заключение ТПМПК действительно для 
представления в указанные органы, организации в 
течение календарного года с даты его подписания.

3.5.11. Заявитель (представитель Заявителя) име-
ет право:

присутствовать при обследовании ребенка в 
ТПМПК, обсуждении результатов обследования и 
вынесении ТПМПК заключения, высказывать свое 
мнение относительно рекомендаций по организа-
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ции обучения и воспитания ребенка;

получать консультации специалистов ТПМПК по 
вопросам обследования ребенка в ТПМПК и оказа-
ния ему психолого-медико-педагогической помо-
щи, в том числе информацию о своих правах;

в случае несогласия с заключением ТПМПК обжа-
ловать его в центральную ПМПК г. Перми.

3.5.12. По окончании процедуры обследования 
в ТПМПК ответственный за исполнение админи-
стративной процедуры по согласованию с Заяви-
телем (представителем Заявителя) информирует 
Заявителя (представителя Заявителя) о результа-
тах проведенных обследований (психологических, 
психолого–педагогических) ребенка путем выда-
чи заключения ТПМПК или направления по почте с 
уведомлением о вручении по форме согласно при-
ложению 9 к административному регламенту и ко-
пии особых мнений специалистов (при их наличии).

3.5.13. Срок выдачи (направления) заключения 
ТПМПК и особых мнений специалистов (при нали-
чии) составляет 1 рабочий день со дня проведения 
обследования.

3.5.14. Срок исполнения административной про-
цедуры не более 5 рабочих дней.

3.5.15. Результатом административной проце-
дуры является выдача (направление) заключения 
ТПМПК и особых мнений специалистов (при на-
личии) о результатах проведенных обследований 
(психологических, психолого–педагогических) Зая-
вителю (представителю Заявителя).

4. Формы контроля за исполнением 
административного регламента

4.1. Общий контроль за предоставлением муни-
ципальной услуги возложен на начальника Управ-
ления образования администрации Чайковского 
городского округа в соответствии с должностными 
обязанностями.

4.2. Текущий контроль за соблюдением после-
довательности и сроков исполнения администра-
тивных действий и выполнения административных 
процедур, определенных административным ре-
гламентом, осуществляется руководителем органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в соот-
ветствии с должностными обязанностями.

4.3. Контроль за полнотой и качеством предо-
ставления муниципальной услуги включает в себя 
проведение плановых и внеплановых проверок, 
выявление и устранение нарушений прав граждан 
и юридических лиц, рассмотрение, принятие ре-
шений и подготовку ответов на обращения заяви-
телей, содержащих жалобы на решения, действия 
(бездействие) должностных лиц.

4.4. Периодичность и сроки проведения прове-
рок устанавливаются руководителем органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, но не реже, 
чем один раз в год. 

4.5. Основаниями для проведения внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления му-
ниципальной услуги являются:

4.5.1 поступление информации о нарушении по-
ложений административного регламента;

4.5.2 поручение руководителя органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу.

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

4.7. По результатам проведенных проверок в слу-
чае выявления нарушений прав Заявителей (пред-
ставителей Заявителя) обеспечивается привлечение 
виновных лиц к ответственности в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

4.8. Должностные лица органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, несут персональную от-
ветственность за правильность и обоснованность 
принятых решений. Также они несут персональную 
ответственность за соблюдение сроков и установ-
ленного порядка предоставления муниципальной 
услуги.

4.9. Персональная ответственность должностных 
лиц органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, закрепляется в должностных инструкциях в 
соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации.

4.10. Контроль за предоставлением муниципаль-
ной услуги, в том числе со стороны граждан, их 
объединений и организаций осуществляется путем 
получения информации о наличии действий (без-
действий) должностных лиц, а также принимаемых 
ими решений нарушений положений нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги и админи-
стративного регламента.

4.11. Для осуществления контроля за предостав-
лением муниципальной услуги граждане, их объе-
динения и организации имеют право направлять 
в орган, предоставляющий муниципальную услу-
гу, индивидуальные и коллективные обращения с 
предложениями, рекомендациями по совершен-
ствованию качества и порядка предоставления му-
ниципальной услуги, а также заявления и жалобы с 
сообщением о нарушении должностными лицами, 
предоставляющими муниципальную услугу, требо-
ваний административного регламента, законов и 
иных нормативных правовых актов и осуществлять 
иные действия, предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также его 

должностных лиц
5.1. Заявитель (представитель Заявителя) имеет 

право на обжалование действий (бездействия) и 
решений органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностных лиц органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, в досудебном (вне-
судебном) порядке.

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

5.2.1 нарушение срока регистрации заявления 
Заявителя (представителя Заявителя) о предостав-
лении муниципальной услуги;

5.2.2 нарушение срока предоставления муници-
пальной услуги;

5.2.3 требование представления Заявителем 
(представителем Заявителя) документов, не пред-
усмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Пермского края, муници-
пальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;

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

5.2.5 отказ в предоставлении муниципальной ус-
луги, если основания для отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, Пермского края, му-
ниципальными правовыми актами;

5.2.6 требование с Заявителя (представителя Зая-
вителя) при предоставлении муниципальной услу-
ги платы, не предусмотренной нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, Пермского 
края, муниципальными правовыми актами;

5.2.7 отказ органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, его должностного лица в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений;

5.2.8 требование у Заявителя (представителя Зая-
вителя) при предоставлении муниципальной услу-
ги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при пер-
воначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, 
за исключением случаев, предусмотренных пун-
ктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 
июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг».

5.3. Жалоба должна содержать:
5.3.1 наименование органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица, реше-
ния и действия (бездействие) которых обжалуются;

5.3.2 фамилию, имя, отчество (при наличии), све-
дения о месте жительства Заявителя (представи-
теля Заявителя) - физического лица либо наиме-
нование, сведения о месте нахождения Заявителя 
- юридического лица, а также номер (номера) кон-
тактного телефона, адрес (адреса) электронной по-
чты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ Заявителю (предста-
вителю Заявителя);

5.3.3 сведения об обжалуемых решениях и дей-
ствиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, его должностного лица;

5.3.4 доводы, на основании которых Заявитель 
(представитель Заявителя) не согласен с решени-
ем и действием (бездействием) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, его должностного 
лица. Заявителем (представителем Заявителя) мо-
гут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы Заявителя (представите-
ля Заявителя), либо их копии.

5.4. В случае если жалоба подается через пред-
ставителя Заявителя, также представляется доку-
мент, подтверждающий полномочия на осущест-
вление действий от имени Заявителя.

5.5. Органом, уполномоченным на рассмотрение 
жалоб, является:

5.5.1 орган, уполномоченный на предоставле-
ние муниципальной услуги, - в случае обжалования 
решений и действий (бездействий) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностно-
го лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу;

5.5.2. Управление образования администрации 
Чайковского городского округа – в случае обжало-
вания решений, принятых руководителем органа, 
предоставляющего муниципальную услугу;

5.5.3 администрация Чайковского городского 
округа – в случае обжалования решений, принятых 
руководителем Управления образования админи-
страции Чайковского городского округа.

5.6. Жалоба подается в письменной форме на бу-
мажном носителе:

5.6.1. непосредственно в канцелярию органа, 
уполномоченного на рассмотрение жалоб;

5.6.2. почтовым отправлением по адресу (месту 
нахождения) органа, уполномоченного на рассмо-
трение жалоб;

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

5.7. Время приема жалоб органа, уполномочен-
ного на рассмотрение жалоб, совпадает со време-
нем предоставления муниципальной услуги.

5.8. Жалоба может быть подана Заявителем 
(представителем Заявителя) в электронной форме:

5.8.1 по электронной почте органа, уполномо-
ченного на рассмотрение жалоб;

5.8.2 через Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг при наличии технической воз-
можности;

5.8.3 через официальный сайт органа, уполномо-
ченного на рассмотрение жалоб;

5.8.4 через портал федеральной государственной 
информационной системы, обеспечивающей про-
цесс досудебного (внесудебного) обжалования ре-
шений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении государственных и муниципаль-
ных услуг органами, предоставляющими государ-
ственные и муниципальные услуги, их должностны-
ми лицами, государственными и муниципальными 
служащими (далее - система досудебного обжало-
вания) с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

5.9. При подаче жалобы в электронном виде до-
кументы, подтверждающие полномочия на осущест-
вление действий от имени Заявителя могут быть 
представлены в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью, вид которой 
предусмотрен законодательством Российской Феде-
рации, при этом представление документа, удосто-
веряющего личность Заявителя, не требуется.

5.10. Жалоба может быть подана Заявителем 
(представителем Заявителя) через МФЦ. При по-
ступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу 
в орган, уполномоченный на рассмотрение жалоб, 
в порядке и сроки, которые установлены соглаше-
нием о взаимодействии, но не позднее следующего 
рабочего дня со дня поступления жалобы.

5.11. В органе, уполномоченном на рассмотрение 
жалоб, определяются уполномоченные на рассмо-
трение жалоб должностные лица, которые обеспе-
чивают:

5.11.1 прием и рассмотрение жалоб в соответ-
ствии с требованиями статьи 11.2. Федерального 
закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муници-
пальных услуг»;

5.11.2 направление жалоб в уполномоченный на 
рассмотрение жалобы орган.

5.12. Жалоба, поступившая в орган, уполномо-
ченный на рассмотрение жалоб, подлежит реги-
страции не позднее следующего рабочего дня со 
дня ее поступления.

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

5.14. Жалоба, поступившая в орган, уполномо-
ченный на рассмотрение жалоб, подлежит рас-
смотрению должностным лицом, наделенным пол-
номочиями по рассмотрению жалоб, в срок 15 
рабочих дней со дня ее регистрации.

5.15. В случае обжалования отказа органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, либо долж-
ностных лиц в приеме документов у Заявителя 
(представителя Заявителя) либо в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок или в случае обжало-
вания Заявителем (представителем Заявителя) на-
рушения установленного срока таких исправлений, 
жалоба рассматривается в срок 5 рабочих дней со 
дня ее регистрации.

5.16. По результатам рассмотрения жалобы ор-
ган, уполномоченный на рассмотрение жалоб, при-
нимает решение об удовлетворении жалобы, в том 
числе в форме отмены принятого решения, исправ-
ления допущенных органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата Заявителю (предста-
вителю Заявителя) денежных средств, взимание ко-
торых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Пермского края, муниципаль-
ными правовыми актами, а также в иных формах, 
либо об отказе в ее удовлетворении.

5.17. При удовлетворении жалобы орган, упол-
номоченный на рассмотрение жалоб, принимает 
исчерпывающие меры по устранению выявленных 
нарушений.

5.18. В случае установления в ходе или по резуль-
татам рассмотрения жалобы признаков состава ад-
министративного правонарушения или признаков 
состава преступления, должностное лицо, упол-
номоченное на рассмотрение жалоб, незамедли-
тельно направляет соответствующие материалы в 
уполномоченные государственные органы, органы 
местного самоуправления.

5.19. Орган, уполномоченный на рассмотрение 
жалоб, отказывает в удовлетворении жалобы в сле-
дующих случаях:

5.19.1 признание жалобы необоснованной;

5.19.2 наличие вступившего в законную силу ре-
шения суда, арбитражного суда по жалобе о том же 
предмете и по тем же основаниям;

5.19.3 подача жалобы лицом, полномочия кото-
рого не подтверждены в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;

5.19.4 наличие решения по жалобе, принятого 
ранее в соответствии с требованиями настоящего 
административного регламента в отношении того 
же Заявителя (представителя Заявителя) и по тому 
же предмету жалобы.

5.20. Орган, уполномоченный на рассмотрение 
жалобы, оставляет жалобу без ответа в случае на-
личия в жалобе нецензурных либо оскорбительных 
выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи, со-
общив Заявителю (представителю Заявителя), на-
правившему жалобу, о недопустимости злоупотре-
бления правом.

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

5.22. Ответ по результатам рассмотрения жало-
бы подписывается уполномоченным должностным 
лицом органа, уполномоченного на рассмотрение 
жалоб, и направляется Заявителю (представите-
лю Заявителя) не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, в письменной форме.

5.23. По желанию Заявителя (представителя За-
явителя) ответ по результатам рассмотрения жа-
лобы представляется не позднее дня, следующего 
за днем принятия решения, в форме электронного 
документа, подписанного электронной подписью 
уполномоченного на рассмотрение жалобы долж-
ностного лица и (или) уполномоченного на рассмо-
трение жалобы органа, вид которой установлен за-
конодательством Российской Федерации.

В случае если жалоба была направлена спосо-
бом, указанным в подпункте 5.8.4 административ-
ного регламента, ответ Заявителю направляется по-
средством системы досудебного обжалования.

5.24. В ответе по результатам рассмотрения жа-
лобы указываются:

5.24.1 наименование органа, рассмотревшего 
жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при 
наличии) его должностного лица, принявшего ре-
шение по жалобе;

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

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

5.24.4 основания для принятия решения по жа-
лобе;

5.24.5 принятое по жалобе решение;
5.24.6 в случае если жалоба признана обоснован-

ной - сроки устранения выявленных нарушений, в 
том числе срок предоставления результата муници-
пальной услуги;

5.24.7 сведения о порядке обжалования принято-
го по жалобе решения.

5.25. Заявитель (представитель Заявителя) впра-
ве обжаловать решения и (или) действия (бездей-
ствие) органа, уполномоченного на рассмотрение 
жалобы, должностных лиц в порядке в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

5.26. В случае, если для написания заявления (жа-
лобы) Заявителю (представителю Заявителя) необ-
ходимы информация и (или) документы, имеющие 
отношение к предоставлению муниципальной ус-
луги и находящиеся в органе, предоставляющем 
муниципальную услугу, соответствующие информа-
ция и документы представляются ему для ознаком-
ления с органом, предоставляющим муниципаль-
ную услугу, если это не затрагивает права, свободы 
и законные интересы других лиц, а также в указан-
ных информации и документах не содержатся све-
дения, составляющие государственную или иную 
охраняемую федеральным законом тайну.

5.27. Орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, обеспечивает информирование Заявителей 
(представителей Заявителя) о порядке обжалова-
ния решений и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, должност-
ных лиц посредством размещения информации на 
стендах в местах предоставления муниципальных 
услуг, на официальном сайте, на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг при нали-
чии технической возможности.

5.28. Действия (бездействие) должностных лиц 
органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, и решения, принятые ими при предоставлении 
муниципальной услуги, могут быть обжалованы За-
явителем (представителем Заявителя) в Арбитраж-
ном 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 
«Предоставление информации о результатах проведенных обследований 

(психологических, психолого-педагогических) обучающихся»

Председателю ТПМПК
___________________________________________________

 (ФИО председателя ТПМПК)
__________________________________________________

(Ф.И.О. Заявителя (представителя Заявителя) полностью)
___________________________________________________
паспорт___________________________________________

(серия, номер, кем и когда выдан)
__________________________________________________ 
регистрация по адресу:_______________________________
___________________________________________________
Телефон:___________________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ
на проведение обследования ребенка в ТПМПК

Прошу провести комплексное психолого-медико-педагогическое обследование ребенка ____________
_____________________________________________________________________ (ФИО ребенка полностью)
(дата рождения _____________, полных лет__________, регистрация по месту жительства (фактического 
проживания) ребенка),________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________,
посещающего ______________группу ДОУ №____________________________________________________/ 
обучающегося в_____ классе СОШ (ООШ)________________________________________________________
с целью_____________________________________________________________________________________
при необходимости включающее предварительное обследование у специалистов ТПМПК или у 
независимых экспертов, а также запрос сведений из других организаций (медицинских, осуществляющих 
социальное обслуживание, профилактику общественно опасного поведения и т.п.).

Ознакомлен с тем, что при предварительном обследовании и в работе ТПМПК применяются методики 
комплексного психолого-медико-педагогического обследования.

При обследовании прошу учесть особенности развития моего ребенка: ____________________ _______
____________________________________________________________________________________________

К заявлению прилагаю документы, удостоверяющие личность родителя или полномочия законного 
представителя по представлению интересов ребенка.

Прошу предоставить мне копию заключения ТПМПК и особых мнений специалистов (при их наличии). 
На комплексное психолого-медико-педагогическое обследование в ТПМПК согласен:

____________________________/_______________________________________________________________
 (подпись ребенка, достигшего возраста 15 лет с расшифровкой)

_______________________                          ___________________/______________________________________
 (дата) (подпись родителя/законного представителя, расшифровка)

Подтверждаю согласие на обработку представленных моих персональных данных и персональных 
данных моего ребенка, то есть любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), 
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнений 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных в целях получения 
муниципальной услуги «Предоставление информации о результатах проведенных обследований 
(психологических, психолого-педагогических) обучающихся». Настоящее согласие действует бессрочно 
либо до дня отзыва в письменной форме в случаях, предусмотренным действующим законодательством.

«___»_______________20____г._____________________________ _______________
                                                                 (ФИО) (подпись)

Приложение 2
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации о результатах проведенных обследований 

(психологических, психолого-педагогических) обучающихся»

______________________________________________________
(наименование образовательной организации)

адрес: _________________________________________________
от ____________________________________________________

(Ф.И.О. Заявителя (представителя Заявителя)
адрес: _________________________________________________
контактный телефон: ____________________________________
адрес электронной почты: _______________________________

СОГЛАСИЕ
на проведение обследования ребенка в ТПМПК

Я, являясь законным представителем ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О. ребенка)
«_____»____________________ года рождения, обучающегося в_____________________________________
___________________________________________________________________________________________

(наименование ОО)
выражаю своё согласие на проведение обследования моего ребенка в МБУ«Центр развития образования 
города Чайковского» (ТПМПК) для получения рекомендаций по организации обучения, воспитания 
и сопровождения ребенка в образовательной организации в соответствии с его особенностями в 
физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонениями в поведении.
К согласию прилагаю документы, удостоверяющие личность родителя или полномочия законного 
представителя по представлению интересов ребенка.
На комплексное психолого-медико-педагогическое обследование в ТПМПК согласен:
____________________________/_______________________________________________________________

 (подпись ребенка, достигшего возраста 15 лет с расшифровкой)
_______________________                            ________________/_________________________________________

 (дата) (подпись родителя/законного представителя, расшифровка)

Подтверждаю согласие на обработку представленных моих персональных данных и персональных 
данных моего ребенка, то есть любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), 
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнений 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных в целях получения 
муниципальной услуги «Предоставление информации о результатах проведенных обследований 
(психологических, психолого-педагогических) обучающихся». Настоящее согласие действует бессрочно 
либо до дня отзыва в письменной форме в случаях, предусмотренным действующим законодательством.

«___»_______________20____г._____________________________ _______________
(ФИО) (подпись)

Приложение 3
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации о результатах проведенных обследований 

(психологических, психолого-педагогических) обучающихся»

Блок-схема
предоставления муниципальной услуги 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прием, регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги 
и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

Проверка представленных документов требованиям административного регламента 

Регистрация заявления о 
проведении или согласия на 

проведение обследования ребенка в 
ТПМПК, выдача расписки в 
получении представленных 

документов 

Отказ в приеме документов 

Рассмотрение документов, необходимых для предоставления  
муниципальной услуги  

Выдача (направление) уведомления 
о предоставлении муниципальной 

услуги 

Выдача (направление) уведомления 
об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги  

Проведение обследования и выдача (направление) заключения ТПМПК и особых 
мнений специалистов (при наличии) о результатах проведенных обследований 

(психологических, психолого–педагогических) ребенка  
 

Приложение 4
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации о результатах проведенных обследований 

(психологических, психолого-педагогических) обучающихся»

УВЕДОМЛЕНИЕ 
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги

от «____» ___________ 20__г. № ______

Уважаемый (ая) _______________________________________________________________.

Настоящим уведомляем, что Вам отказано в приеме документов для предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации о результатах проведенных обследований (психологических, 
психолого-педагогических) обучающихся», а также в проведении обследования ______________________
____________________________________________________________________________________________

 (ФИО ребенка)
в ТПМПК в связи с ____________________________________________________________________________

                                  (основание, предусмотренное п. 2.10. административного регламента)

Подтверждаю, что мне разъяснены причины отказа в приеме документов.

______________________ /__________________________________________/ «____»___________20__г.
 (подпись / ФИО Заявителя (представителя Заявителя)

___________________ __________________ ______________________________________________________
 (должность) (подпись) (расшифровка)

 МП

Приложение 5
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации о результатах проведенных обследований 

(психологических, психолого-педагогических) обучающихся»

ЖУРНАЛ
записи детей на обследование
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РАСПИСКА
в получении заявления о проведении или согласия на проведение обследования ребенка 

в ТПМПК и представленных документов

от «____»________20____г. № _____

Расписка в получении документов выдана _______________________________________________________
 (ФИО Заявителя (представителя Заявителя)

ТПМПК приняты следующие документы для предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление информации о результатах проведенных обследований (психологических, психолого-педагогиче-
ских) обучающихся»:

заявление о проведении или согласие на проведение обследования ребенка в ТПМПК;
копия паспорта или свидетельства о рождении ребенка;
направление образовательной организации, организации, осуществляющей социальное 

обслуживание, медицинской организации, другой организации (при наличии);
заключение (заключения) психолого–медико–педагогического консилиума образователь-

ной организации или специалиста (специалистов), осуществляющего психолого–медико-педагогическое 
сопровождение ребенка в образовательной организации (в случае, если ребенок является обучающимся 
образовательной организации) (при наличии);

заключение (заключения) ТПМПК о результатах ранее проведенного обследования (при 
наличии);

подробная выписка из истории развития ребенка с заключением врачей, наблюдающих ре-
бенка в медицинской организации по месту жительства (регистрации);

характеристика ребенка, выданная образовательной организацией (в случае, если ребе-
нок является обучающимся образовательной организации);

письменные работы по русскому (родному) языку, математике, результаты продуктивной 
деятельности ребенка.

________________________________ __________________ _________________________________________
(должность) (подпись) (расшифровка)

 МП

Приложение 7
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации о результатах проведенных обследований 

(психологических, психолого-педагогических) обучающихся»

УВЕДОМЛЕНИЕ
о предоставлении муниципальной услуги

от «____» ____________ 20____г. № ______

Уважаемый (ая) _______________________________________________.

Настоящим уведомляем, что документы, представленные Вами на получение муниципальной услуги 
«Предоставление информации о результатах проведенных обследований (психологических, психолого-
педагогических) обучающихся» рассмотрены.

Информируем Вас о том, что обследование Вашего ребенка ____________________________________
_________________________в ТПМПК состоится:

(ФИО ребенка Заявителя (представителя Заявителя)
дата проведения обследования: ___________________________________________;
время проведения обследования: _________________________________________;
место проведения обследования: _________________________________________.
 
Уведомляем Вас о том, что Вы имеете право:
присутствовать при обследовании ребенка в ТПМПК, обсуждении результатов обследования 

и вынесении комиссией заключения, высказывать свое мнение относительно рекомендаций по 
организации обучения и воспитания Вашего ребенка;

получать консультации специалистов комиссии по вопросам обследования Вашего ребенка в ТПМПК 
и оказания ему психолого-медико-педагогической помощи, в том числе информацию о Ваших правах и 
правах Вашего ребенка;

в случае несогласия с заключением ТПМПК обжаловать его в центральную ПМПК.

С правами ознакомлен (а):
 __________________ /__________________________/ «____»_________20____г.
  (подпись / ФИО Заявителя (представителя Заявителя)
_____________________________________________________ __________________ ____________________

(должность) (подпись) (расшифровка)

 МП
Приложение 8

к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации о результатах проведенных обследований 

(психологических, психолого-педагогических) обучающихся»

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении муниципальной услуги

от «____» ____________ 20___г. № ______

Уважаемый (ая) _______________________________________________.

Настоящим уведомляем, что Вам отказано в предоставлении муниципальной услуги «Предостав-
ление информации о результатах проведенных обследований (психологических, психолого-педагогиче-
ских) обучающихся», а также в проведении обследования __________________________________________

                                                                                                             (ФИО ребенка)
в ТПМПК в связи с ____________________________________________________________________________
(основание, предусмотренное п. 2.13. административного регламента)

Подтверждаю, что мне разъяснены причины отказа в приеме документов.

__________________ /_________________________________________________/ «____»___________20___г.
(подпись / ФИО Заявителя (представителя Заявителя)

_____________________________________________________ __________________ ____________________
(должность) (подпись) (расшифровка)

 МП

Приложение 9
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации о результатах проведенных обследований 

(психологических, психолого-педагогических) обучающихся»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧАЙКОВСКОГО»

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Горького, 22. Тел. (34241)3-17-27

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № ___
территориальной психолого-медико-педагогической комиссии

 Протокол заседания №_______от_____________
Ф.И.О.ребенка_________________________________________________________________
Дата рождения ________________________________________________________________
Выводы о наличии/отсутствии у ребенка особенностей в физическом и (или) психическом развитии 
и (или) отклонений в поведении:______________________________________________ 
Является/не является ребенком с ограниченными возможностями здоровья 
Нуждается/не нуждается в создании специальных условий для получения образования, коррекции 
нарушений развития и социальной адаптации. 
Рекомендации ТПМПК по созданию специальных условий для получения образования:
- Образовательная программа:
- Срок реализации программы:
- Форма получения образования:
- Форма обучения:
- Режим обучения:
- Обеспечение архитектурной доступности:
- Специальные технические средства обучения:
- Предоставление услуг ассистента (помощника):нуждается/не нуждается
- Предоставление услуг тьютора: нуждается/не нуждается
- Специальные учебники:
- Другие специальные условия:
- Особые условия проведения государственной итоговой аттестации:
- Направления психолого-медико-педагогической помощи:________________________________________
Срок повторного прохождения ПМПК___________________________________________________________

Председатель ТПМПК:
Секретарь ТПМПК:
Специалисты ТПМПК:
Врач-психиатр 
Педагог-психолог 
Педагог-дефектолог 
Учитель-логопед 

___________________________________
___________________________________
 
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

Ф.И.О.
Ф.И.О.

Ф.И.О.
Ф.И.О.
Ф.И.О.
Ф.И.О.

М.П.
Дата выдачи заключения: _____________________20___ года

Претензий к процедуре обследования не имею. С рекомендациями ознакомлен(а). 
Заключение получено. 

________________________________ ___________________________________________________________
                  Подпись Заявителя (представителя Заявителя)  расшифровка Ф.И.О.

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.09.2021 № 985
О внесении изменений в Документ планирования регулярных перевозок по 
муниципальным маршрутам Чайковского городского округа, утвержденный 
постановлением администрации Чайковского городского округа от 05.07.2019 № 1218

В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 220-ФЗ «Об организации регулярных пе-
ревозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транс-
портом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», постановлением администрации Чайковского городского округа от 3 июля 2019 г. № 1202 
«Об утверждении Порядка подготовки документа планирования» (в редакции от 24.07.2019 № 1292), в це-
лях обеспечения потребностей населения Чайковского городского округа в регулярных перевозках авто-
мобильным транспортом

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Документ планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам Чайковско-

го городского округа, утвержденный постановлением администрации Чайковского городского округа от 
5 июля 2019 г. № 1218 изменения, изложив его 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 после его официального опубликования. 
4. 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.

Приложение
к постановлению администрации

Чайковского городского округа
от 23.09.2021 № 985

ДОКУМЕНТ
планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам

Чайковского городского округа

Раздел 1. Перечень муниципальных маршрутов регулярных
перевозок Чайковского городского округа подлежащих отмене

N Номер маршрута Наименование маршрута Дата отмены

1 104 г. Чайковский – с. Степаново II полугодие 2021 года;

2 113 г. Чайковский - с. Ольховка (ул. Камская) II полугодие 2021 года;

3 116 г. Чайковский – д. Лукинцы II полугодие 2021 года;
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Раздел 2. Мероприятия по развитию регулярных перевозок

N
Наименование мероприятия 

по развитию регулярных 
перевозок

Содержание мероприятия
Срок выполнения 
запланированного 

мероприятия

Ответственный 
исполнитель

1 Совершенствование системы 
оплаты проезда на транспорте 
общего пользования

Совершенствование системы оплаты 
проезда на транспорте общего 
пользования планируется путем 
внедрения автоматизированной 
электронной системы оплаты проезда.

I полугодие 
2022 года

Управление ЖКХ 
и транспорта

2 Единая диспетчерская служба муниципальная информационная 
система навигации - 
автоматизированная система, 
основанная на реализации метода 
спутниковой радионавигации и 
предназначенная для проведения 
навигационных определений, 
передачи от объектов навигации 
мониторинговой информации и 
формирования на ее основе системной 
навигационной инфорчмации.

I полугодие 
2022 года;

Управление ЖКХ 
и транспорта

Раздел 3. Изменения муниципальных маршрутов

N Номер и наименование 
муниципального 

маршрута

Содержание 
изменения 

Дата 
изменения

Ответственный 
исполнитель

1 103 «г. Чайковский – с. Вассята» Включение остановочного пункта: 
д. Степаново.

II полугодие 
2021 года;

Управление ЖКХ 
и транспорта

2 112 «г. Чайковский – д. 
Харнавы – ст. Каучук»

Включение остановочного пункта: 
а/к Факел, ул. Озерная.

II полугодие
2021 года;

Управление ЖКХ 
и транспорта

3 114 «г. Чайковский – 
с. Ольховка (ул. Садовая)»

Включение остановочных пунктов: 
а/к Факел, ул. Камская, ул. Светлая.

II полугодие 
2021 года;

Управление ЖКХ 
и транспорта

4 № 1 «площадь Уральская 
– площадь Карла Маркса – 

площадь Уральская

Изменение параметров обслуживания 
муниципального маршрута: 

класс транспортных средств – средний;
количество транспортных средств – 7 единиц

II полугодие 
2021 года;

Управление ЖКХ 
и транспорта

5 № 2 «площадь Уральская 
– площадь Карла Маркса – 

площадь Уральская»

Изменение параметров обслуживания 
муниципального маршрута: 

класс транспортных средств – средний;
количество транспортных средств – 7 единиц

II полугодие 
2021 года;

Управление ЖКХ 
и транспорта

6 № 16В «площадь Уральская – 
Адонис – площадь Уральская»

Изменение параметров обслуживания 
муниципального маршрута: 

класс транспортных средств – средний;
количество транспортных средств – 5 единиц

II полугодие 
2021 года;

Управление ЖКХ 
и транспорта

7 № 16Л «площадь Уральская – 
Адонис – площадь Уральская»

Изменение параметров обслуживания 
муниципального маршрута: 

класс транспортных средств – средний;
количество транспортных средств – 5 единиц

II полугодие 
2021 года;

Управление ЖКХ 
и транспорта

Раздел 4. График проведения открытых конкурсов на право получения 
свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам

N № 
муници-

пального 
маршрута

Наименование 
муниципального маршрута

Планируемая дата 
проведения открытого 

конкурса на право 
получения свидетельства об 

осуществлении перевозок по 
муниципальному маршруту 
регулярных перевозок по 
нерегулируемым тарифам

Планируемая дата 
начала осуществления 
регулярных перевозок 

по муниципальному 
маршруту на основании 

выданного свидетельства об 
осуществлении перевозок по 
муниципальному маршруту 

регулярных перевозок
1 № 1 «площадь Уральская – площадь Карла 

Маркса – площадь Уральская
II полугодие 2021 года I полугодие 2022 года

2 № 2 «площадь Уральская – площадь Карла 
Маркса – площадь Уральская»

II полугодие 2021 года I полугодие 2022 года

3 № 13 «площадь Уральская – Лесозавод – 
площадь Уральская»

II полугодие 2021 года I полугодие 2022 года

4 № 16В «площадь Уральская – Адонис – 
площадь Уральская»

II полугодие 2021 года I полугодие 2022 года

5 № 16Л «площадь Уральская – Адонис – 
площадь Уральская»

II полугодие 2021 года I полугодие 2022 года

6 № 17 «Заря-2 - площадь Уральская – Заря -2». II полугодие 2021 года I полугодие 2022 года
7 № 18 «проспект Победы – Институт –

проспект Победы»
II полугодие 2021 года I полугодие 2022 года

8 № 6 «проспект Победы – пл. Уральская –
проспект Победы»

II полугодие 2021 года I полугодие 2022 года

9 № 105 «Чайковский – Дедушкино – 
Маракуши – Чайковский»

II полугодие 2021 года I полугодие 2022 года

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.09.2021 № 986
Об утверждении прилагаемых изменений, которые вносятся в муниципальную 
программу  «Территориальное развитие Чайковского городского округа», утвержденную 
постановлением администрации города Чайковского от 21.01.2019 № 14/1

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Устава Чайковского город-
ского 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»

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

альное развитие Чайковского городского округа», утвержденную постановлением администрации горо-
да Чайковского от 21 января 2019 г. № 14/1 (в редакции постановлений администрации Чайковского го-
родского округа от 08.08.2019 № 1370, от 19.11.2019 № 1833, от 04.03.2020 № 229, от 22.04.2020 № 432, от 
26.06.2020 № 603, от 24.11.2020 № 1127, от 24.12.2020 № 1263, от 16.03.2021 № 217, от 29.04.2021 № 420, от 
31.05.2021 № 520, от 25.06.2021 № 607, от 06.09.2021 № 928).

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

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Чайковского городского округа
от 23.09.2021 № 986

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в муниципальную программу

«Территориальное развитие Чайковского городского округа»

1. В паспорте муниципальной программы «Территориальное развитие Чайковского городского округа» 
(далее - Программа) позицию:
Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Источники 
финанси-
рования

Расходы (тыс.руб.)
2019 год 

(факт)
2020 год 

(факт)
2021 год 

(план)
2022 год 

(план)
2023 год 

(план) Итого

Всего, в том 
числе: 105045,61161 56810,46126 191413,38800 128680,04700 102275,17800 584224,68587

Местный 
бюджет 43864,31452 47458,85987 127312,89500 50778,64400 53585,70200 323000,41539

Краевой 
бюджет 51847,12495 9351,60139 64100,49300 77901,40300 48689,47600 251890,09834

Федеральный 
бюджет 9334,17214 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 9 334,17214

Внебюджетные 
средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

изложить в новой редакции:
Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Источники 
финанси-
рования

Расходы (тыс.руб.)
2019 год 

(факт)
2020 год 

(факт)
2021 год 

(план)
2022 год 

(план)
2023 год 

(план) Итого

Всего, в том 
числе: 105045,61161 56810,46126 190957,82400 128680,04700 102275,17800 583769,12187

Местный 
бюджет 43864,31452 47458,85987 126857,33100 50778,64400 53585,70200 322544,85139

Краевой 
бюджет 51847,12495 9351,60139 64100,49300 77901,40300 48689,47600 251890,09834

Федеральный 
бюджет 9334,17214 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 9 334,17214

Внебюджетные 
средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2. В паспорте Подпрограммы «Развитие системы газификации» позицию:
Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Источники 
финанси-
рования

Расходы (тыс.руб.)
2019 год 

(факт)
2020 год 

(факт)
2021 год 

(план)
2022 год 

(план)
2023 год 

(план) Итого

Всего, в том 
числе: 50773,20577 10397,90198 17268,41300 19829,51700 32012,47100 130281,50875

Местный 
бюджет 12999,98109 5001,31585 16840,37600 6382,11200 9427,84900 50651,63394

Краевой 
бюджет 28439,05254 5396,58613 428,03700 13447,40500 22584,62200 70295,70267

Федеральный
 бюджет 9334,17214 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 9334,17214

Внебюджетные 
средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

изложить в новой редакции:
Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Источники 
финанси-
рования

Расходы (тыс.руб.)
2019 год 

(факт)
2020 год 

(факт)
2021 год 

(план)
2022 год 

(план)
2023 год 

(план) Итого

Всего, в том 
числе: 50773,20577 10397,90198 16359,66900 19829,51700 32012,47100 129372,76475

Местный 
бюджет 12999,98109 5001,31585 15931,63200 6382,11200 9427,84900 49742,88994

Краевой 
бюджет 28439,05254 5396,58613 428,03700 13447,40500 22584,62200 70295,70267

Федеральный
 бюджет 9334,17214 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 9334,17214

Внебюджетные 
средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3.В паспорте Подпрограммы «Развитие системы водоснабжения и водоотведения» позицию:
Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Источники 
финанси-
рования

Расходы (тыс.руб.)
2019 год 

(факт)
2020 год 

(факт)
2021 год 

(план)
2022 год 

(план)
2023 год 

(план) Итого

Всего, 
в том числе: 2310,32034 3235,21129 87291,62600 80463,92700 41876,10400 215177,18863

Местный 
бюджет 1445,82034 3235,21129 44096,02600 16009,92900 15771,25000 80558,23663

Краевой 
бюджет 864,50000 0,00000 43195,60000 64453,99800 26104,85400 134618,95200

Федеральный
 бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Внебюджетные 
средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

изложить в новой редакции:
Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Источники 
финанси-
рования

Расходы (тыс.руб.)
2019 год 

(факт)
2020 год 

(факт)
2021 год 

(план)
2022 год 

(план)
2023 год 

(план) Итого

Всего, 
в том числе: 2310,32034 3235,21129 87142,01200 80463,92700 41876,10400 215027,57463

Местный 
бюджет 1445,82034 3235,21129 43946,41200 16009,92900 15771,25000 80408,62263

Краевой 
бюджет 864,50000 0,00000 43195,60000 64453,99800 26104,85400 134618,95200

Федеральный
 бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Внебюджетные 
средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

4. В паспорте Подпрограммы «Развитие системы теплоснабжения» позицию:

Источники 
финанси-
рования

Расходы (тыс.руб.)
2019 год 

(факт)
2020 год 

(факт)
2021 год 

(план)
2022 год 

(план)
2023 год 

(план) Итого

Всего, 
в том числе: 25108,61694 10707,58573 22008,28600 498,38000 498,38000 58821,24867

Местный 
бюджет 3090,38925 6752,57047 1531,43000 498,38000 498,38000 12371,14972

Краевой 
бюджет 22018,22769 3955,01526 20476,85600 0,00000 0,00000 46450,09895

Федеральный
 бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Внебюджетные 
средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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изложить в новой редакции:

Источники 
финанси-
рования

Расходы (тыс.руб.)
2019 год 

(факт)
2020 год 

(факт)
2021 год 

(план)
2022 год 

(план)
2023 год 

(план) Итого

Всего, 
в том числе: 25108,61694 10707,58573 22611,08000 498,38000 498,38000 59424,04267

Местный 
бюджет 3090,38925 6752,57047 2134,22400 498,38000 498,38000 12973,94372

Краевой 
бюджет 22018,22769 3955,01526 20476,85600 0,00000 0,00000 46450,09895

Федеральный
 бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Внебюджетные 
средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

5. Приложение 8 «Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципаль-
ной программы «Территориальное развитие Чайковского городского округа» к муниципальной програм-
ме «Территориальное развитие Чайковского городского округа» изложить в новой редакции:

Приложение 8
к муниципальной программе «Территориальное развитие 

Чайковского городского округа»

Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы
«Территориальное развитие Чайковского городского округа»

Наименование задачи, 
мероприятия Исполнитель

Источник
 финансиро-

вания

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

Наимено-
вание 

показателя

ед.
изм.

базовое 
значение

Факт План

Всего 2019 (факт) 2020 (факт) 2021 (план) 2022 (план) 2023 (план) 2019 2020 2021 2022 2023

Подпрограмма 1. Развитие системы газификации
Цель подпрограммы: Повышение уровня и качества жизни населения, создание благоприятных условий для жизнедеятельности на территории Чайковского городского округа за счет развития системы газоснабжения
Задача 1.1. Строительство распределительных газопроводов

1.1.1. Распределительные 
газопроводы д. М. Букор 
Чайковского района 
Пермского края

УСИА администрации 
Чайковского городского 

округа

местный бюджет 1150,78834 1150,78834 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Количество по-
строенных сетей 
газопровода

км 0 19,901 4,0975 0,0 15,4999 22,5007

краевой бюджет 3452,36504 3452,36504 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
федеральный 
бюджет 9334,17214 9334,17214 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 13937,32552 13937,32552 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
1.1.2. Распределительные 
газопроводы в д. 
Дубовая, Чайковский го-
родской округ, Пермский 
край

УСИА администрации 
Чайковского городского 

округа

местный бюджет 7421,10300 0,00000 0,00000 2700,60800 0,00000 4000,49700
краевой бюджет 12001,49000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 12001,49700

Всего 19422,59300 0,00000 0,00000 2700,60800 0,00000 16001,98700

1.1.3. Распределительные 
газопроводы в д. Карша

УСИА администрации 
Чайковского городского 

округа
местный бюджет 99,052117 99,052117 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.1.4. Распределительные 
газопроводы в д. 
КаршаФокинского 
сельского поселения 
Чайковского района 
Пермского края

УСИА администрации 
Чайковского городского 

округа

местный бюджет 5107,79281 5107,79281 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 15323,37841 15323,37841 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 20431,17122 20431,17122 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.1.5. Распределительный 
газопровод по 
ул. Сайгатская, 
Красноармейская в ми-
крорайоне "Азинский", г. 
Чайковский, Пермский 
край

УСИА администрации 
Чайковского городского 

округа

местный бюджет 1877,26672 1877,26672 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 6690,70498 6690,70498 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 8567,97170 8567,97170 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.1.6. Распределительный 
газопровод по ул. 
Боровая, г. Чайковский, 
Пермский край

УСИА администрации 
Чайковского городского 

округа

местный бюджет 2972,60412 2972,60412 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 2972,60411 2972,60411 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 5945,20823 5945,20823 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.1.7. Газификация д. 
Марково

УСИА администрации 
Чайковского городского 

округа

местный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Всего 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.1.8. Распределительные 
газопроводы д. 
Дедушкино, Чайковский 
район, Пермский край

УСИА администрации 
Чайковского городского 

округа

местный бюджет 501,36362 192,26760 309,09602 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 5824,62313 0,00000 5396,58613 428,03700 0,00000 0,00000

Всего 6325,98675 192,26760 5705,68215 428,03700 0,00000 0,00000

1.1.9. Строительство газо-
распределительных се-
тей с. Фоки (ул. Садовая)

УСИА администрации 
Чайковского городского 

округа

местный бюджет 134,17381 134,17381 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Всего 134,17381 134,17381 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.1.10. 
Распределительные газо-
проводы д. Ольховочка, 
Чайковский район, 
Пермский край

УСИА администрации 
Чайковского городского 

округа
местный бюджет 62,04103 62,04103 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.1.11. 
Распределительные га-
зопроводы в д. Гаревая, 
Чайковский городской 
округ, Пермский край

УСИА администрации 
Чайковского городского 

округа

местный бюджет 2334,45800 0,00000 0,00000 1570,72600 763,73200 0,00000
краевой бюджет 2291,19400 0,00000 0,00000 0,00000 2291,19400 0,00000

Всего 4625,65200 0,00000 0,00000 1570,72600 3054,92600 0,00000

1.1.12. Газопровод в 
д. Каменный Ключ 
(ул. Центральная, 
Молодежная), 
Чайковский городской 
округ, Пермский край

УСИА администрации 
Чайковского городского 

округа

местный бюджет 1961,40600 0,00000 0,00000 1306,77900 654,62700 0,00000
краевой бюджет 1963,88000 0,00000 0,00000 0,00000 1963,88000 0,00000

Всего 3925,28600 0,00000 0,00000 1306,77900 2618,50700 0,00000

1.1.13. Газопровод ГРС 
- д. Каменный Ключ, 
Чайковский городской 
округ, Пермский край

УСИА администрации 
Чайковского городского 

округа

местный бюджет 1367,71800 0,00000 0,00000 1113,14000 254,57800 0,00000

Количество раз-
работанных ПСД 
на строительство 
газопроводов

ед 0 0 0 10 0 0

краевой бюджет 763,73100 0,00000 0,00000 0,00000 763,73100 0,00000

Всего 2131,44900 0,00000 0,00000 1113,14000 1018,30900 0,00000

1.1.14. 
Распределительные 
газопроводы с. Фоки, 
Чайковский городской 
округ, Пермский край

МКУ "ЧУКС" 

местный бюджет 2359,38600 0,00000 0,00000 1268,34100 1091,04500 0,00000
краевой бюджет 3273,13400 0,00000 0,00000 0,00000 3273,13400 0,00000

Всего 5632,52000 0,00000 0,00000 1268,34100 4364,17900 0,00000

1.1.15. Газопровод в мкр. 
Заринский (ул. Суколда), 
г.Чайковский, Пермский 
край

УСИА администрации 
Чайковского городского 

округа 

местный бюджет 2427,75800 0,00000 0,00000 709,26900 1718,48900 0,00000
краевой бюджет 5155,46600 0,00000 0,00000 0,00000 5155,46600 0,00000

Всего 7583,22400 0,00000 0,00000 709,26900 6873,95500 0,00000

1.1.16. Газопровод в 
мкр. Заринский (ул. 
Комсомольская), г.Чай-
ковский, Пермский край

УСИА администрации 
Чайковского городского 

округа 

местный бюджет 1885,24300 0,00000 0,00000 1266,98400 0,00000 618,25900
краевой бюджет 1854,77600 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1854,77600

Всего 3740,01900 0,00000 0,00000 1266,98400 0,00000 2473,03500

1.1.17. Газопровод по ул. 
Звездная, г. Чайковский, 
Пермский край

УСИА администрации 
Чайковского городского 

округа

местный бюджет 2176,37600 0,00000 0,00000 1449,01300 0,00000 727,36300
краевой бюджет 2182,08900 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2182,08900
Всего 4358,46500 0,00000 0,00000 1449,01300 0,00000 2909,45200

1.1.18. Газопровод по ул. 
Подгорная, г. Чайковский, 
Пермский край

УСИА администрации 
Чайковского городского 

округа

местный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Всего 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.1.19. Газопровод в мкр. 
Южный, г. Чайковский, 
Пермский край

УСИА администрации 
Чайковского городского 

округа

местный бюджет 4752,84400 0,00000 0,00000 2570,75500 0,00000 2182,08900
краевой бюджет 6546,26700 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 6546,26700
Всего 11299,11100 0,00000 0,00000 2570,75500 0,00000 8728,35600

1.1.20. Проведение работ, 
направленных на обеспе-
чение ввода в эксплуата-
цию распределительных 
газопроводов

УСИА администрации 
Чайковского городского 

округа
местный бюджет 449,80100 399,80100 50,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Управление ЖКХ и 
транспорта администра-
ции Чайковского город-

ского округа

местный бюджет 33,25400 0,00000 0,00000 33,25400 0,00000 0,00000

Всего 483,05500 399,80100 50,00000 33,25400 0,00000 0,00000

1.1.21. Исполнение реше-
ний судов, вступивших в 
законную силу, и оплата 
государственной по-
шлины

Администрация 
Чайковского ГО Местный бюджет 3400,00000 0,00000 3400,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Исполнение реше-
ний судов и оплата 
государственной 
пошлины

ед. 0 0 1 0 0 0
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Наименование задачи, 

мероприятия Исполнитель
Источник

 финансиро-
вания

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

Наимено-
вание 

показателя

ед.
изм.

базовое 
значение

Факт План

Всего 2019 (факт) 2020 (факт) 2021 (план) 2022 (план) 2023 (план) 2019 2020 2021 2022 2023

Итого по задаче 1.1. 

местный 
бюджет 41754,43062 11995,7866 3759,09602 13988,86900 4482,47100 7528,20800

краевой 
бюджет 70295,70267 28439,05254 5396,58613 428,03700 13447,40500 22584,62200

федеральный 
бюджет 9334,17214 9334,17214 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 121384,30543 49 769,01128 9 155,68215 14416,90600 17929,87600 30112,83000
Задача 1.2. Обслуживание объектов газоснабжения

1.2.1. Содержание и тех-
ническое обслуживание 
объектов газоснабжения

Управление ЖКХ и 
транспорта администра-
ции Чайковского город-

ского округа

местный бюджет 7988,45932 1004,19449 1242,21983 1942,76300 1899,64100 1899,64100

Протяженность се-
тей газопровода, по 
которым выполня-
ется содержание

км 30,189 30,189 49,086 49,086 49,086 49,086

Итого по задаче 1.2.     7988,45932 1004,19449 1242,21983 1942,76300 1899,64100 1899,64100  

Итого 
по подпрограмме 1

местный 
бюджет 49742,88994 12999,98109 5001,31585 15931,63200 6382,11200 9427,84900

краевой 
бюджет 70295,70267 28439,05254 5396,58613 428,03700 13447,40500 22584,62200

федеральный 
бюджет 9334,17214 9334,17214 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 129372,76475 50773,20577 10397,90198 16359,66900 19829,51700 32012,47100
Подпрограмма 2. Развитие системы водоснабжения и водоотведения

Цель подпрограммы: Повышение уровня и качества жизни населения, создание благоприятных условий для жизнедеятельности на территории Чайковского городского округа за счет развития системы водоснабжения и водоотведения

Задача 2.1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов водоснабжения и водоотведения

2.1.1. Ремонт сетей водо-
снабжения и водоотведе-
ния, в том числе

Управление ЖКХ и 
транспорта администра-
ции Чайковского город-

ского округа

местный бюджет 4621,33091 1445,82034 1842,31957 977,67100 177,76000 177,76000

Количество поо-
стренных, отре-
монтированных 
сетей водоснаб-
жения и водоотве-
дения

км 0 3,171 0,696 11,165 9,065 9,065

краевой бюджет 864,50000 864,50000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 5485,83091 2310,32034 1842,31957 977,67100 177,76000 177,76000

2.1.1.1. Ремонт сетей 
водоснабжения по адре-
су: Пермский край, г. 
Чайковский, д. Засечный, 
ул. Советская, пер. 
Октябрьский

Управление ЖКХ и 
транспорта администра-
ции Чайковского город-

ского округа

местный бюджет 264,500 264,500 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 264,500 264,500 0,000 0,000 0,000 0,000

Всего 529,000 529,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.1.1.2. Ремонт систем 
водоснабжения по адре-
су: Пермский край, г. 
Чайковский, п. Буренка, 
ул. Новая, ул. Лесная, ул. 
Зеленая, ул. Молодежная

Управление ЖКХ и 
транспорта администра-
ции Чайковского город-

ского округа

местный бюджет 200,000 200,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 200,000 200,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Всего 400,000 400,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.1.1.3. Ремонт сетей 
водоснабжения по 
адресу: Пермский 
край, г. Чайковский, д. 
Дедушкино, ул. Садовая

Управление ЖКХ и 
транспорта администра-
ции Чайковского город-

ского округа

местный бюджет 200,000 200,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 200,000 200,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Всего 400,000 400,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.1.1.4. Ремонт сетей 
водоснабжения по адре-
су: Пермский край, г. 
Чайковский, с. Уральское, 
ул. Школьная

Управление ЖКХ и 
транспорта администра-
ции Чайковского город-

ского округа

местный бюджет 200,000 200,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 200,000 200,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Всего 400,000 400,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.1.2. Водопровод в д. 
Дубовая, Чайковский го-
родской округ, Пермский 
край

УСИА администрации 
Чайковского городского 

округа

местный бюджет 9639,67400 0,00000 0,00000 2 001,91400 2686,14200 4951,61800

Количество раз-
работанных ПСД 
на строительство 
водопроводных 
сетей водоснаб-
жения и водоотве-
дения

ед. 0 0 1 5 1 4

краевой бюджет 22913,28000 0,00000 0,00000 0,00000 8058,42600 14854,85400

Всего 32552,95400 0,00000 0,00000 2 001,91400 10744,56800 19806,47200

2.1.3. Водопровод п. 
Прикамский

УСИА администрации 
Чайковского городского 

округа

местный бюджет 5707,50000 0,00000 0,00000 5707,50000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 4350,00000 0,00000 0,00000 4350,00000 0,00000 0,00000
Всего 10057,50000 0,00000 0,00000 10057,50000 0,00000 0,00000

2.1.4. Очистные соо-
ружения в д. Дубовая 
(Канализационная насо-
сная станция и напорные 
сети канализации)

УСИА администрации 
Чайковского городского 

округа

местный бюджет 14392,89172 0,00000 1392,89172 13000,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 13000,00000 0,00000 0,00000 13000,00000 0,00000 0,00000

Всего 27392,89172 0,00000 1392,89172 26000,00000 0,00000 0,00000

2.1.5. Водопровод 
в мкр. Завьялово-2, 
Завьялово-3, г. 
Чайковский, Пермский 
край

УСИА администрации 
Чайковского городского 

округа

местный бюджет 24240,21500 0,00000 0,00000 9284,70600 12046,50000 2909,00900
краевой бюджет 46754,57200 0,00000 0,00000 0,00000 35504,57200 11250,00000

Всего 70994,78700 0,00000 0,00000 9284,70600 47551,07200 14159,00900

2.1.6. Водопровод 
в мкр. Уральский 
(ул. Первомайская, 
Красноармейская, 
Азина (частный сектор), 
Заречная), г. Чайковский, 
Пермский край

УСИА администрации 
Чайковского городского 

округа

местный бюджет 11126,22000 0,00000 0,00000 11126,22000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 9450,00000 0,00000 0,00000 9450,00000 0,00000 0,00000

Всего 20576,22000 0,00000 0,00000 20576,22000 0,00000 0,00000

2.1.7. Разработка (коррек-
тировка) проектно-смет-
ной документации по 
строительству (рекон-
струкции, модернизации) 
объектов питьевого 
водоснабжения

УСИА администрации 
Чайковского городского 

округа
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.1.8. Водопровод в мкр. 
Завьялово: ул. Пушкина, 
Есенина, Лермонтова, 
Бажова, Назарова, 
Цветаевой, г. Чайковский, 
Пермский край

УСИА администрации 
Чайковского городского 

округа
Местный бюджет 1463,52500 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1463,52500

2.1.9. Водопровод в д. 
Марково, Чайковский го-
родской округ, Пермский 
край

УСИА администрации 
Чайковского городского 

округа
Местный бюджет 2013,69400 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2013,69400

2.1.10. Очистные соо-
ружения в с. Большой 
Букор, Чайковский го-
родской округ, Пермский 
край

УСИА администрации 
Чайковского городского 

округа
Местный бюджет 3057,47200 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 3057,47200

2.1.11. Сети водоотве-
дения на ул. Суколда, г. 
Чайковский, Пермский 
край

УСИА администрации 
Чайковского городского 

округа
Местный бюджет 1198,17200 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1198,17200

2.1.12. Разработка и под-
готовка проектно-смет-
ной документации по 
строительству и рекон-
струкции (модернизации) 
очистных сооружений

УСИА администрации 
Чайковского городского 

округа

местный бюджет 1099,52700 0,00000 0,00000 0,00000 1099,52700 0,00000

краевой бюджет 20891,00000 0,00000 0,00000 0,00000 20891,00000 0,00000

Всего 21990,52700 0,00000 0,00000 0,00000 21990,52700 0,00000

2.1.13.Проведение техни-
ческого аудита состояния 
очистных сооружений и 
сетей водоотведения

УСИА администрации 
Чайковского городского 

округа

местный бюджет 862,92700 0,00000 0,00000 862,92700 0,00000 0,00000

краевой бюджет 16395,60000 0,00000 0,00000 16395,60000 0,00000 0,00000

Всего 17258,52700 0,00000 0,00000 17258,52700 0,00000 0,00000

2.1.14. Реконструкция 
«Здание водонасосной 
станции второго 
подъема»

УСИА администрации 
Чайковского городского 

округа

местный бюджет 267,08800 0,00000 0,00000 267,08800 0,00000 0,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 267,08800 0,00000 0,00000 267,08800 0,00000 0,00000
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2.1.15. Проведение ра-
бот, направленных на 
обеспечение ввода в 
эксплуатацию объектов 
водоснабжения

Управление ЖКХ и 
транспорта администра-
ции Чайковского город-

ского округа

местный бюджет 26,38600 0,00000 0,00000 26,38600 0,00000 0,00000

Итого по задаче 2.1.

местный 
бюджет 79716,62263 1445,82034 3235,21129 43254,41200 16009,92900 15771,25000  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 краевой 

бюджет 134618,95200 864,50000 0,00000 43195,60000 64453,998 26104,85400

Всего 214335,57463 2 310,32034 3235,21129 86450,01200 80463,92700 41876,10400
Задача 2.2. Обслуживание объектов водоснабжения и водоотведения
2.2.1. Содержание и тех-
ническое обслуживание 
объектов водоснабжения 
и водоотведения

Управление ЖКХ и 
транспорта администра-
ции Чайковского город-

ского округа

местный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Количество объ-
ектов водоснабже-
ния, по которым 
проводится содер-
жание

ед 52 0 0 0 0 0

2.2.2. Разработка Схемы 
водоснабжения и водоот-
ведения

Управление ЖКХ и 
транспорта администра-
ции Чайковского город-

ского округа

Местный бюджет 692,00000 0,00000 0,00000 692,00000 0,00000 0,00000

Количество раз-
работанных схем 
водоснабжения и 
водоотведения

ед. 0 0 0 1 0 0

Итого по Задаче 2.2.     692,00000 0,00000 0,00000 692,00000 0,00000 0,00000            

Итого 
по подпрограмме 2

местный 
бюджет 80408,62263 1 445,82034 3235,21129 43946,41200 16009,92900 15771,25000  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 краевой 

бюджет 134618,95200 864,50000 0,00000 43195,60000 64453,99800 26104,85400

Всего 215027,57463 2310,32034 3235,21129 87142,01200 80463,92700 41876,10400
Подпрограмма 3. Развитие системы теплоснабжения

Цель подпрограммы: Повышение уровня и качества жизни населения, создание благоприятных условий для жизнедеятельности на территории Чайковского городского округа за счет развития системы теплоснабжения
Задача 3.1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов теплоснабжения

3.1.1. Ремонт котельных и 
теплотрасс, в том числе

Управление ЖКХ и 
транспорта администра-
ции Чайковского город-

ского округа

местный бюджет 5788,89621 2721,53007 1272,42614 798,18000 498,38000 498,38000

Количество по-
строенных, отре-
монтированных 
сетей теплоснаб-
жения

км 0 0,228 0,539 0,120 0,156 0,156

краевой бюджет 1705,00000 265,59559 1439,40441 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 7493,89621 2987,12566 2711,83055 798,18000 498,38000 498,38000

3.1.1.1. Ремонт котельной 
и теплотрассы д. Ваньки

Управление ЖКХ и 
транспорта администра-
ции Чайковского город-

ского округа

местный бюджет 738,52202 438,79500 299,72702 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 738,52202 0,00000 738,52202 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 1477,04404 438,79500 1 038,24904 0,00000 0,00000 0,00000

3.1.1.2. Ремонт котельной 
и теплотрассы п. Буренка

Управление ЖКХ и 
транспорта администра-
ции Чайковского город-

ского округа

местный бюджет 623,20298 480,16002 143,04296 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 623,20298 265,59559 357,60739 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 1246,40596 745,75561 500,65035 0,00000 0,00000 0,00000

3.1.1.3. Ремонт котельной 
с. Уральское

Управление ЖКХ и 
транспорта администра-
ции Чайковского город-

ского округа

местный бюджет 343,27500 205,96500 137,31000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 343,27500 0,00000 343,27500 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 686,55000 205,96500 480,58500 0,00000 0,00000 0,00000

3.1.2. Строительство объ-
екта «Модульная котель-
ная с. Сосново»

УСИА администрации 
Чайковского городского 

округа

местный бюджет 865,38562 50,73562 0,00000 814,65000 0,00000 0,00000
Количество по-
строенных (рекон-
струированных) 
котельных

ед 0 0 0 1 0 0

краевой бюджет 13931,74000 0,00000 0,00000 13931,74000 0,00000 0,00000
Всего 14797,12562 50,73562 0,00000 14746,39000 0,00000 0,00000

3.1.3. Строительство объ-
екта «Модульная котель-
ная с. Ваньки»

УСИА администрации 
Чайковского городского 

округа

местный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Всего 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3.1.4. Разработка ПСД на 
реконструкцию котель-
ной в п. Марковский

УСИА администрации 
Чайковского городского 

округа

местный бюджет 86,00000 0,00000 86,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Количество раз-
работанных ПСД 
на строительство, 
реконструкцию, 
ремонт систем те-
плоснабжения

ед 0 0 2 7 0 0

краевой бюджет 1634,00000 0,00000 00,00000 1634,00000 0,00000 0,00000
Всего 1720,00000 0,00000 86,00000 1634,00000 0,00000 0,00000

3.1.5. Разработка ПСД 
на капитальный ремонт 
трубопроводов горя-
чего водоснабжения 
и теплоснабжения в п. 
Марковский

УСИА администрации 
Чайковского городского 

округа

местный бюджет 49,75000 0,00000 49,75000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 945,25000 0,00000 0,00000 945,25000 0,00000 0,00000

Всего 995,00000 0,00000 49,75000 945,25000 0,00000 0,00000

3.1.6. Разработка ПСД 
на строительство мо-
дульной котельной в с. 
Сосново

УСИА администрации 
Чайковского городского 

округа

местный бюджет 101,66459 0,00000 101,66459 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 1931,62713 0,00000 1931,62713 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 2033,29172 0,00000 2033,29172 0,00000 0,00000 0,00000

3.1.7. Разработка ПСД на 
капитальный ремонт тру-
бопроводов в с. Сосново

УСИА администрации 
Чайковского городского 

округа

местный бюджет 34,00000 0,00000 34,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 583,98372 0,00000 583,98372 0,00000 0,00000 0,00000
Всего 617,98372 0,00000 617,98372 0,00000 0,00000 0,00000

3.1.8. Разработка ПСД 
на строительство мо-
дульной котельной в п. 
Прикамский

УСИА администрации 
Чайковского городского 

округа

местный бюджет 49,96627 0,00000 49,96627 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 949,35917 0,00000 0,00000 949,35917 0,00000 0,00000

Всего 999,32544 0,00000 49,96627 949,35917 0,00000 0,00000

3.1.9. Разработка ПСД 
на капитальный ремонт 
трубопроводов в п. 
Прикамский

УСИА администрации 
Чайковского городского 

округа

местный бюджет 17,00000 0,00000 17,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 323,00000 0,00000 0,00000 323,00000 0,00000 0,00000

Всего 340,00000 0,00000 17,00000 323,00000 0,00000 0,00000

3.1.10. Разработка ПСД на 
капитальный ремонт те-
плотрассы и техническое 
перевооружение котель-
ной в с. Б. Букор

УСИА администрации 
Чайковского городского 

округа

местный бюджет 42,76643 0,00000 42,76643 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 812,56221 0,00000 0,00000 812,56221 0,00000 0,00000

Всего 855,32864 0,00000 42,76643 812,56221 0,00000 0,00000

3.1.11. Разработка ПСД на 
реконструкцию котель-
ной «Школа» в с. Фоки

УСИА администрации 
Чайковского городского 

округа

местный бюджет 48,99704 0,00000 48,99704 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 930,94379 0,00000 0,00000 930,94379 0,00000 0,00000
Всего 979,94083 0,00000 48,99704 930,94379 0,00000 0,00000

3.1.12. Разработка ПСД на 
реконструкцию котель-
ной «Светлячок» в с. Фоки

УСИА администрации 
Чайковского городского 

округа

местный бюджет 50,00000 0,00000 50,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 950,00000 0,00000 0,00000 950,00000 0,00000 0,00000
Всего 1000,00000 0,00000 50,00000 950,00000 0,00000 0,00000

3.1.13. Разработка ПСД 
на реконструкцию те-
плотрассы в с. Альняш

УСИА администрации 
Чайковского городского 

округа 

местный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Всего 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3.1.14. Улучшение каче-
ства систем теплоснабже-
ния на территории муни-
ципальных образований 
Пермского края

УСИА администрации 
Чайковского городского 

округа

местный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3.1.15. Возмещение 
экономически обосно-
ванного размера убытков 
теплоснабжающих орга-
низаций

Управление ЖКХ и 
транспорта админи-

страции Чайковского 
городского

местный бюджет 521,39400 0,00000 0,00000 521,39400 0,00000 0,00000

Получатель суб-
сидии 0 0 0 0 1 0 0

краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 521,39400 0,00000 0,00000 521,39400 0,00000 0,00000

Итого по Задаче 3.1.  

местный 
бюджет 7655,82016 2 772,26569 1752,57047 2134,22400 498,38000 498,38000  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 краевой 

бюджет 24697,46685 265,59559 3955,01526 20476,85600 0,00000 0,00000

Всего 32353,28701 3 037,86128 5707,58573 22611,08000 498,38000 498,38000
Задача 3.2. Обслуживание объектов теплоснабжения

3.2.1. Содержание и тех-
ническое обслуживание 
объектов теплоснаб-
жения

Управление ЖКХ и 
транспорта администра-
ции Чайковского город-

ского округа 

местный бюджет 98,40000 98,40000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Протяженность 
сетей теплоснаб-
жения, по которым 
проводится содер-
жание

км 124,685 124,685 0 0 0 0

Итого по Задаче 3.2.     98,40000 98,40000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000            
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Наименование задачи, 

мероприятия Исполнитель
Источник

 финансиро-
вания

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

Наимено-
вание 

показателя

ед.
изм.

базовое 
значение

Факт План

Всего 2019 (факт) 2020 (факт) 2021 (план) 2022 (план) 2023 (план) 2019 2020 2021 2022 2023

Задача 3.3. Возмещение убытков и задолженности за ТЭР
3.3.1. Возмещение эконо-

мически обоснованного 

размера убытков

Управление ЖКХ и 
транспорта администра-
ции Чайковского город-

ского округа 

местный бюджет 5117,36476 117,36476 5000,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Количество полу-
чателей субсидий ед 0 2 2 0 0 0краевой бюджет 11 619,11124 11 619,11124 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 16736,47600 11736,47600 5000,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3.3.2. Возмещение задол-

женности за ТЭР на осно-

вании судебных актов

Администрация 
Чайковского ГО

местный бюджет 102,35880 102,35880 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Количество полу-
чателей субсидий ед 0 1 0 0 0 0краевой бюджет 10133,52086 10133,52086 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 10235,87966 10235,87966 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Итого по Задаче 3.3. 

 

местный 
бюджет 5219,72356 219,72356 5000,00000 0,00000 0,00000 0,00000  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 краевой 

бюджет 21752,63210 21752,63210 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 26972,35566 21972,35566 5000,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Итого 

по подпрограмме 3
 

местный 
бюджет 12973,94372 3 090,38925 6752,57047 2134,22400 498,38000 498,38000  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 краевой 

бюджет 46450,09895 22018,22769 3955,01526 20476,85600 0,00000 0,00000

Всего 59424,04267 25108,61694 10707,58573 22611,08000 498,38000 498,38000
Подпрограмма 4. Развитие системы электроснабжения

Цель подпрограммы: Повышение уровня и качества жизни населения, создание благоприятных условий для жизнедеятельности на территории Чайковского городского округа за счет развития системы электроснабжения
Задача 4.1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт объектов электроснабжения
4.1.1. Строительство 

линий электропередач 

уличного освещения

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Количество по-
строенных элек-
трических сетей

км 0 0 0 0 0 0

Итого по Задаче 4.1.     0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000            
Задача 4.2. Обслуживание объектов электроснабжения
4.2.1. Содержание и тех-

ническое обслуживание 

объектов электроснаб-

жения 

Управление ЖКХ и 
транспорта администра-
ции Чайковского город-

ского округа 

местный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Протяженность 
сетей электроснаб-
жения, по которым 
проводится содер-
жание

км 73,28 0 0 0 0 0

Итого по Задаче 4.2.     0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000            
Итого 

по подпрограмме 4

   

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

           

Подпрограмма 5. Градостроительная документация
Цель подпрограммы: Создание условий для устойчивого, безопасного и комплексного развития территории городского округа в целях обеспечения благоприятной среды для проживания населения Чайковского городского округа путём 
подготовки всех видов градостроительной документации, предусмотренной Градостроительным кодексом Российской Федерации, в виде единого комплексного проекта градостроительного развития территории Чайковского городского 
округа
Задача 5.1. Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования

5.1.1. Разработка гене-

рального плана, правил 

землепользования и 

застройки Чайковского 

городского округа

УСИА администрации 
Чайковского городского 

округа 
местный бюджет 1696,26700 0,00000 0,00000 1696,26700 0,00000 0,00000

Наличие доку-
мента территори-
ального планиро-
вания

ед 0 10 10 1 1 1

Доля обеспечен-
ности Чайковского 
городского округа 
необходимой гра-
достроительной 
документацией 
в соответствии 
с требованиями 
Градостроительного 
кодекса Российской 
Федерации, способ-
ствующей проведе-
нию эффективной 
муниципальной 
политики в области 
управления земель-
ными ресурсами, 
привлечения инве-
стиций в различные 
отрасли муници-
пального хозяйства 
и социальной сферы

% 0 100 100 100 100 100

Итого по Задаче 5.1.     1696,26700 0,00000 0,00000 1696,26700 0,00000 0,00000            
Задача 5.2. Разработка проектов планировки по перспективным участкам застройки
5.2.1. Разработка доку-

ментации по планировке 

территории

УСИА администрации 
Чайковского городского 

округа 
местный бюджет 5169,24800 856,69500 899,00000 3413,55300 0,00000 0,00000

Количество разра-
ботанных проек-
тов планировки

еди-
ниц 0 1 4 6 0 0

5.2.2. Разработка черте-

жей градостроительных 

планов земельных участ-

ков на топографической 

основе

УСИА администрации 
Чайковского городского 

округа 
местный бюджет 3354,01688 307,61188 365,00000 1491,96900 594,71800 594,71800

Доля заявлений, 
по которым выда-
ны чертежи гра-
достроительных 
планов земельных 
участков на то-
пографической 
основе

% 100 100 100 100 100 100

Итого по Задаче 5.2.     8523,26488 1164,30688 1264,00000 4905,52200 594,71800 594,71800            
Задача 5.3. Выполнение кадастровых работ
5.3.1. Выполнение ка-

дастровых работ по 

определению границ зон 

затопления, подтопления 

в отношении территории 

Чайковского городского 

округа Пермского края

УСИА администрации 
Чайковского городского 

округа
местный бюджет 1852,46700 0,00000 0,00000 1852,46700 0,00000 0,00000 Установлено 

границ ед 0 0 0 1 0 0

Итого по Задаче 5.3.     1852,46700 0,00000 0,00000 1852,46700 0,00000 0,00000            
Итого 

по подпрограмме 5

   
12071,99888 1164,30688 1264,00000 8454,25600 594,71800 594,71800

           

Подпрограмма 6. Комплексное обеспечение инженерной инфраструктурой и благоустройством объектов

Цель подпрограммы: Повышение уровня и качества жизни населения, создание благоприятных условий для жизнедеятельности на территории Чайковского городского округа

Задача 6.1. Создание условий для обеспечения жителей социальными услугами

6.1.1. Технологическое 

присоединение ФАП с. 

Уральское к инженерным 

коммуникациям, благоу-

стройство

УСИА администрации 
Чайковского городского 

округа

местный бюджет 500,31258 500,31258 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Обеспечение зе-
мельного участка 
под ФАП инженер-
ными сетями

% 0 100 0 0 0 0

краевой бюджет 525,34472 525,34472 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 1025,65730 1025,65730 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

6.1.2. Благоустройство 

территории сельского 

дома культуры

УСИА администрации 
Чайковского городского 

округа
местный бюджет 1164,76300 1164,76300 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Благоустройство 

территории % 0 100 0 0 0 0
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Итого по задаче 6.1.

  местный 
бюджет 1665,07558 1665,07558 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000            

краевой 
бюджет 525,34472 525,34472 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000            

Всего 2190,42030 2190,42030 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000            
Задача 6.2. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт гидротехнических сооружений

6.2.1. Реконструкция 
ГТС пруда в п. Завод 
Михайловский 
Чайковского района 
Пермского края

Управление ЖКХ и 
транспорта админи-

страции Чайковского 
городского округа, 

УСИА администрации 
Чайковского городского 

округа

местный бюджет 5664,90200 394,32500 5 270,57700 0,00000 0,00000 0,00000
Получение заклю-
чения о выполнен-
ных работах 

ед 0 1 0 0 0 0

6.2.2. Реконструкция 
берегоукрепитель-
ных сооружений: 1 
этап: "Реконструкция 
Берегоукрепления №1", 2 
этап: "Реконструкция со-
оружения - берегоукре-
пление набережной"

УСИА администрации 
Чайковского городского 

округа 

местный бюджет 29827,59100 0,00000 590,00000 29237,59100 0,00000 0,00000

Выполнена 
реконструкция 
ГТС

ед 0 0 1 0 1 0

краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 29827,59100 0,00000 590,00000 29237,59100 0,00000 0,00000

Итого по Задаче 6.2. 

 
 
 

местный 
бюджет 35492,49300 394,32500 5860,57700 29237,59100 0,00000 0,00000            

краевой 
бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000            

Всего 35492,49300 394,32500 5860,57700 29237,59100 0,00000 0,00000            

Итого 
по подпрограмме 6

  местный 
бюджет 37157,56858 2 059,40058 5860,57700 29237,59100 0,00000 0,00000            

краевой 
бюджет 525,34472 525,34472 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000            

Всего 37682,91330 2584,74530 5860,57700 29237,59100 0,00000 0,00000            

Подпрограмма 7. Обеспечение реализации муниципальной программы

Цель: Формирование и осуществление стратегии реализации основных направлений строительства, реконструкции, капитального ремонта, жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивающих необходимые условия для реализации кон-
ституционных прав граждан
Задача 7.1. Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного, финансового механизмов функционирования муниципальной программы

7.1.1. Обеспечение 
выполнения функций 
органами местного само-
управления

УСИА администрации 
Чайковского городского 

округа 
местный бюджет 70750,13666 13245,96749 13939,19717 14534,66200 14515,15500 14515,15500

Уровень достиже-
ния показателей 
от утвержденных в 
Программе

% - 100 100 не ме-
нее 90

не ме-
нее 90

не ме-
нее 90

Отсутствие про-
сроченной креди-
торской задолжен-
ности, в том числе 
подведомствен-
ного учреждения 
МКУ «Чайковское 
управление капи-
тального строи-
тельства»

да/
нет да да да да да да

Итого по Задаче 7.1.   местный 
бюджет 70750,13666 13245,96749 13939,19717 14534,66200 14515,15500 14515,15500            

Задача 7.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, направленной на реализацию курируемых проектов

7.2.1. Обеспечение де-
ятельности казенного 
учреждения

УСИА администрации 
Чайковского городского 

округа

местный 
бюджет 59439,69098 9858,44889 11405,98809 12618,55400 12778,35000 12778,35000

Эффективное 
использова-
ние бюджет-
ных средств

% 95 78,9 84,5 95 95 95

Своевре-
менный ввод 
объектов 

% 100 0 20 100 100 100

Итого по Задаче 7.2. местный 
бюджет 59439,69098 9858,44889 11405,98809 12618,55400 12778,35000 12778,35000

         

Итого 
по Подпрограмме 7

местный 
бюджет

130189,82764 23104,41638 25345,18526 27153,21600 27293,50500 27293,50500
           

Всего по муниципальной программе

местный 
бюджет 322023,45739 43864,31452 47458,85987 126857,33100 50778,64400 53585,70200            
краевой 
бюджет 251890,09834 51847,12495 9351,60139 64100,49300 77901,40300 48689,47600            
федеральный 
бюджет 9334,17214 9334,17214 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000            

Всего 583247,72787 105 045,61161 56 810,46126 190957,82400 128680,04700 102275,17800
           

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.09.2021 № 988

Об установлении расходного  обязательства Чайковского  городского округа 
на выполнение отдельных государственных полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки обучающимся из малоимущих многодетных и 
малоимущих семей

В соответствии с Законом Пермской области от 9 сентября 1996 г. № 533-83 «О социальных гарантиях и 
мерах социальной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства в Пермском крае», Законом Перм-
ского края от 10 сентября 2008 г. № 290-ПК «О наделении органов местного самоуправления Пермского 
края отдельными государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки обу-
чающимся из малоимущих многодетных и малоимущих семей», постановлением Правительства Пермско-
го края от 6 июля 2007 г. № 130-п «О предоставлении мер социальной поддержки малоимущим семьям, 
имеющим детей, и беременным женщинам», Уставом Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на неограниченный срок расходное обязательство Чайковского городского округа на вы-

полнение отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки обу-
чающимся из малоимущих многодетных и малоимущих семей.

Вестник местного самоуправления – приложение к газете «Огни Камы». Главный редактор Плетнёва Инна Станиславовна.
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2. Включить в реестр расходных обязательств Чайковского городского округа расходы на выполнение 
отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки обучающимся 
из малоимущих многодетных и малоимущих семей, за счет и в пределах средств субвенций, передавае-
мых из бюджета Пермского края бюджету Чайковского городского округа.

3. Определить уполномоченным органом по исполнению переданных государственных полномочий 
по предоставлению мер социальной поддержки обучающимся из малоимущих многодетных и малоиму-
щих семей Управление образования администрации Чайковского городского округа.

4. Порядок предоставления и расходования средств, переданных из бюджета Пермского края на вы-
полнение отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки об-
учающимся из малоимущих многодетных и малоимущих семей, утверждается постановлением админи-
страции Чайковского городского округа.

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 и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 1 января 2021 г.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Чайков-
ского городского округа по социальным вопросам.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа.


