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

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.12.2022 № 1355
Об установлении предельного уровня соотношения средней заработной 
платы руководителей и средней заработной платы работников в МКУ 
«Управление гражданской защиты» в 2022 году

В соответствии со статьями 135, 139, 144, 145 Трудового кодекса Российской Федерации, Едиными ре-
комендациями по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда 
работников государственных и муниципальных учреждений на 2022 год, утверждёнными решением Рос-
сийской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 23 декабря 2021 
г., протокол № 11, решением Думы Чайковского городского округа от 19 декабря 2018 г. № 96 «Об оплате 
труда работников муниципальных учреждений Чайковского городского округа», постановлением адми-
нистрации Чайковского городского округа от 31 декабря 2019 г. № 2057 «Об утверждении Положения о 
системе оплаты труда работников муниципального казенного учреждения «Управление гражданской за-
щиты», в целях упорядочения условий оплаты труда руководителей муниципального казенного учрежде-
ния «Управление гражданской защиты» (далее - Учреждение)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить в 2022 году предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителей 

Учреждения и средней заработной платы работников Учреждения в следующих кратностях:
1.1. директору – 2,35;
1.2. заместителю директора – 1,80;
1.3. заместителю директора по антикризисному управлению – начальнику единой дежурно-диспетчер-

ской службы – 1,58.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Чайковского городского округа от 9 мар-

та 2021 г. № 201 «Об установлении предельного уровня соотношения средней заработной платы руково-
дителей и средней заработной платы работников в МКУ «Управление гражданской защиты» в 2021 году».

3. Опубликовать постановление в газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администра-
ции Чайковского городского округа.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 1 января 2022 г.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации 
Чайковского городского округа, руководителя аппарата.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.12.2022 № 1356
Положение о порядке и условиях оплаты труда руководителей муни-
ципальных унитарных предприятий Чайковского городского округа», 
утвержденное постановлением администрации Чайковского городского 
округа от 29.11.2019 № 1869 

На основании Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральных законов от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 14 но-
ября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Устава Чайков-
ского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о порядке и условиях оплаты труда руководителей муниципальных унитарных 

предприятий Чайковского городского округа», утвержденное постановлением администрации Чайков-
ского городского округа от 29 ноября 2019 г. № 1869, следующие изменения:

1.1. пункт 1.11. изложить в следующей редакции:
«1.11. Индексация заработной платы руководителей предприятий осуществляется в порядке, опреде-

ленном действующим законодательством. Условия, сроки и размер индексации устанавливаются норма-
тивными актами работодателя с заключением дополнительных соглашений к трудовым договорам руко-
водителей предприятий.»;

1.2. пункт 2.10. признать утратившим силу.
2. Опубликовать постановление в газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администра-

ции Чайковского городского округа.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на пра-

воотношения, возникшие с 1 апреля 2022 г. 

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.12.2022 № 1357
Об установлении расходного обязательства Чайковского городского округа 
на  обеспечение мероприятий по обеспечению деятельности советников 
директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными 
объединениями в общеобразовательных организациях и об утверждении 
Порядка предоставления и расходования средств 

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22 февраля 2020 г. № 203 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и 
условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели», постановле-
нием Правительства Пермского края от 22 ноября 2022 г. № 978-п «О предоставлении и распределении 
иных межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края с участием средств федерального бюдже-
та бюджетам муниципальных образований Пермского края на обеспечение мероприятий по обеспече-

нию деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными 
объединениями в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Пермского края», 
Уставом Чайковского городского округа, постановлением администрации города Чайковского от 15 ян-
варя 2019 г. № 5/1 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Чайковского го-
родского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Включить в реестр расходных обязательств Чайковского городского округа на неограниченный срок 

расходы на обеспечение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспита-
нию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организаци-
ях, за счет и в пределах средств иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Пермского 
края с участием средств федерального бюджета бюджету Чайковского городского округа.

2. Определить главным распорядителем бюджетных средств, указанных в пункте 1 постановления, 
Управление образования администрации Чайковского городского округа.

3. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и расходования средств на обеспечение меропри-
ятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими 
общественными объединениями в общеобразовательных организациях.

4. Опубликовать постановление в газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администра-
ции Чайковского городского округа.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 1 сентября 2022 г.

6. 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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Чайковского городского округа
от 12.12.2022 № 1357

ПОРЯДОК

предоставления и расходования средств на 
обеспечение мероприятий по обеспечению 

деятельности советников директора по 
воспитанию и взаимодействию с детскими 

общественными объединениями в 
общеобразовательных организациях

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет цели, ус-
ловия и порядок предоставления и расходования 
средств на обеспечение мероприятий по обеспе-
чению деятельности советников директора по вос-
питанию и взаимодействию с детскими обществен-
ными объединениями в общеобразовательных 
организациях (далее – мероприятия), в рамках под-
программы «Начальное, основное, среднее общее 
образование» муниципальной программы «Разви-
тие образования Чайковского городского округа», 
утвержденной постановлением администрации го-
рода Чайковского от 15 января 2019 г. № 5/1 (далее 
– Порядок).

1.2. Средства предоставляются в целях обеспе-
чения деятельности советников директора по вос-
питанию и взаимодействию с детскими обществен-
ными объединениями в общеобразовательных 
организациях Чайковского городского округа (да-
лее – советники).

1.3. Средства предоставляются в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных в сводной 
бюджетной росписи бюджета Чайковского город-
ского округа на соответствующий финансовый год 
и плановый период, и лимитов бюджетных обяза-
тельств, доведенных Управлению образования ад-
министрации Чайковского городского округа (да-
лее – Управление образования) в установленном 
порядке, на цели, предусмотренные пунктом 1.2 на-
стоящего Порядка.

1.4. Средства на мероприятия предоставляются 
в виде субсидии на иные цели (далее – субсидия) 
муниципальным общеобразовательным организа-
циям (далее - учреждения), в отношении которых 
Управление образования осуществляет функции и 
полномочия учредителя (далее – учредитель).

2. Условия и порядок 
предоставления субсидии

2.1. Для получения субсидии в текущем финан-
совом году учреждение представляет учредителю:

пояснительную записку, содержащую обоснова-
ние необходимости предоставления бюджетных 
средств;

информацию о количестве ставок советников в 
учреждении.

2.2. Учредитель рассматривает и проверяет доку-
менты на полноту их представления в соответствии 
с пунктом 2.1 настоящего Порядка в течение 3 рабо-
чих дней с даты их представления.

2.3. Требования, которым должно соответство-
вать учреждение на дату подачи документов, ука-
занных в пункте 2.1 настоящего Порядка:

отсутствие неисполненной обязанности по упла-
те налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах;

отсутствие просроченной задолженности по воз-
врату в бюджет Чайковского городского округа суб-
сидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в 
том числе в соответствии с иными правовыми ак-
тами, и иной просроченной задолженности перед 
бюджетом Чайковского городского округа.

2.4. Основания для отказа учреждению в предо-
ставлении субсидии:

несоответствие представленных учреждением 
документов требованиям, определенным в соот-
ветствии с пунктом 2.1 настоящего Порядка, или не-
представление (представление не в полном объе-
ме) указанных документов;

недостоверность информации, содержащейся в 
документах, представленных учреждением в соот-
ветствии с пунктом 2.1 настоящего Порядка.

2.5. Субсидия предоставляется на основании Со-
глашения о предоставлении из бюджета Чайков-
ского городского округа муниципальному бюджет-
ному (автономному) учреждению субсидии на иные 
цели (далее – Соглашение), заключенного между 
учредителем и учреждением в соответствии с типо-
вой формой, утвержденной приказом Управления 
финансов и экономического развития администра-
ции Чайковского городского округа от 10 января 
2019 г. № 23.

2.6. Субсидия предоставляется на отдельный ли-
цевой счет, открытый в Управлении финансов адми-
нистрации Чайковского городского округа (далее 
– Управление финансов), в сроки, установленные 
Соглашением.

2.7. Условиями заключения Соглашения являются:
соответствие учреждения требованиям, установ-

ленным пунктом 2.3 настоящего Порядка;
наличие ставок советников в учреждении.
2.8. В случаях, установленных Соглашением, за-

ключаются дополнительные соглашения к указан-
ному Соглашению, предусматривающие внесение 
в него изменений или его расторжение, в соответ-
ствии с типовой формой.

2.9. Объем субсидии учреждению определяется 
исходя из количества ставок советников в 
учреждении, среднемесячной начисленной за-
работной платы педагогических работников Чай-
ковского городского округа за 2021 год согласно 
данным региональной информационной системы 
Пермского края без учета федеральных выплат за 
классное руководство с учетом начислений, коли-
чества месяцев реализации мероприятия.

2.10. Субсидия расходуется учреждением на вы-
плату заработной платы с начислениями советни-
кам и на возмещение расходов на реализацию ме-
роприятий, понесенных с 1 сентября 2022 г.

2.11. Субсидия расходуется учреждением в соот-
ветствии с целевым назначением и не может быть 
направлена на другие цели.

2.12. Показателями результативности использо-
вания субсидии являются:

количество ставок советников директора по вос-
питанию и взаимодействию с детскими обществен-
ными объединениями в учреждении;
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фактическое количество месяцев реализации 

мероприятия.

3. Требования к отчетности
3.1. Учреждения предоставляют Управлению об-

разования отчетность в сроки и по форме, установ-
ленные Соглашением. 

3.2. Контроль за своевременностью представ-
ления отчетов и достоверностью отчетных данных 
возлагается на руководителей учреждений.

4. Порядок осуществления контроля за 
соблюдением целей, условий и порядка 
предоставления субсидий на иные цели 
и ответственность за их несоблюдение

4.1. Учреждения несут ответственность за целе-
вое использование субсидии, соблюдение условий, 
установленных при предоставлении субсидии, пол-
ноту, качество, достоверность и своевременность 
предоставления отчетности и документов.

4.2. Неиспользованные в текущем финансовом 
году остатки субсидии подлежат возврату в бюджет 
Чайковского городского округа в порядке, утверж-
денном Управлением финансов.

4.3. Контроль за целевым использованием суб-

сидии, соблюдением требований и условий их пре-
доставления, установленных настоящим Порядком 
и(или) Соглашением, осуществляют Управление 
образования, Управление финансов, Контроль-
но-счетная палата Чайковского городского округа.

4.4. В случае несоблюдения учреждениями це-
лей и условий, установленных при предоставле-
нии субсидии, недостижения показателей резуль-
тативности, выявленных по результатам проверок, 
проведенных Управлением образования и уполно-
моченным органом муниципального финансово-
го контроля, субсидия подлежит возврату в бюджет 
Чайковского городского округа в следующие сроки:

на основании требования Управления образова-
ния - в течение 30 календарных дней со дня получе-
ния учреждениями соответствующего требования;

на основании представления и (или) предпи-
сания уполномоченного органа муниципального 
финансового контроля - в срок, установленный в 
соответствии с бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации.

В случае невыполнения учреждениями требова-
ний о возврате субсидий на иные цели Управление 
образования обеспечивает взыскание субсидии в 
судебном порядке в соответствии с действующим 
законодательством.

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.12.2022 № 1358
О внесении изменений в Порядок предоставления и расходования средств на со-
держание детей льготных категорий в образовательных учреждениях, реали-
зующих программу дошкольного образования, утвержденный постановлением 
администрации Чайковского городского округа от 24.03.2022 № 295 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Чайковского городского округа, решением 
Думы Чайковского городского округа от 21 августа 2019 г. № 272 «Об утверждении Порядка расчета и взи-
мания платы родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных об-
разовательных учреждениях Чайковского городского округа, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, и Категории семей, имеющих льготы по оплате за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольно-
го образования на территории Чайковского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок предоставления и расходования средств на содержание детей льготных категорий 

в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования, утвержденный по-
становлением администрации Чайковского городского округа от 24 марта 2022 г. № 295, (далее - Поря-
док) (в редакции постановлений администрации Чайковского городского округа от 15.06.2022 г. № 644; от 
15.11.2022 г. № 1225) следующие изменения:

1.1 дополнить пунктом 1.3.12 следующего содержания:
«1.3.12. родители (законные представители) детей, посещающих ДОУ, из семей граждан, призванных на 

военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, заключивших контракт о 
добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Феде-
рации и принимающих участие в специальной военной операции, проходящих военную службу в Воору-
женных Силах Российской Федерации по контракту в период подготовки и нахождения на специальной 
военной операции:

справка из Военного комиссариата.»;
1.2 Приложение 1 к Порядку «Отчет о фактических расходах на содержание детей льготных категорий» 

изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать постановление в газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администра-

ции Чайковского городского округа.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования, распространяется на право-

отношения, возникшие с 1 ноября 2022 г. и действует по 31 декабря 2023 г.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

Приложение 
к постановлению администрации 

Чайковского городского округа 
от 12.12. 2022 г. № 1358

ОТЧЕТ
о фактических расходах на содержание детей льготных категорий

за ___________ месяц 20___г.
Учреждение: 

№ 
п/п Наименование льготной категории детей Часовое пребывание 

детей в день, час.

Списочная числен-
ность детей на отчет-

ную дату, чел.

Фактическое количество 
дето-дней, д/дни

Стоимость возмещения 
в день из бюджета, руб.

Сумма возмещения 
в месяц, руб.

1 2 3 4 5 6 7
1. Дети-инвалиды (ясли)

1.1 Дети-инвалиды (сад)

2. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей (ясли)

2.1 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей (сад)

3. Дети с туберкулезной интоксикацией (ясли)

3.1 Дети с туберкулезной интоксикацией (сад)

4. Дети из семей, находящихся в социально-опасном положении (ясли)

4.1 Дети из семей, находящихся в социально-опасном положении (сад)

5. Родители (законные представители) – инвалиды I и II групп (ясли)

5.1 Родители (законные представители) – инвалиды I и II групп (сад)

6. Семьи, имеющие статус малоимущих (ясли)

6.1 Семьи, имеющие статус малоимущих (сад)

7. Родители (законные представители), имеющие трех и более несовершеннолетних детей (ясли)

7.1 Родители (законные представители), имеющие трех и более несовершеннолетних детей (сад)
8. Родители (законные представители), имеющие детей с ограниченными возможностями здоровья (ясли)

8.1 Родители (законные представители), имеющие детей с ограниченными возможностями здоровья (сад)

9. Дети из семей, вынужденно покинувших территории Украины, ДНР и ЛНР (ясли)

9.1 Дети из семей, вынужденно покинувших территории Украины, ДНР и ЛНР (сад)

10. Родители (законные представители), имеющие трех и более несовершеннолетних детей, признанные в установленном 
законом порядке малоимущими (ясли)

10.1 Родители (законные представители), имеющие трех и более несовершеннолетних детей, признанные в установленном 
законом порядке малоимущими (сад)

11. Родители (законные представители) детей, посещающих ДОУ, из семей граждан, призванных на военную службу по 
мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, заключивших контракт о добровольном содействии в вы-
полнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации и принимающих участие в специальной 
военной операции, проходящих военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту в период 
подготовки и нахождения на специальной военной операции (ясли)

11.1 Родители (законные представители) детей, посещающих ДОУ, из семей граждан, призванных на военную службу по 
мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, заключивших контракт о добровольном содействии в вы-
полнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации и принимающих участие в специальной 
военной операции, проходящих военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту в период 
подготовки и нахождения на специальной военной операции (сад)
Итого:

Исполнитель                                     ___________/______________________/
    телефон:                                               (подпись)                     (расшифровка)

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.12.2022 № 1360
О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников му-
ниципальных учреждений культуры и искусства, подведомственных Управле-
нию культуры и молодежной политики администрации Чайковского городского 
округа, утвержденное постановлением администрации Чайковского городского 
округа от 06.09.2019 № 1501 

В соответствии со статьями 135, 144, 145 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 16 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом Чайковского городского округа, решением Чайковской городской 
Думы от 19 декабря 2018 г. № 96 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений Чайковского 

городского округа»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о системе оплаты труда работ-

ников муниципальных учреждений культуры и искусства, подведомственных Управлению культуры и мо-
лодежной политики администрации Чайковского городского округа, утвержденное постановлением ад-
министрации Чайковского городского округа от 06.09.2019 № 1501 (в редакции от 05.11.2019 № 1779, от 
25.08.2020 № 773, от 16.04.2021 № 351, от 21.06.2022 № 662).

2. Опубликовать постановление в газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администра-
ции Чайковского городского округа.

3. Постановление вступает в силу с 1 января 2023 г.
 

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ № 54, 16 декабря 2022 г. 3333
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации
Чайковского городского округа

от 12.12.2022 № 1360

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Положение о системе оплаты труда работников 

муниципальных учреждений культуры и искусства, подведомственных 
Управлению культуры и молодежной политики администрации 

Чайковского городского округа

1. В приложении 2 «Схема тарифных ставок, окладов (должностных окладов) специфических для отрас-
ли должностей специалистов, служащих учреждений культуры и искусства»:

1.1. позицию:
2.3.1 заведующий труппой;

художник-бутафор;
художник-гример;
художник-декоратор;
художник-скульптор;
художник по свету;
художник - модельер театрального костюма;
художник-постановщик;
артист драмы;
администратор

11 843,60

2.3.2 не имеющие категории 11 843,60

изложить в новой редакции:
2.3.1 заведующий труппой;

художник-бутафор;
художник-гример;
художник-декоратор;
художник-скульптор;
художник по свету;
художник - модельер театрального костюма;
художник-постановщик;
артист драмы;
администратор

11 844,00

2.3.2 не имеющие категории 11 844,00

1.2. позицию:
3.2.1 художник-декоратор;

художник по свету;
художник-постановщик;
аккомпаниатор-концертмейстер;
администратор (старший администратор);
библиотекарь;
методист библиотеки, клубного учреждения, музея, научно-
методического центра народного творчества, дома народного 
творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) и 
других аналогичных учреждений и организаций;
специалист по жанрам творчества;
специалист по экспозиционной и выставочной деятельности;
звукооператор

11 843,60

3.2.2 не имеющие категории 11 843,60

изложить в новой редакции:
3.2.1 художник-декоратор;

художник по свету;
художник-постановщик;
аккомпаниатор-концертмейстер;
администратор (старший администратор);
библиотекарь;
методист библиотеки, клубного учреждения, музея, научно-
методического центра народного творчества, дома народного 
творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) и 
других аналогичных учреждений и организаций;
специалист по жанрам творчества;
специалист по экспозиционной и выставочной деятельности;
звукооператор

11 844,00

3.2.2 не имеющие категории 11 844,00

1.3. позицию:
3.3.6 главный хормейстер;

главный хранитель фондов;
заведующий отделом (сектором) музея;
заведующий отделом (сектором) библиотеки;
заведующий передвижной выставкой музея;
заведующий отделом (сектором) дома (дворца) культуры, парка 
культуры и отдыха, научно-методического центра народного 
творчества, дома народного творчества, центра народной 
культуры (культуры и досуга) и других аналогичных учреждений 
и организаций 

16 240,00

изложить в новой редакции:
3.3.6 главный хормейстер;

главный хранитель фондов;
заведующий отделом (сектором) музея;
заведующий отделом (сектором) библиотеки;
заведующий передвижной выставкой музея;
заведующий отделом (сектором) дома (дворца) культуры, парка 
культуры и отдыха, научно-методического центра народного 
творчества, дома народного творчества, центра народной 
культуры (культуры и досуга) и других аналогичных учреждений 
и организаций;
заведующий автоклубом

16 240,00

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.12.2022 № 1361
О порядке продления договоров на размещение нестационарных 
торговых объектов на территории Чайковского городского округа 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Пермского 
края от 6 июля 2022 г. № 577-п «О реализации приложения № 15 к постановлению Правительства Россий-
ской Федерации от 12 марта 2022 г. № 353 «Об особенностях разрешительной деятельности в Российской 
Федерации в 2022 году» и о порядке продления договоров, разрешений на размещение торговых объек-
тов», на основании Устава Чайковского городского округа, решения Думы Чайковского городского округа 
от 20 марта 2019 г. № 165 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образо-
вания «Чайковский городской округ» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению земельно-имущественных отношений администрации Чайковского городского округа:
1.1. однократно заключить дополнительное соглашение, предусматривающее продление договора на 

размещение нестационарного торгового объекта (за исключением сезонного (летнего) кафе) по истече-
нии его срока действия в период с 14 марта 2022 г. по 31 декабря 2026 г., на срок , указанный в пункте 1 
постановления Правительства Пермского края от 6 июля 2022 г. № 577-п «О реализации приложения № 
15 к постановлению Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 г. № 353 «Об особенностях 
разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 году» и о порядке продления договоров, 
разрешений на размещение торговых объектов» (далее – Постановление № 577-п), в течение 15 рабочих 
дней со дня получения письменного заявления от лица, с которым заключен вышеуказанный договор; 

1.2. однократно заключить дополнительное соглашение, предусматривающее продление договора на 
размещение сезонного нестационарного торгового объекта на срок, указанный в пункте 2 Постановления 
№ 577-п, в течение 15 рабочих дней со дня получения письменного заявления от лица, с которым заклю-
чен вышеуказанный договор;

1.3. заключить дополнительное соглашение к договору на размещение нестационарного торгового 
объекта (за исключением сезонного (летнего) кафе, палаток, лотков, контейнеров) с условием приведе-
ния внешнего вида нестационарного торгового объекта, размещенного по договору, в соответствие ти-
повому проекту, установленному Правилами благоустройства территории муниципального образования 
«Чайковский городской округ», утвержденными решением Думы Чайковского городского округа от 20 
марта 2019 г. № 165, после которого приведенный нестационарный торговый объект должен соответство-
вать месту размещения ранее установленного объекта, его виду и не превышать площадь по договору.

2. Опубликовать постановление в газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администра-
ции Чайковского городского округа.

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

ского городского округа по строительству и земельно-имущественным отношениям.
 

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.12.2022 № 1362
Об утверждении ведомственного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, 
в отношении которых устанавливаются потребительские свойства (в том чис-
ле характеристики качества) и иные характеристики, имеющие влияние на цену 
отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, 
работ, услуг), закупаемых администрацией Чайковского городского округа и подве-
домственными ей казенными и бюджетными учреждениями, на 2023 год 

В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2015 г. № 926 «Об утверж-
дении общих правил определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, 
работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)», Уставом Чайковского городского окру-
га, постановлением администрации города Чайковского от 12 апреля 2019 г. № 807 «Об утверждении 
Правил определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных 
цен товаров, работ, услуг)», постановлением администрации города Чайковского от 15 апреля 2019 г. № 
816 «Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании 
в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», в целях оптимизации 
бюджетных средств

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый ведомственный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, в отно-

шении которых устанавливаются потребительские свойства (в том числе характеристики качества) и 
иные характеристики, имеющие влияние на цену отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемых администрацией Чайковского городского округа 
и подведомственными ей казенными и бюджетными учреждениями, на 2023 год (далее – ведомствен-
ный перечень).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Чайковского городского округа от 16 
сентября 2022 г. № 1001 «Об утверждении ведомственного перечня отдельных видов товаров, работ, ус-
луг, в отношении которых устанавливаются потребительские свойства (в том числе характеристики ка-
чества) и иные характеристики, имеющие влияние на цену отдельных видов товаров, работ, услуг (в том 
числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемых администрацией Чайковского городского 
округа и подведомственными ей казенными и бюджетными учреждениями, на 2023 год».

3. Использовать утвержденный ведомственный перечень при осуществлении закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения муниципальных нужд следующим заказчикам:

3.1. администрации Чайковского городского округа;
3.2. муниципальному казенному учреждению «Управление гражданской защиты»;
3.3. муниципальному бюджетному учреждению «Архив Чайковского городского округа»;
3.4. муниципальному казенному учреждению «Муниципальная пожарная охрана».
4. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном 

сайте администрации Чайковского городского округа и в Единой информационной системе в сфере за-
купок.

5. Постановление вступает в силу с 1 января 2023 г.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации 

Чайковского городского округа, руководителя аппарата.
 

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа
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УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 
Чайковского городского округа

от12.12.2022 № 1362

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых устанавливаются потребительские свойства 

(в том числе характеристики качества) и иные характеристики, имеющие влияние на цену отдельных видов товаров, работ, 
услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемых администрацией Чайковского городского округа 

и подведомственными ей казенными и бюджетными учреждениями, на 2023 год

1. Наименование муниципального органа (заказчика): Администрация Чайковского городского округа
№ 

п/п
Код по 
ОКПД2

Наименование 
отдельных видов 
товаров, работ, 

услуг

Единица 
измерения

Требования к качеству, потребительским свойствам и иным характеристикам 
(в том числе предельные цены), определенные в обязательном перечне

Требования к качеству, потребительским свойствам и иным характеристикам (в том числе предельные цены), 
определенные муниципальным органом

Наименование 
характеристики

Значение характеристики Наименование 
характеристики

Значение характеристики Обоснование 
отклонения 
значения ха-

рактеристики

Функциональное 
значение (в том 

числе цель и 
использование 
(применение))

Код 
по 

ОКЕИ

Наиме-
нование

руководитель, 
заместитель 

руководителя 
муниципаль-
ного органа

заместитель руко-
водителя заказчика, 

иные должности 
категории «руково-

дители»

работники муници-
пальных органов и 

заказчиков

руководитель, заме-
ститель руководите-
ля муниципального 

органа

заместитель руко-
водителя заказчика, 

иные должности 
категории «руково-

дители»

работники муници-
пальных органов и 

заказчиков

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 26.20.11 Компьютеры пор-

тативные массой не 
более 10 кг (ноутбу-
ки, планшетные ком-
пьютеры, карманные 
компьютеры, в том 
числе совмещающие 
функции мобильно-
го телефонного ап-
парата, электронные 
записные книжки и 
аналогичная ком-
пьютерная техника). 
Пояснения по требу-
емой продукции: но-
утбуки, планшетные 
компьютеры 

039 дюйм размер экрана не 
установлено

не установлено не установлено размер экрана не более 17,3 не более 17,3 не более 17,3 - -

- - тип экрана не 
установлено

не установлено не установлено тип экрана жидкокристалли-
ческий

жидкокристалли-
ческий

жидкокристалли-
ческий

- -

163 грамм вес не 
установлено

не установлено не установлено вес не более 3500 не более 3500 не более 3500 - -

- - тип процессора не 
установлено

не установлено не установлено тип процессора для настольного ПК для настольного ПК для настольного ПК - -

2931 гигагерц частота процес-
сора

не 
установлено

не установлено не установлено частота процес-
сора

не более 3,8 не более 3,8 не более 3,8 - -

2553 гигабайт размер опера-
тивной памяти

не 
установлено

не установлено не установлено размер опера-
тивной памяти

не более 8 не более 8 не более 8 - -

2553 гигабайт объем накопи-
теля

не 
установлено

не установлено не установлено объем накопи-
теля

не более 1000 для 
HDD, не более 512 

для SSD

не более 1000 для 
HDD, не более 512 

для SSD

не более 1000 для 
HDD, не более 512 

для SSD

- -

- - тип жесткого 
диска

не 
установлено

не установлено не установлено тип жесткого 
диска

HDD и SSD HDD и SSD HDD и SSD - -

- - оптический 
привод

не 
установлено

не установлено не установлено оптический 
привод

наличие наличие наличие - -

- - наличие мо-
дулей Wi-Fi, 
Bluetooth, 
поддержки 3G 
(UMTS)

не 
установлено

не установлено не установлено наличие мо-
дулей Wi-Fi, 
Bluetooth, 
поддержки 3G 
(UMTS)

наличие Wi-Fi, 
Bluetooth

наличие Wi-Fi, 
Bluetooth

наличие Wi-Fi, 
Bluetooth

- -

- - тип видеоадап-
тера

не 
установлено

не установлено не установлено тип видеоадап-
тера

интегрированный интегрированный интегрированный - -

356 час время работы не 
установлено

не установлено не установлено время работы не более 7 не более 7 не более 7 - -

- - операционная 
система

не 
установлено

не установлено не установлено операционная 
система

Windows и/или Linux 
или ОС не запрещен-

ная законодатель-
ством РФ

Windows и/или Linux 
или ОС не запрещен-

ная законодатель-
ством РФ

Windows и/или Linux 
или ОС не запрещен-

ная законодатель-
ством РФ

- -

- - предустановлен-
ное программ-
ное обеспечение

не 
установлено

не установлено не установлено предустановлен-
ное программ-
ное обеспечение

установленное изго-
товителем

установленное изго-
товителем

установленное изго-
товителем

- -

383 руб. предельная цена не 
установлено

не установлено не установлено предельная цена не более 
120 тыс.

не более 
120 тыс.

не более 
120 тыс.

- -

2 26.20.15 Машины вычис-
лительные элек-
тронные цифровые 
прочие, содержащие 
или не содержащие 
в одном корпусе 
одно или два из сле-
дующих устройств 
для автоматической 
обработки данных:
запоминающие 
устройства, 
устройства ввода, 
устройства выво-
да. Пояснения по 
требуемой продук-
ции: компьютеры 
персональные на-
стольные, рабочие 
станции вывода

- - тип (моноблок/
системный блок 
и монитор)

не 
установлено

не установлено не установлено тип (моноблок/
системный блок 
и монитор)

системный блок и 
монитор

системный блок и 
монитор

системный блок и 
монитор

- -

039 дюйм размер экрана/
монитора

не 
установлено

не установлено не установлено размер экрана/
монитора

не более 27 не более 27 не более 24 - -

- - тип процессора не 
установлено

не установлено не установлено тип процессора для настольного ПК для настольного ПК для настольного ПК - -

2931 гигагерц частота процес-
сора

не 
установлено

не установлено не установлено частота процес-
сора

не более 3,8 не более 3,8 не более 3,8 - -

2553 гигабайт размер опера-
тивной памяти

не 
установлено

не установлено не установлено размер опера-
тивной памяти

не более 8 не более 8 не более 8 - -

2553 гигабайт объем накопи-
теля

не 
установлено

не установлено не установлено объем накопи-
теля

не более 1000 для 
HDD, не более 512 

для SSD

не более 1000 для 
HDD, не более 512 

для SSD

не более 1000 для 
HDD, не более 512 

для SSD

- -

- - тип жесткого 
диска

не 
установлено

не установлено не установлено тип жесткого 
диска

HDD и SSD HDD и SSD HDD и SSD - -

- - оптический 
привод

не 
установлено

не установлено не установлено оптический 
привод

наличие наличие наличие - -

- - тип видеоадап-
тера

не 
установлено

не установлено не установлено тип видеоадап-
тера

интегрированный интегрированный интегрированный - -

- - операционная 
система

не 
установлено

не установлено не установлено операционная 
система

Windows и/или Linux 
или ОС не запрещен-

ная законодатель-
ством РФ

Windows и/или Linux 
или ОС не запрещен-

ная законодатель-
ством РФ

Windows и/или Linux 
или ОС не запрещен-

ная законодатель-
ством РФ

- -

- - предустановлен-
ное программ-
ное обеспечение

не
установлено

не установлено не установлено предустановлен-
ное программ-
ное обеспечение

установленное изго-
товителем

установленное изго-
товителем

установленное изго-
товителем

- -

383 руб. предельная цена не 
установлено

не установлено не установлено предельная цена не более 
120 тыс.

не более 
120 тыс.

не более 
120 тыс.

- -

3 26.20.16 Устройства ввода 
или вывода, содер-
жащие или не со-
держащие в одном 
корпусе запомина-
ющие устройства. 
Пояснения по тре-
буемой продукции: 
принтеры, сканеры

- - метод печати 
(струйный/
лазерный для 
принтера)

не 
установлено

не установлено не установлено метод печати 
(струйный/
лазерный для 
принтера)

струйный/лазерный 
для принтера

струйный/лазерный 
для принтера

струйный/лазерный 
для принтера

- -

- - разрешение ска-
нирования (для 
сканера)

не 
установлено

не установлено не установлено разрешение ска-
нирования (для 
сканера)

не более 2400 х 2400 
dpi для сканера

не более 2400 х 2400 
dpi для сканера

не более 2400 х 2400 
dpi для сканера

- -

- - цветность (цвет-
ной/черно-бе-
лый)

не 
установлено

не установлено не установлено цветность (цвет-
ной/черно-бе-
лый)

черно-белый для 
лазерного принтера, 

цветной или чер-
но-белый для струй-

ного принтера

черно-белый для 
лазерного принтера, 

цветной или чер-
но-белый для струй-

ного принтера

черно-белый для 
лазерного принтера, 

цветной или чер-
но-белый для струй-

ного принтера

- -

- - максимальный 
формат

не 
установлено

не установлено не установлено максимальный 
формат

А4 А4 А4 - -

- - скорость печати/
сканирования

не 
установлено

не установлено не установлено скорость печати/
сканирования

при печати: не более 
50 стр./мин. для ла-
зерного принтера; 
не более 40 стр./

мин для струйного 
принтера/

при сканировании: 
не более 100 стр./
мин. для сканера

при печати: не более 
50 стр./мин. для ла-
зерного принтера; 
не более 40 стр./

мин для струйного 
принтера/

при сканировании: 
не более 100 стр./
мин. для сканера

при печати: не более 
50 стр./мин. для ла-
зерного принтера; 
не более 40 стр./

мин для струйного 
принтера/

при сканировании: не 
более 100 стр./мин. 

для сканера

- -

- - наличие до-
полнительных 
модулей и 
интерфейсов 
(сетевой интер-
фейс, устройства 
чтения карт 
памяти и т.д.)

не 
установлено

не установлено не установлено наличие до-
полнительных 
модулей и 
интерфейсов 
(сетевой интер-
фейс, устройства 
чтения карт 
памяти и т.д.)

для 
лазерного принтера: 
USB, сетевой интер-

фейс, WiFi; 
для 

струйного принтера: 
USB;

для сканера: USB, 
сетевой интерфейс

для 
лазерного принтера: 
USB, сетевой интер-

фейс, WiFi; 
для 

струйного принтера: 
USB;

для сканера: USB, 
сетевой интерфейс

для 
лазерного принтера: 
USB, сетевой интер-

фейс, WiFi; 
для 

струйного принтера: 
USB;

для сканера: USB, 
сетевой интерфейс

- -

383 руб. предельная цена не 
установлено

не установлено не установлено предельная цена не более 
100 тыс.

не более 
100 тыс.

не более 
100 тыс.

- -
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4 26.30.11 Аппаратура ком-

муникационная 
передающая с 
приемными устрой-
ствами. Пояснения 
по требуемой про-
дукции: телефоны 
мобильные

- - тип устройства 
(телефон/ смарт-
фон) 

не установ-
лено

не установлено не установлено тип устройства 
(телефон/ смарт-
фон) 

телефон/
смартфон

телефон/
смартфон

телефон/
смартфон

- -

- - поддерживае-
мые стандарты

не установ-
лено

не установлено не установлено поддерживае-
мые стандарты

не более 4G(LTE) не более 4G(LTE) не более 4G(LTE) - -

- - операционная 
система

не установ-
лено

не установлено не установлено операционная 
система

Android/iOS Android/iOS Android/iOS - -

356 час время работы не установ-
лено

не установлено не установлено время работы не более 48 не более 48 не более 48 - -

- - метод управле-
ния (сенсорный/ 
кнопочный)

не установ-
лено

не установлено не установлено метод управле-
ния (сенсорный/ 
кнопочный)

сенсорный/
кнопочный

сенсорный/
кнопочный

сенсорный/
кнопочный

- -

796 штука количество SIM 
–карт

не установ-
лено

не установлено не установлено количество SIM 
–карт

не более 2 не более 2 не более 2 - -

- - наличие моду-
лей и интер-
фейсов (Wi-Fi, 
Bluetooth, USB, 
GPS)

не установ-
лено

не установлено не установлено наличие моду-
лей и интер-
фейсов (Wi-Fi, 
Bluetooth, USB, 
GPS)

опционально опционально опционально - -

383 рубль стоимость годо-
вого владения 
оборудованием 
(включая дого-
воры техниче-
ской поддержки, 
обслуживания, 
сервисные дого-
воры) из расчета 
на одного або-
нента (одну еди-
ницу трафика) 
в течение всего 
срока службы

не установ-
лено

не установлено не установлено стоимость годо-
вого владения 
оборудованием 
(включая дого-
воры техниче-
ской поддержки, 
обслуживания, 
сервисные дого-
воры) из расчета 
на одного або-
нента (одну еди-
ницу трафика) 
в течение всего 
срока службы

не более 
15 тыс.

не более 
15 тыс.

не более
 7 тыс.

- -

383 рубль предельная цена не установ-
лено

не установлено не более
5 тыс.

предельная цена не более
30 тыс.

не более
15 тыс.

не более
5 тыс.

- -

5 29.10.21 Средства транспорт-
ные с двигателем 
с искровым зажи-
ганием, с рабочим 
объемом цилиндров 
не более 1500 см3, 
новые

251 лошади-
ная сила

мощность дви-
гателя

не более 200 не более 200 не более 200 мощность дви-
гателя

не более 200 не более 200 не более 200 - -

- - комплектация не 
установлено

не установлено не установлено комплектация комфорт комфорт классик - -

383 рубль предельная цена не более 1,5 
млн.

не более 1,5 млн. не более 1,5 млн. предельная цена не более 
1,5 млн.

не более
 1,5 млн.

не более 
1,5 млн.

- -

6 29.10.22 Средства транспорт-
ные с двигателем 
с искровым зажи-
ганием, с рабочим 
объемом цилиндров 
более 1500 см3, 
новые

251 лошади-
ная сила

мощность дви-
гателя

не более 200 не более 200 не более 200 мощность дви-
гателя

не более 200 не более 200 не более 200 - -

- - комплектация не 
установлено

не установлено не установлено комплектация комфорт комфорт классик - -

383 рубль предельная цена не более 1,5 
млн.

не более 1,5 млн. не более 1,5 млн. предельная цена не более
 1,5 млн.

не более 
1,5 млн.

не более
 1,5 млн.

- -

7 29.10.23 Средства транспорт-
ные с поршневым 
двигателем вну-
треннего сгорания 
с воспламенением 
от сжатия (дизелем 
или полудизелем), 
новые

251 лошади-
ная сила

мощность дви-
гателя

не более 200 не более 200 не более 200 мощность дви-
гателя

не более 200 не более 200 не более 200 - -

- - комплектация не 
установлено

не установлено не установлено комплектация комфорт комфорт классик - -

383 рубль предельная цена не более 1,5 
млн.

не более 1,5 млн. не более 1,5 млн. предельная цена не более
 1,5 млн.

не более 
1,5 млн.

не более 
1,5 млн.

- -

8 29.10.24 Средства авто-
транспортные для 
перевозки людей 
прочие

251 лошади-
ная сила

мощность дви-
гателя

не более 200 не более 200 не более 200 мощность дви-
гателя

не более 200 не более 200 не более 200 - -

- - комплектация не 
установлено

не установлено не установлено комплектация стандарт стандарт стандарт - -

383 рубль предельная цена не более 1,5 
млн.

не более 1,5 млн. не более 1,5 млн. предельная цена не более
 1,5 млн.

не более
 1,5 млн.

не более 
1,5 млн.

- -

9 29.10.30 Средства автотран-
спортные для пере-
возки 10 или более 
человек

251 лошади-
ная сила

мощность дви-
гателя

не 
установлено

не установлено не установлено мощность дви-
гателя

не более 200 не более 200 не более 200 - -

- - комплектация не 
установлено

не установлено не установлено комплектация комфорт комфорт стандарт - -

383 рубль предельная цена не 
установлено

не установлено не установлено предельная цена не более
 2,0 млн.

не более 
2,0 млн.

не более 
2,0 млн.

- -

10 31.01.11 Мебель металличе-
ская для офисов.
Пояснения по заку-
паемой продукции: 
мебель для сидения, 
преимущественно 
с металлическим 
каркасом

- - материал (ме-
талл)

не 
установлено

не установлено не установлено материал (ме-
талл)

металл с гальвани-
ческим покрытием 
никель-хром или 
окрашенный по-

рошковой краской

металл с гальвани-
ческим покрытием 
никель-хром или 
окрашенный по-

рошковой краской

металл с гальваниче-
ским покрытием ни-
кель-хром или окра-

шенный порошковой 
краской

- -

- - обивочные мате-
риалы

предельное 
значение 
– кожа на-
туральная; 
возможные 
значения: 

искусственная 
кожа, мебель-

ный (искус-
ственный) мех, 
искусственная 
замша (микро-
фибра), ткань, 

нетканые 
материалы

предельное 
значение – искус-

ственная кожа; 
возможные значе-

ния: мебельный (ис-
кусственный) мех, 

искусственная зам-
ша (микрофибра), 
ткань, нетканые 

материалы

предельное значе-
ние – искусственная 

кожа; возможные 
значения: мебель-

ный (искусственный) 
мех, искусственная 
замша (микрофи-

бра), ткань, нетканые 
материалы

обивочные мате-
риалы

предельное 
значение – кожа 

натуральная; воз-
можные значения: 

искусственная кожа, 
мебельный (искус-
ственный) мех, ис-
кусственная замша 

(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы

предельное значе-
ние – искусственная 

кожа; возможные 
значения: мебель-

ный (искусственный) 
мех, искусственная 
замша (микрофи-

бра), ткань, нетканые 
материалы

предельное значе-
ние – искусственная 

кожа; возможные 
значения: мебельный 
(искусственный) мех, 
искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы

- -

383 рубль предельная цена не 
установлено

не установлено не установлено предельная цена не более
 25 тыс.

не более
 25 тыс.

не более
 25 тыс.

- -

11 31.01.12 Мебель деревянная 
для офисов.
Пояснения по тре-
буемой продукции: 
мебель для сидения 
с деревянным кар-
касом

- - материал (вид 
древесины)

предельное 
значение - мас-
сив древесины 

«ценных» 
пород (твердо-
лиственных и 
тропических);

возможные 
значения: 
древесина 

хвойных и мяг-
колиственных 

пород:
береза, ли-
ственница, 
сосна, ель

возможное значе-
ние - древесина 

хвойных и мягколи-
ственных пород: бе-
реза, лиственница, 

сосна, ель

возможное значение 
- древесина хвойных 
и мягколиственных 

пород: береза, 
лиственница, сосна, 

ель

материал (вид 
древесины)

предельное зна-
чение - массив 

древесины «ценных» 
пород (твердоли-
ственных и тропи-

ческих);
возможные зна-

чения: древесина 
хвойных и мягколи-

ственных пород:
береза, лиственни-

ца, сосна, ель

возможное значение 
- древесина хвойных 
и мягколиственных 

пород: береза, 
лиственница, сосна, 

ель

возможное значение 
- древесина хвойных 
и мягколиственных 
пород: береза, ли-

ственница, сосна, ель

- -

- - обивочные мате-
риалы

предельное 
значение 
– кожа на-
туральная; 
возможные 
значения: 

искусственная 
кожа, мебель-

ный (искус-
ственный) мех, 
искусственная 
замша (микро-
фибра), ткань, 

нетканые 
материалы

предельное 
значение – искус-

ственная кожа; 
возможные значе-

ния: мебельный (ис-
кусственный) мех, 

искусственная зам-
ша (микрофибра), 
ткань, нетканые 

материалы

предельное значе-
ние – искусственная 

кожа; возможные 
значения: мебель-

ный (искусственный) 
мех, искусственная 
замша (микрофи-

бра), ткань, нетканые 
материалы

обивочные мате-
риалы

предельное 
значение – кожа 

натуральная; воз-
можные значения: 

искусственная кожа, 
мебельный (искус-
ственный) мех, ис-
кусственная замша 

(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы

предельное значе-
ние – искусственная 

кожа; возможные 
значения: мебель-

ный (искусственный) 
мех, искусственная 
замша (микрофи-

бра), ткань, нетканые 
материалы

предельное значе-
ние – искусственная 

кожа; возможные 
значения: мебельный 
(искусственный) мех, 
искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы

- -

383 рубль предельная цена не 
установлено

не установлено не установлено предельная цена не более
 25 тыс.

не более
 25 тыс.

не более
 25 тыс.

- -
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2. Наименование заказчика: МКУ «Управление гражданской защиты»

№ 
п/п

Код по 
ОКПД2

Наименование 
отдельных видов 
товаров, работ, 

услуг

Единица 
измерения

Требования к качеству, потребительским свойствам и иным характеристикам 
(в том числе предельные цены), определенные в обязательном перечне

Требования к качеству, потребительским свойствам и иным характеристикам (в том числе предельные цены), 
определенные муниципальным органом

Наименование 
характеристики

Значение характеристики Наименование 
характеристики

Значение характеристики Обоснование 
отклонения 
значения ха-

рактеристики

Функциональное 
значение (в том 

числе цель и 
использование 
(применение))

Код 
по 

ОКЕИ

Наиме-
нование

руководитель 
заказчика

заместитель руко-
водителя заказчика, 

иные должности 
категории «руково-

дители»

работники 
муниципальных 

органов 
и заказчиков

руководитель 
заказчика

заместитель руко-
водителя заказчика, 

иные должности 
категории «руково-

дители»

работники муници-
пальных органов и 

заказчиков

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 26.20.11 Компьютеры пор-

тативные массой не 
более 10 кг (ноутбу-
ки, планшетные ком-
пьютеры, карманные 
компьютеры, в том 
числе совмещающие 
функции мобильно-
го телефонного ап-
парата, электронные 
записные книжки и 
аналогичная ком-
пьютерная техника). 
Пояснения по требу-
емой продукции: но-
утбуки, планшетные 
компьютеры 

039 дюйм размер экрана не установ-
лено

не установлено не установлено размер экрана не более 18 не более 18 не более 18 - -

- - тип экрана не установ-
лено

не установлено не установлено тип экрана TN, VA или IPS 
матрица, жидкокри-

сталлический

TN, VA или IPS 
матрица, жидкокри-

сталлический

TN, VA или IPS 
матрица, жидкокри-

сталлический

- -

166 кило-
грамм

вес не установ-
лено

не установлено не установлено вес не более 5 не более 5 не более 5 - -

- - тип процессора не установ-
лено

не установлено не установлено тип процессора не более 8 ядер не более 8 ядер не более 8 ядер - -

2931 гигагерц частота процес-
сора

не установ-
лено

не установлено не установлено частота процес-
сора

не более 6 не более 6 не более 6 - -

2553 гигабайт размер опера-
тивной памяти

не установ-
лено

не установлено не установлено размер оператив-
ной памяти

не более 16 не более 16 не более 16 - -

2553 гигабайт объем накопи-
теля

не установ-
лено

не установлено не установлено объем накопи-
теля

не более 2048 не более 2048 не более 2048 - -

- - тип жесткого 
диска

не установ-
лено

не установлено не установлено тип жесткого 
диска

HDD и/или SSD HDD и/или SSD HDD и/или SSD - -

- - оптический 
привод

не установ-
лено

не установлено не установлено оптический 
привод

опционально опционально опционально - -

- - наличие мо-
дулей Wi-Fi, 
Bluetooth, 
поддержки 3G 
(UMTS)

не установ-
лено

не установлено не установлено наличие модулей 
Wi-Fi, Bluetooth, 
поддержки 3G 
(UMTS)

опционально опционально опционально - -

- - тип видеоадап-
тера

не установ-
лено

не установлено не установлено тип видеоадап-
тера

интегрированный 
(встроенный) и/или 

дискретный

интегрированный 
(встроенный) и/или 

дискретный

интегрированный 
(встроенный) и/или 

дискретный

- -

356 час время работы не установ-
лено

не установлено не установлено время работы не более 12 не более 12 не более 12 - -

- - операционная 
система

не установ-
лено

не установлено не установлено операционная 
система

Windows и/или 
Linux или ОС не за-
прещенная законо-

дательством РФ

Windows и/или 
Linux или ОС не за-
прещенная законо-

дательством РФ

Windows и/или 
Linux или ОС не за-
прещенная законо-

дательством РФ

- -

- - предустановлен-
ное программ-
ное обеспечение

не установ-
лено

не установлено не установлено предустановлен-
ное программное 
обеспечение

установленное изго-
товителем

установленное изго-
товителем

установленное изго-
товителем

- -

383 руб. предельная цена не 
установлено

не установлено не установлено предельная цена не более 
120 тыс.

не более 
120 тыс.

не более 
120 тыс.

- -

2 26.20.15 Машины вычис-
лительные элек-
тронные цифровые 
прочие, содержащие 
или не содержащие 
в одном корпусе 
одно или два из сле-
дующих устройств 
для автоматической 
обработки данных:
запоминающие 
устройства, 
устройства ввода, 
устройства выво-
да. Пояснения по 
требуемой продук-
ции: компьютеры 
персональные на-
стольные, рабочие 
станции вывода

- - тип (моноблок/
системный блок 
и монитор)

не установ-
лено

не установлено не установлено тип (моноблок/
системный блок и 
монитор)

системный блок и 
монитор

системный блок и 
монитор

системный блок и 
монитор

- -

039 дюйм размер экрана/
монитора

не установ-
лено

не установлено не установлено размер экрана/
монитора

не более 38 не более 38 не более 38 - -

- - тип процессора не установ-
лено

не установлено не установлено тип процессора не более 8 ядер не более 8 ядер не более 8 ядер - -

2931 гигагерц частота процес-
сора

не установ-
лено

не установлено не установлено частота процес-
сора

не более 6 не более 6 не более 6 - -

2553 гигабайт размер опера-
тивной памяти

не установ-
лено

не установлено не установлено размер оператив-
ной памяти

не более 16 не более 16 не более 16 - -

2553 гигабайт объем накопи-
теля

не установ-
лено

не установлено не установлено объем накопи-
теля

не более 2048 не более 2048 не более 2048 - -

- - тип жесткого 
диска

не установ-
лено

не установлено не установлено тип жесткого 
диска

HDD и/или SSD HDD и/или SSD HDD и/или SSD - -

- - оптический 
привод

не установ-
лено

не установлено не установлено оптический 
привод

опционально опционально опционально - -

- - тип видеоадап-
тера

не установ-
лено

не установлено не установлено тип видеоадап-
тера

интегрированный 
(встроенный) и/или 

дискретный

интегрированный 
(встроенный) и/или 

дискретный

интегрированный 
(встроенный) и/или 

дискретный

- -

- - операционная 
система

не установ-
лено

не установлено не установлено операционная 
система

Windows и/или 
Linux

или ОС не запре-
щенная законода-

тельством РФ

Windows и/или 
Linux

или ОС не запре-
щенная законода-

тельством РФ

Windows и/или 
Linux

или ОС не запре-
щенная законода-

тельством РФ

- -

- - предустановлен-
ное программ-
ное обеспечение

не установ-
лено

не установлено не установлено предустановлен-
ное программное 
обеспечение

установленное изго-
товителем

установленное изго-
товителем

установленное изго-
товителем

- -

383 руб. предельная цена не 
установлено

не установлено не установлено предельная цена не более 
120 тыс.

не более 
120 тыс.

не более 
120 тыс.

- -

3 26.20.16 Устройства ввода 
или вывода, содер-
жащие или не со-
держащие в одном 
корпусе запомина-
ющие устройства. 
Пояснения по тре-
буемой продукции: 
принтеры, сканеры

- - метод печати 
(струйный/
лазерный для 
принтера)

не 
установлено

не установлено не установлено метод печати 
(струйный/
лазерный для 
принтера)

струйный/
лазерный для прин-

тера

струйный/
лазерный для прин-

тера

струйный/
лазерный для прин-

тера

- -

- - разрешение ска-
нирования (для 
сканера)

не 
установлено

не установлено не установлено разрешение ска-
нирования (для 
сканера)

не более 2400 х 2400 
dpi для сканера

не более 2400 х 2400 
dpi для сканера

не более 2400 х 2400 
dpi для сканера

- -

- - цветность (цвет-
ной/черно-бе-
лый)

не 
установлено

не установлено не установлено цветность (цвет-
ной/черно-бе-
лый)

черно-белый для 
лазерного прин-

тера, цветной или 
черно-белый для 

струйного принтера

черно-белый для 
лазерного прин-

тера, цветной или 
черно-белый для 

струйного принтера

черно-белый для 
лазерного прин-

тера, цветной или 
черно-белый для 

струйного принтера

- -

- - максимальный 
формат

не 
установлено

не установлено не установлено максимальный 
формат

А4 А4 А4 - -

- - скорость печати/
сканирования

не 
установлено

не установлено не установлено скорость печати/
сканирования

при печати: не 
более 50 стр./мин. 

для лазерного прин-
тера; 

не более 40 стр./
мин для струйного 

принтера/
при сканировании: 
не более 100 стр./
мин. для сканера

при печати: не 
более 50 стр./мин. 

для лазерного прин-
тера; 

не более 40 стр./
мин для струйного 

принтера/
при сканировании: 
не более 100 стр./
мин. для сканера

при печати: не 
более 50 стр./мин. 

для лазерного прин-
тера; 

не более 40 стр./
мин для струйного 

принтера/
при сканировании: 
не более 100 стр./
мин. для сканера

- -

- - наличие до-
полнительных 
модулей и 
интерфейсов 
(сетевой интер-
фейс, устройства 
чтения карт 
памяти и т.д.)

не 
установлено

не установлено не установлено наличие дополни-
тельных модулей 
и интерфейсов 
(сетевой интер-
фейс, устройства 
чтения карт памя-
ти и т.д.)

для 
лазерного прин-

тера: 
USB, сетевой интер-

фейс, WiFi; 
для 

струйного прин-
тера: 
USB;

для сканера: USB, се-
тевой интерфейс

для 
лазерного прин-

тера: 
USB, сетевой интер-

фейс, WiFi; 
для 

струйного прин-
тера: 
USB;

для сканера: USB, се-
тевой интерфейс

для 
лазерного прин-

тера: 
USB, сетевой интер-

фейс, WiFi; 
для 

струйного прин-
тера: 
USB;

для сканера: USB, се-
тевой интерфейс

- -

383 руб. предельная цена не 
установлено

не установлено не установлено предельная цена не более 
100 тыс.

не более 
100 тыс.

не более 
100 тыс.

- -
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4 26.30.11 Аппаратура ком-

муникационная 
передающая с 
приемными устрой-
ствами. Пояснения 
по требуемой про-
дукции: телефоны 
мобильные

- - тип устройства 
(телефон/ смарт-
фон) 

не установ-
лено

не установлено не установлено тип устройства 
(телефон/ смарт-
фон) 

телефон/
смартфон

телефон/
смартфон

телефон/
смартфон

- -

- - поддерживае-
мые стандарты

не установ-
лено

не установлено не установлено поддерживаемые 
стандарты

не более 4G(LTE) не более 4G(LTE) не более 4G(LTE) - -

- - операционная 
система

не установ-
лено

не установлено не установлено операционная 
система

Android/iOS Android/iOS Android/iOS - -

356 час время работы не установ-
лено

не установлено не установлено время работы не более 48 не более 48 не более 48 - -

- - метод управле-
ния (сенсорный/ 
кнопочный)

не установ-
лено

не установлено не установлено метод управле-
ния (сенсорный/ 
кнопочный)

сенсорный/
кнопочный

сенсорный/
кнопочный

сенсорный/
кнопочный

- -

796 штука количество SIM 
–карт

не установ-
лено

не установлено не установлено количество SIM 
–карт

не более 2 не более 2 не более 2 - -

- - наличие моду-
лей и интер-
фейсов (Wi-Fi, 
Bluetooth, USB, 
GPS)

не установ-
лено

не установлено не установлено наличие модулей 
и интерфейсов 
(Wi-Fi, Bluetooth, 
USB, GPS)

опционально опционально опционально - -

383 рубль стоимость годо-
вого владения 
оборудованием 
(включая дого-
воры техниче-
ской поддержки, 
обслуживания, 
сервисные дого-
воры) из расчета 
на одного або-
нента (одну еди-
ницу трафика) 
в течение всего 
срока службы

не установ-
лено

не установлено не установлено стоимость годо-
вого владения 
оборудованием 
(включая догово-
ры технической 
поддержки, 
обслуживания, 
сервисные 
договоры) из 
расчета на одного 
абонента (одну 
единицу трафика) 
в течение всего 
срока службы

не более 15 тыс. не более 15 тыс. не более 
7 тыс.

- -

383 рубль предельная цена не установ-
лено

не установлено не более
5 тыс.

предельная цена не более
30 тыс.

не более
15 тыс.

не более
5 тыс.

- -

5 29.10.21 Средства транспорт-
ные с двигателем 
с искровым зажи-
ганием, с рабочим 
объемом цилиндров 
не более 1500 см3, 
новые

251 лошади-
ная сила

мощность дви-
гателя

не более 200 не более 200 не более 200 мощность дви-
гателя

не более 200 не более 200 не более 200 - -

- - комплектация не 
установлено

не установлено не установлено комплектация комфорт комфорт классик - -

383 рубль предельная цена не более 1,5 
млн.

не более 1,5 млн. не более 1,5 млн. предельная цена не более 
1,5 млн.

не более
 1,5 млн.

не более
 1,5 млн.

- -

6 29.10.22 Средства транспорт-
ные с двигателем 
с искровым зажи-
ганием, с рабочим 
объемом цилиндров 
более 1500 см3, 
новые

251 лошади-
ная сила

мощность дви-
гателя

не более 200 не более 200 не более 200 мощность дви-
гателя

не более 200 не более 200 не более 200 - -

- - комплектация не установ-
лено

не установлено не установлено комплектация комфорт комфорт классик - -

383 рубль предельная цена не более 1,5 
млн.

не более 1,5 млн. не более 1,5 млн. предельная цена не более 
1,5 млн.

не более 
1,5 млн.

не более 
1,5 млн.

- -

7 29.10.23 Средства транспорт-
ные с поршневым 
двигателем вну-
треннего сгорания 
с воспламенением 
от сжатия (дизелем 
или полудизелем), 
новые

251 лошади-
ная сила

мощность дви-
гателя

не более 200 не более 200 не более 200 мощность дви-
гателя

не более 200 не более 200 не более 200 - -

- - комплектация не 
установлено

не установлено не установлено комплектация комфорт комфорт классик - -

383 рубль предельная цена не более 1,5 
млн.

не более 1,5 млн. не более 1,5 млн. предельная цена не более 
1,5 млн.

не более 
1,5 млн.

не более 
1,5 млн.

- -

8 29.10.24 Средства авто-
транспортные для 
перевозки людей 
прочие

251 лошади-
ная сила

мощность дви-
гателя

не более 200 не более 200 не более 200 мощность дви-
гателя

не более 200 не более 200 не более 200 - -

- - комплектация не 
установлено

не установлено не установлено комплектация стандарт стандарт стандарт - -

383 рубль предельная цена не более 1,5 
млн.

не более 1,5 млн. не более 1,5 млн. предельная цена не более
 1,5 млн.

не более
 1,5 млн.

не более 
1,5 млн.

- -

9 29.10.30 Средства автотран-
спортные для пере-
возки 10 или более 
человек

251 лошади-
ная сила

мощность дви-
гателя

не 
установлено

не установлено не установлено мощность дви-
гателя

не более 200 не более 200 не более 200 - -

- - комплектация не 
установлено

не установлено не установлено комплектация комфорт комфорт стандарт - -

383 рубль предельная цена не 
установлено

не установлено не установлено предельная цена не более
 2,0 млн.

не более 
2,0 млн.

не более 
2,0 млн.

- -

10 31.01.11 Мебель металличе-
ская для офисов.
Пояснения по заку-
паемой продукции: 
мебель для сидения, 
преимущественно 
с металлическим 
каркасом

- - материал (ме-
талл)

не установ-
лено

не установлено не установлено материал (металл) металл с гальвани-
ческим покрытием 
никель-хром или 
окрашенный по-

рошковой краской

металл с гальвани-
ческим покрытием 
никель-хром или 
окрашенный по-

рошковой краской

металл с гальвани-
ческим покрытием 
никель-хром или 
окрашенный по-

рошковой краской

- -

- - обивочные мате-
риалы

предельное 
значение 
– кожа на-
туральная; 
возможные 
значения: 

искусственная 
кожа, мебель-

ный (искус-
ственный) мех, 
искусственная 
замша (микро-
фибра), ткань, 

нетканые 
материалы

предельное 
значение – искус-

ственная кожа; 
возможные значе-

ния: мебельный (ис-
кусственный) мех, 

искусственная зам-
ша (микрофибра), 
ткань, нетканые 

материалы

предельное значе-
ние – искусственная 

кожа; возможные 
значения: мебель-

ный (искусственный) 
мех, искусственная 
замша (микрофи-

бра), ткань, нетканые 
материалы

обивочные мате-
риалы

предельное 
значение – кожа 

натуральная; воз-
можные значения: 

искусственная кожа, 
мебельный (ис-

кусственный) мех, 
искусственная зам-
ша (микрофибра), 
ткань, нетканые 

материалы

предельное значе-
ние – искусственная 

кожа; возможные 
значения: мебель-
ный (искусствен-
ный) мех, искус-
ственная замша 
(микрофибра), 

ткань, нетканые 
материалы

предельное значе-
ние – искусственная 

кожа; возможные 
значения: мебель-
ный (искусствен-
ный) мех, искус-
ственная замша 
(микрофибра), 

ткань, нетканые 
материалы

- -

383 рубль предельная цена не 
установлено

не установлено не установлено предельная цена не более
 25 тыс.

не более
 25 тыс.

не более
 25 тыс.

- -

11 31.01.12 Мебель деревянная 
для офисов.
Пояснения по тре-
буемой продукции: 
мебель для сидения 
с деревянным кар-
касом

- - материал (вид 
древесины)

предельное 
значение - мас-
сив древесины 

«ценных» 
пород (твердо-
лиственных и 
тропических);

возможные 
значения: 
древесина 

хвойных и мяг-
колиственных 
пород: береза, 
лиственница, 

сосна, ель

возможное значе-
ние - древесина 

хвойных и мягколи-
ственных пород: бе-
реза, лиственница, 

сосна, ель

возможное значение 
- древесина хвойных 
и мягколиственных 

пород: береза, 
лиственница, сосна, 

ель

материал (вид 
древесины)

предельное значе-
ние - массив дре-
весины «ценных» 
пород (твердоли-
ственных и тропи-

ческих);
возможные зна-

чения: древесина 
хвойных и мягколи-
ственных пород: бе-
реза, лиственница, 

сосна, ель

возможное значе-
ние - древесина 

хвойных и мягколи-
ственных пород: бе-
реза, лиственница, 

сосна, ель

возможное значе-
ние - древесина 

хвойных и мягколи-
ственных пород: бе-
реза, лиственница, 

сосна, ель

- -

- - обивочные мате-
риалы

предельное 
значение 
– кожа на-
туральная; 
возможные 
значения: 

искусственная 
кожа, мебель-

ный (искус-
ственный) мех, 
искусственная 
замша (микро-
фибра), ткань, 

нетканые 
материалы

предельное 
значение – искус-

ственная кожа; 
возможные значе-

ния: мебельный (ис-
кусственный) мех, 

искусственная зам-
ша (микрофибра), 
ткань, нетканые 

материалы

предельное значе-
ние – искусственная 

кожа; возможные 
значения: мебель-

ный (искусственный) 
мех, искусственная 
замша (микрофи-

бра), ткань, нетканые 
материалы

обивочные мате-
риалы

предельное 
значение – кожа 

натуральная; воз-
можные значения: 

искусственная кожа, 
мебельный (ис-

кусственный) мех, 
искусственная зам-
ша (микрофибра), 
ткань, нетканые 

материалы

предельное значе-
ние – искусственная 

кожа; возможные 
значения: мебель-
ный (искусствен-
ный) мех, искус-
ственная замша 
(микрофибра), 

ткань, нетканые 
материалы

предельное значе-
ние – искусственная 

кожа; возможные 
значения: мебель-
ный (искусствен-
ный) мех, искус-
ственная замша 
(микрофибра), 

ткань, нетканые 
материалы

- -

383 рубль предельная цена не 
установлено

не установлено не установлено предельная цена не более
 25 тыс.

не более
 25 тыс.

не более
 25 тыс.

- -
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3. Наименование заказчика: МБУ «Архив Чайковского городского округа»

№ 
п/п

Код по 
ОКПД2

Наименование 
отдельных видов 
товаров, работ, 

услуг

Единица 
измерения

Требования к качеству, потребительским свойствам и иным характеристикам 
(в том числе предельные цены), определенные в обязательном перечне

Требования к качеству, потребительским свойствам и иным характеристикам (в том числе предельные цены), 
определенные муниципальным органом

Наименование 
характеристики

Значение характеристики Наименование 
характеристики

Значение характеристики Обоснование 
отклонения 
значения ха-

рактеристики

Функциональное 
значение (в том 

числе цель и 
использование 
(применение))

Код 
по 

ОКЕИ

Наиме-
нование

руководитель 
заказчика

заместитель руко-
водителя заказчика, 

иные должности 
категории «руково-

дители»

работники муници-
пальных органов и 

заказчиков

руководитель за-
казчика

заместитель руко-
водителя заказчика, 

иные должности 
категории «руково-

дители»

работники муници-
пальных органов и 

заказчиков

1 2 3 4 5 6 7 7 7 10 11 12 13 14 15
1 26.20.11 Компьютеры пор-

тативные массой не 
более 10 кг (ноутбу-
ки, планшетные ком-
пьютеры, карманные 
компьютеры, в том 
числе совмещающие 
функции мобильно-
го телефонного ап-
парата, электронные 
записные книжки и 
аналогичная ком-
пьютерная техника). 
Пояснения по требу-
емой продукции: но-
утбуки, планшетные 
компьютеры 

039 дюйм размер экрана не 
установлено

не установлено не установлено размер экрана не более 17,3 не более 17,3 не более 17,3 - -

- - тип экрана не 
установлено

не установлено не установлено тип экрана жидкокристалли-
ческий

жидкокристалли-
ческий

жидкокристалли-
ческий

- -

163 грамм вес не 
установлено

не установлено не установлено вес не более 3500 не более 3500 не более 3500 - -

- - тип процессора не 
установлено

не установлено не установлено тип процессора для настольного ПК для настольного ПК для настольного ПК - -

2931 гигагерц частота процес-
сора

не 
установлено

не установлено не установлено частота процес-
сора

не более 3,8 не более 3,8 не более 3,8 - -

2553 гигабайт размер опера-
тивной памяти

не 
установлено

не установлено не установлено размер оператив-
ной памяти

не более 8 не более 8 не более 8 - -

2553 гигабайт объем накопи-
теля

не 
установлено

не установлено не установлено объем накопи-
теля

не более 1000 для 
HDD, не более 512 

для SSD

не более 1000 для 
HDD, не более 512 

для SSD

не более 1000 для 
HDD, не более 512 

для SSD

- -

- - тип жесткого 
диска

не 
установлено

не установлено не установлено тип жесткого 
диска

HDD и SSD HDD и SSD HDD и SSD - -

- - оптический 
привод

не 
установлено

не установлено не установлено оптический 
привод

наличие наличие наличие - -

- - наличие мо-
дулей Wi-Fi, 
Bluetooth, 
поддержки 3G 
(UMTS)

не 
установлено

не установлено не установлено наличие модулей 
Wi-Fi, Bluetooth, 
поддержки 3G 
(UMTS)

наличие Wi-Fi, 
Bluetooth

наличие Wi-Fi, 
Bluetooth

наличие Wi-Fi, 
Bluetooth

- -

- - тип видеоадап-
тера

не 
установлено

не установлено не установлено тип видеоадап-
тера

интегрированный интегрированный интегрированный - -

356 час время работы не 
установлено

не установлено не установлено время работы не более 7 не более 7 не более 7 - -

- - операционная 
система

не 
установлено

не установлено не установлено операционная 
система

Windows и/или 
Linux или ОС не за-
прещенная законо-

дательством РФ

Windows и/или 
Linux или ОС не за-
прещенная законо-

дательством РФ

Windows и/или 
Linux или ОС не за-
прещенная законо-

дательством РФ

- -

- - предустановлен-
ное программ-
ное обеспечение

не 
установлено

не установлено не установлено предустановлен-
ное программное 
обеспечение

установленное изго-
товителем

установленное изго-
товителем

установленное изго-
товителем

- -

383 руб. предельная цена не 
установлено

не установлено не установлено предельная цена не более 
120 тыс.

не более 
120 тыс.

не более 
120 тыс.

- -

2 26.20.15 Машины вычис-
лительные элек-
тронные цифровые 
прочие, содержащие 
или не содержащие 
в одном корпусе 
одно или два из сле-
дующих устройств 
для автоматической 
обработки данных:
запоминающие 
устройства, 
устройства ввода, 
устройства выво-
да. Пояснения по 
требуемой продук-
ции: компьютеры 
персональные на-
стольные, рабочие 
станции вывода

- - тип (моноблок/
системный блок 
и монитор)

не установ-
лено

не установлено не установлено тип (моноблок/
системный блок и 
монитор)

системный блок и 
монитор

системный блок и 
монитор

системный блок и 
монитор

- -

039 дюйм размер экрана/
монитора

не установ-
лено

не установлено не установлено размер экрана/
монитора

не более 27 не более 27 не более 24 - -

- - тип процессора не установ-
лено

не установлено не установлено тип процессора для настольного ПК для настольного ПК для настольного ПК - -

2931 гигагерц частота процес-
сора

не установ-
лено

не установлено не установлено частота процес-
сора

не более 3,8 не более 3,8 не более 3,8 - -

2553 гигабайт размер опера-
тивной памяти

не установ-
лено

не установлено не установлено размер оператив-
ной памяти

не более 8 не более 8 не более 8 - -

2553 гигабайт объем накопи-
теля

не установ-
лено

не установлено не установлено объем накопи-
теля

не более 1000 для 
HDD, не более 512 

для SSD

не более 1000 для 
HDD, не более 512 

для SSD

не более 1000 для 
HDD, не более 512 

для SSD

- -

- - тип жесткого 
диска

не установ-
лено

не установлено не установлено тип жесткого 
диска

HDD и SSD HDD и SSD HDD и SSD - -

- - оптический 
привод

не установ-
лено

не установлено не установлено оптический 
привод

наличие наличие наличие - -

- - тип видеоадап-
тера

не установ-
лено

не установлено не установлено тип видеоадап-
тера

интегрированный интегрированный интегрированный - -

- - операционная 
система

не установ-
лено

не установлено не установлено операционная 
система

Windows и/или 
Linux или ОС не за-
прещенная законо-

дательством РФ

Windows и/или 
Linux или ОС не за-
прещенная законо-

дательством РФ

Windows и/или 
Linux или ОС не за-
прещенная законо-

дательством РФ

- -

- - предустановлен-
ное программ-
ное обеспечение

не установ-
лено

не установлено не установлено предустановлен-
ное программное 
обеспечение

установленное изго-
товителем

установленное изго-
товителем

установленное изго-
товителем

- -

383 руб. предельная цена не 
установлено

не установлено не установлено предельная цена не более 
120 тыс.

не более 
120 тыс.

не более 
120 тыс.

- -

3 26.20.16 Устройства ввода 
или вывода, содер-
жащие или не со-
держащие в одном 
корпусе запомина-
ющие устройства. 
Пояснения по тре-
буемой продукции: 
принтеры, сканеры

- - метод печати 
(струйный/
лазерный для 
принтера)

не установ-
лено

не установлено не установлено метод печати 
(струйный/
лазерный для 
принтера)

струйный/лазерный 
для принтера

струйный/лазерный 
для принтера

струйный/лазерный 
для принтера

- -

- - разрешение ска-
нирования (для 
сканера)

не установ-
лено

не установлено не установлено разрешение ска-
нирования (для 
сканера)

не более 2400 х 2400 
dpi для сканера

не более 2400 х 2400 
dpi для сканера

не более 2400 х 2400 
dpi для сканера

- -

- - цветность (цвет-
ной/черно-бе-
лый)

не установ-
лено

не установлено не установлено цветность (цвет-
ной/черно-бе-
лый)

черно-белый для 
лазерного прин-

тера, цветной или 
черно-белый для 

струйного принтера

черно-белый для 
лазерного прин-

тера, цветной или 
черно-белый для 

струйного принтера

черно-белый для 
лазерного прин-

тера, цветной или 
черно-белый для 

струйного принтера

- -

- - максимальный 
формат

не установ-
лено

не установлено не установлено максимальный 
формат

не более А2 не более А2 не более А2 - -

- - скорость печати/
сканирования

не установ-
лено

не установлено не установлено скорость печати/
сканирования

при печати: не 
более 50 стр./мин. 

для лазерного прин-
тера; 

не более 40 стр./
мин для струйного 

принтера/
при сканировании: 
не более 100 стр./
мин. для сканера

при печати: не 
более 50 стр./мин. 

для лазерного прин-
тера; 

не более 40 стр./
мин для струйного 

принтера/
при сканировании: 
не более 100 стр./
мин. для сканера

при печати: не 
более 50 стр./мин. 

для лазерного прин-
тера; 

не более 40 стр./
мин для струйного 

принтера/
при сканировании: 
не более 100 стр./
мин. для сканера

- -

- - наличие до-
полнительных 
модулей и 
интерфейсов 
(сетевой интер-
фейс, устройства 
чтения карт 
памяти и т.д.)

не установ-
лено

не установлено не установлено наличие дополни-
тельных модулей 
и интерфейсов 
(сетевой интер-
фейс, устройства 
чтения карт памя-
ти и т.д.)

для 
лазерного прин-

тера: 
USB, сетевой интер-

фейс, WiFi; 
для 

струйного прин-
тера: 
USB;

для сканера: USB, се-
тевой интерфейс

для 
лазерного прин-

тера: 
USB, сетевой интер-

фейс, WiFi; 
для 

струйного прин-
тера: 
USB;

для сканера: USB, се-
тевой интерфейс

для 
лазерного прин-

тера: 
USB, сетевой интер-

фейс, WiFi; 
для 

струйного прин-
тера: 
USB;

для сканера: USB, се-
тевой интерфейс

- -

383 руб. предельная цена не 
установлено

не установлено не установлено предельная цена не более 
100 тыс.

не более 
100 тыс.

не более 
100 тыс.

- -
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4 26.30.11 Аппаратура ком-

муникационная 
передающая с 
приемными устрой-
ствами. Пояснения 
по требуемой про-
дукции: телефоны 
мобильные

- - тип устройства 
(телефон/ смарт-
фон) 

не установ-
лено

не установлено не установлено тип устройства 
(телефон/ смарт-
фон) 

смартфон смартфон смартфон - -

- - поддерживае-
мые стандарты

не установ-
лено

не установлено не установлено поддерживаемые 
стандарты

GSM, 3G GSM, 3G GSM, 3G - -

- - операционная 
система

не установ-
лено

не установлено не установлено операционная 
система

Android Android Android - -

356 час время работы не установ-
лено

не установлено не установлено время работы не более 32 не более 32 не более 32 - -

- - метод управле-
ния (сенсорный/ 
кнопочный)

не установ-
лено

не установлено не установлено метод управле-
ния (сенсорный/ 
кнопочный)

сенсорный сенсорный сенсорный - -

796 штука количество SIM 
–карт

не установ-
лено

не установлено не установлено количество SIM 
–карт

2 2 2 - -

- - наличие моду-
лей и интер-
фейсов (Wi-Fi, 
Bluetooth, USB, 
GPS)

не установ-
лено

не установлено не установлено наличие модулей 
и интерфейсов 
(Wi-Fi, Bluetooth, 
USB, GPS)

Wi-Fi, Bluetooth, 
USB, GPS

Wi-Fi, Bluetooth, 
USB, GPS

Wi-Fi, Bluetooth, 
USB, GPS

- -

383 рубль стоимость годо-
вого владения 
оборудованием 
(включая дого-
воры техниче-
ской поддержки, 
обслуживания, 
сервисные дого-
воры) из расчета 
на одного або-
нента (одну еди-
ницу трафика) 
в течение всего 
срока службы

не установ-
лено

не установлено не установлено стоимость годо-
вого владения 
оборудованием 
(включая догово-
ры технической 
поддержки, 
обслуживания, 
сервисные 
договоры) из 
расчета на одного 
абонента (одну 
единицу трафика) 
в течение всего 
срока службы

не более 
15 тыс.

не более 
15 тыс.

не более
 7 тыс.

- -

383 рубль предельная цена не установ-
лено

не установлено не более
5 тыс.

предельная цена не более
30 тыс.

не более
15 тыс.

не более
5 тыс.

- -

5 29.10.21 Средства транспорт-
ные с двигателем 
с искровым зажи-
ганием, с рабочим 
объемом цилиндров 
не более 1500 см3, 
новые

251 лошади-
ная сила

мощность дви-
гателя

не более 200 не более 200 не более 200 мощность дви-
гателя

не более 200 не более 200 не более 200 - -

- - комплектация не 
установлено

не установлено не установлено комплектация комфорт комфорт классик - -

383 рубль предельная цена не более 1,5 
млн.

не более 1,5 млн. не более 1,5 млн. предельная цена не более 
1,5 млн.

не более 
1,5 млн.

не более 
1,5 млн.

- -

6 29.10.22 Средства транспорт-
ные с двигателем 
с искровым зажи-
ганием, с рабочим 
объемом цилиндров 
более 1500 см3, 
новые

251 лошади-
ная сила

мощность дви-
гателя

не более 200 не более 200 не более 200 мощность дви-
гателя

не более 200 не более 200 не более 200 - -

- - комплектация не установ-
лено

не установлено не установлено комплектация комфорт комфорт классик - -

383 рубль предельная цена не более 1,5 
млн.

не более 1,5 млн. не более 1,5 млн. предельная цена не более
 1,5 млн.

не более
 1,5 млн.

не более 
1,5 млн.

- -

7 29.10.23 Средства транспорт-
ные с поршневым 
двигателем вну-
треннего сгорания 
с воспламенением 
от сжатия (дизелем 
или полудизелем), 
новые

251 лошади-
ная сила

мощность дви-
гателя

не более 200 не более 200 не более 200 мощность дви-
гателя

не более 200 не более 200 не более 200 - -

- - комплектация не 
установлено

не установлено не установлено комплектация комфорт комфорт классик - -

383 рубль предельная цена не более 1,5 
млн.

не более 1,5 млн. не более 1,5 млн. предельная цена не более
 1,5 млн.

не более
 1,5 млн.

не более 
1,5 млн.

- -

8 29.10.24 Средства авто-
транспортные для 
перевозки людей 
прочие

251 лошади-
ная сила

мощность дви-
гателя

не более 200 не более 200 не более 200 мощность дви-
гателя

не более 200 не более 200 не более 200 - -

- - комплектация не 
установлено

не установлено не установлено комплектация стандарт стандарт стандарт - -

383 рубль предельная цена не более 1,5 
млн.

не более 1,5 млн. не более 1,5 млн. предельная цена не более
 1,5 млн.

не более
 1,5 млн.

не более 
1,5 млн.

- -

9 29.10.30 Средства автотран-
спортные для пере-
возки 10 или более 
человек

251 лошади-
ная сила

мощность дви-
гателя

не 
установлено

не установлено не установлено мощность дви-
гателя

не более 200 не более 200 не более 200 - -

- - комплектация не 
установлено

не установлено не установлено комплектация комфорт комфорт стандарт - -

383 рубль предельная цена не 
установлено

не установлено не установлено предельная цена не более
 2,0 млн.

не более 
2,0 млн.

не более 
2,0 млн.

- -

10 31.01.11 Мебель металличе-
ская для офисов.
Пояснения по заку-
паемой продукции: 
мебель для сидения, 
преимущественно 
с металлическим 
каркасом

- - материал (ме-
талл)

не установ-
лено

не установлено не установлено материал (металл) металл с гальвани-
ческим покрытием 
никель-хром или 
окрашенный по-

рошковой краской

металл с гальвани-
ческим покрытием 
никель-хром или 
окрашенный по-

рошковой краской

металл с гальвани-
ческим покрытием 
никель-хром или 
окрашенный по-

рошковой краской

- -

- - обивочные мате-
риалы

предельное 
значение 
– кожа на-
туральная; 
возможные 
значения: 

искусственная 
кожа, мебель-

ный (искус-
ственный) мех, 
искусственная 
замша (микро-
фибра), ткань, 

нетканые 
материалы

предельное 
значение – искус-

ственная кожа; 
возможные значе-

ния: мебельный (ис-
кусственный) мех, 

искусственная зам-
ша (микрофибра), 
ткань, нетканые 

материалы

предельное значе-
ние – искусственная 

кожа; возможные 
значения: мебель-

ный (искусственный) 
мех, искусственная 
замша (микрофи-

бра), ткань, нетканые 
материалы

обивочные мате-
риалы

предельное 
значение – кожа 

натуральная; воз-
можные значения: 

искусственная кожа, 
мебельный (ис-

кусственный) мех, 
искусственная зам-
ша (микрофибра), 
ткань, нетканые 

материалы

предельное значе-
ние – искусственная 

кожа; возможные 
значения: мебель-
ный (искусствен-
ный) мех, искус-
ственная замша 
(микрофибра), 

ткань, нетканые 
материалы

предельное значе-
ние – искусственная 

кожа; возможные 
значения: мебель-
ный (искусствен-
ный) мех, искус-
ственная замша 
(микрофибра), 

ткань, нетканые 
материалы

- -

383 рубль предельная цена не 
установлено

не установлено не установлено предельная цена не более
 25 тыс.

не более
 25 тыс.

не более
 25 тыс.

- -

11 31.01.12 Мебель деревянная 
для офисов.
Пояснения по тре-
буемой продукции: 
мебель для сидения 
с деревянным кар-
касом

- - материал (вид 
древесины)

предельное 
значение - мас-
сив древесины 

«ценных» 
пород (твердо-
лиственных и 
тропических);

возможные 
значения: 
древесина 

хвойных и мяг-
колиственных 
пород: береза, 
лиственница, 

сосна, ель

возможное значе-
ние - древесина 

хвойных и мягколи-
ственных пород: бе-
реза, лиственница, 

сосна, ель

возможное значение 
- древесина хвойных 
и мягколиственных 

пород: береза, 
лиственница, сосна, 

ель

материал (вид 
древесины)

предельное значе-
ние - массив дре-
весины «ценных» 
пород (твердоли-
ственных и тропи-

ческих);
возможные зна-

чения: древесина 
хвойных и мягколи-
ственных пород: бе-
реза, лиственница, 

сосна, ель

возможное значе-
ние - древесина 

хвойных и мягколи-
ственных пород: бе-
реза, лиственница, 

сосна, ель

возможное значе-
ние - древесина 

хвойных и мягколи-
ственных пород: бе-
реза, лиственница, 

сосна, ель

- -

- - обивочные мате-
риалы

предельное 
значение 
– кожа на-
туральная; 
возможные 
значения: 

искусственная 
кожа, мебель-

ный (искус-
ственный) мех, 
искусственная 
замша (микро-
фибра), ткань, 

нетканые 
материалы

предельное 
значение – искус-

ственная кожа; 
возможные значе-

ния: мебельный (ис-
кусственный) мех, 

искусственная зам-
ша (микрофибра), 
ткань, нетканые 

материалы

предельное значе-
ние – искусственная 

кожа; возможные 
значения: мебель-

ный (искусственный) 
мех, искусственная 
замша (микрофи-

бра), ткань, нетканые 
материалы

обивочные мате-
риалы

предельное 
значение – кожа 

натуральная; воз-
можные значения: 

искусственная кожа, 
мебельный (ис-

кусственный) мех, 
искусственная зам-
ша (микрофибра), 
ткань, нетканые 

материалы

предельное значе-
ние – искусственная 

кожа; возможные 
значения: мебель-
ный (искусствен-
ный) мех, искус-
ственная замша 
(микрофибра), 

ткань, нетканые 
материалы

предельное значе-
ние – искусственная 

кожа; возможные 
значения: мебель-
ный (искусствен-
ный) мех, искус-
ственная замша 
(микрофибра), 

ткань, нетканые 
материалы

- -

383 рубль предельная цена не 
установлено

не установлено не установлено предельная цена не более
 25 тыс.

не более
 25 тыс.

не более
 25 тыс.

- -
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4. Наименование заказчика: МКУ «Муниципальная пожарная охрана»

№ 
п/п

Код по 
ОКПД2

Наименование 
отдельных видов 
товаров, работ, 

услуг

Единица изме-
рения

Требования к качеству, потребительским свойствам и иным характеристикам 
(в том числе предельные цены), определенные в обязательном перечне

Требования к качеству, потребительским свойствам и иным характеристикам (в том числе предельные цены), опреде-
ленные муниципальным органом

Наименование 
характеристики

Значение характеристики Наименование 
характеристики

Значение характеристики Обоснование 
отклонения 
значения ха-

рактеристики

Функциональное 
значение (в том 

числе цель и 
использование 
(применение))

Код 
по 

ОКЕИ

Наиме-
нование

руководитель 
заказчика

заместитель руко-
водителя заказчика, 

иные должности 
категории «руково-

дители»

работники муници-
пальных органов и 

заказчиков

руководитель за-
казчика

заместитель руко-
водителя заказчика, 

иные должности 
категории «руково-

дители»

работники муници-
пальных органов и 

заказчиков

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 26.20.11 Компьютеры пор-

тативные массой не 
более 10 кг (ноутбу-
ки, планшетные ком-
пьютеры, карманные 
компьютеры, в том 
числе совмещающие 
функции мобильно-
го телефонного ап-
парата, электронные 
записные книжки и 
аналогичная ком-
пьютерная техника). 
Пояснения по требу-
емой продукции: но-
утбуки, планшетные 
компьютеры 

039 дюйм размер экрана не 
установлено

не установлено не установлено размер экрана не более 17,3 не более 17,3 не более 17,3 - -

- - тип экрана не 
установлено

не установлено не установлено тип экрана жидкокристалли-
ческий

жидкокристалли-
ческий

жидкокристалли-
ческий

- -

163 грамм вес не 
установлено

не установлено не установлено вес не более 3500 не более 3500 не более 3500 - -

- - тип процессора не установ-
лено

не установлено не установлено тип процессора для настольного ПК для настольного ПК для настольного ПК - -

2931 гигагерц частота процес-
сора

не
установлено

не установлено не установлено частота процес-
сора

не более 3,8 не более 3,8 не более 3,8 - -

2553 гигабайт размер опера-
тивной памяти

не 
установлено

не установлено не установлено размер оператив-
ной памяти

не более 8 не более 8 не более 8 - -

2553 гигабайт объем накопи-
теля

не 
установлено

не установлено не установлено объем накопи-
теля

не более 1000 для 
HDD, не более 512 

для SSD

не более 1000 для 
HDD, не более 512 

для SSD

не более 1000 для 
HDD, не более 512 

для SSD

- -

- - тип жесткого 
диска

не 
установлено

не установлено не установлено тип жесткого 
диска

HDD и SSD HDD и SSD HDD и SSD - -

- - оптический 
привод

не 
установлено

не установлено не установлено оптический 
привод

наличие наличие наличие - -

- - наличие мо-
дулей Wi-Fi, 
Bluetooth, 
поддержки 3G 
(UMTS)

не 
установлено

не установлено не установлено наличие модулей 
Wi-Fi, Bluetooth, 
поддержки 3G 
(UMTS)

наличие Wi-Fi, 
Bluetooth

наличие Wi-Fi, 
Bluetooth

наличие Wi-Fi, 
Bluetooth

- -

- - тип видеоадап-
тера

не 
установлено

не установлено не установлено тип видеоадап-
тера

интегрированный интегрированный интегрированный - -

356 час время работы не 
установлено

не установлено не установлено время работы не более 7 не более 7 не более 7 - -

- - операционная 
система

не 
установлено

не установлено не установлено операционная 
система

Windows и/или 
Linux или ОС не за-
прещенная законо-

дательством РФ

Windows и/или 
Linux 

или ОС не запре-
щенная законода-

тельством РФ

Windows и/или 
Linux

или ОС не запре-
щенная законода-

тельством РФ

- -

- - предустановлен-
ное программ-
ное обеспечение

не 
установлено

не установлено не установлено предустановлен-
ное программное 
обеспечение

установленное изго-
товителем

установленное изго-
товителем

установленное изго-
товителем

- -

383 руб. предельная цена не 
установлено

не установлено не установлено предельная цена не более 
120 тыс.

не более 
120 тыс.

не более 
120 тыс.

- -

2 26.20.15 Машины вычис-
лительные элек-
тронные цифровые 
прочие, содержащие 
или не содержащие 
в одном корпусе 
одно или два из сле-
дующих устройств 
для автоматической 
обработки данных:
запоминающие 
устройства, 
устройства ввода, 
устройства выво-
да. Пояснения по 
требуемой продук-
ции: компьютеры 
персональные на-
стольные, рабочие 
станции вывода

- - тип (моноблок/
системный блок 
и монитор)

не 
установлено

не установлено не установлено тип (моноблок/
системный блок и 
монитор)

системный блок и 
монитор

системный блок и 
монитор

системный блок и 
монитор

- -

039 дюйм размер экрана/
монитора

не 
установлено

не установлено не установлено размер экрана/
монитора

не более 27 не более 27 не более 24 - -

- - тип процессора не 
установлено

не установлено не установлено тип процессора для настольного ПК для настольного ПК для настольного ПК - -

2931 гигагерц частота процес-
сора

не 
установлено

не установлено не установлено частота процес-
сора

не более 3,8 не более 3,8 не более 3,8 - -

2553 гигабайт размер опера-
тивной памяти

не 
установлено

не установлено не установлено размер оператив-
ной памяти

не более 8 не более 8 не более 8 - -

2553 гигабайт объем накопи-
теля

не 
установлено

не установлено не установлено объем накопи-
теля

не более 1000 для 
HDD, не более 512 

для SSD

не более 1000 для 
HDD, не более 512 

для SSD

не более 1000 для 
HDD, не более 512 

для SSD

- -

- - тип жесткого 
диска

не 
установлено

не установлено не установлено тип жесткого 
диска

HDD и SSD HDD и SSD HDD и SSD - -

- - оптический 
привод

не 
установлено

не установлено не установлено оптический 
привод

наличие наличие наличие - -

- - тип видеоадап-
тера

не 
установлено

не установлено не установлено тип видеоадап-
тера

интегрированный интегрированный интегрированный

- - операционная 
система

не 
установлено

не установлено не установлено операционная 
система

Windows и/или 
Linux или ОС не за-
прещенная законо-

дательством РФ

Windows и/или 
Linux 

или ОС не запре-
щенная законода-

тельством РФ

Windows и/или 
Linux

или ОС не запре-
щенная законода-

тельством РФ

- -

- - предустановлен-
ное программ-
ное обеспечение

не 
установлено

не установлено не установлено предустановлен-
ное программное 
обеспечение

установленное изго-
товителем

установленное изго-
товителем

установленное изго-
товителем

- -

383 руб. предельная цена не 
установлено

не установлено не установлено предельная цена не более 
120 тыс.

не более 
120 тыс.

не более 
120 тыс.

- -

3 26.20.16 Устройства ввода 
или вывода, содер-
жащие или не со-
держащие в одном 
корпусе запомина-
ющие устройства. 
Пояснения по тре-
буемой продукции: 
принтеры, сканеры

- - метод печати 
(струйный/
лазерный для 
принтера)

не 
установлено

не установлено не установлено метод печати 
(струйный/
лазерный для 
принтера)

лазерный для прин-
тера

лазерный для прин-
тера

лазерный для прин-
тера

- -

- - разрешение ска-
нирования (для 
сканера)

не 
установлено

не установлено не установлено разрешение ска-
нирования (для 
сканера)

не более 2400 х 2400 
dpi для сканера

не более 2400 х 2400 
dpi для сканера

не более 2400 х 2400 
dpi для сканера

- -

- - цветность (цвет-
ной/черно-бе-
лый)

не 
установлено

не установлено не установлено цветность (цвет-
ной/черно-бе-
лый)

черно-белый черно-белый черно-белый - -

- - максимальный 
формат

не 
установлено

не установлено не установлено максимальный 
формат

А4 А4 А4 - -

- - скорость печати/
сканирования

не 
установлено

не установлено не установлено скорость печати/
сканирования

при печати: 
не более 50 стр./

мин. для принтера /
при сканировании: 
не более 100 стр./
мин. для сканера

при печати: не бо-
лее 50 стр./мин. для 

принтера /
при сканировании: 
не более 100 стр./
мин. для сканера

при печати: не бо-
лее 50 стр./мин. для 

принтера /
при сканировании: 
не более 100 стр./
мин. для сканера

- -

- - наличие до-
полнительных 
модулей и 
интерфейсов 
(сетевой интер-
фейс, устройства 
чтения карт 
памяти и т.д.)

не 
установлено

не установлено не установлено наличие дополни-
тельных модулей 
и интерфейсов 
(сетевой интер-
фейс, устройства 
чтения карт памя-
ти и т.д.)

для 
принтера: 

USB, сетевой интер-
фейс, WiFi; 

для сканера: USB, се-
тевой интерфейс

для 
принтера: 

USB, сетевой интер-
фейс, WiFi; 

для сканера: USB, се-
тевой интерфейс

для для 
принтера: 

USB, сетевой интер-
фейс, WiFi; 

для сканера: USB, се-
тевой интерфейс

- -

383 руб. предельная цена не 
установлено

не установлено не установлено предельная цена не более 
100 тыс.

не более 
100 тыс.

не более 
100 тыс.

- -
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4 26.30.11 Аппаратура ком-

муникационная 
передающая с 
приемными устрой-
ствами. Пояснения 
по требуемой про-
дукции: телефоны 
мобильные

- - тип устройства 
(телефон/ смарт-
фон) 

не установ-
лено

не установлено не установлено тип устройства 
(телефон/ смарт-
фон) 

смартфон смартфон смартфон - -

- - поддерживае-
мые стандарты

не установ-
лено

не установлено не установлено поддерживаемые 
стандарты

GSM, 3G GSM, 3G GSM, 3G - -

- - операционная 
система

не установ-
лено

не установлено не установлено операционная 
система

Android Android Android - -

356 час время работы не установ-
лено

не установлено не установлено время работы не более 22 не более 22 не более 22 - -

- - метод управле-
ния (сенсорный/ 
кнопочный)

не установ-
лено

не установлено не установлено метод управле-
ния (сенсорный/ 
кнопочный)

сенсорный сенсорный сенсорный - -

796 штука количество SIM 
–карт

не установ-
лено

не установлено не установлено количество SIM 
–карт

2 2 2 - -

- - наличие моду-
лей и интер-
фейсов (Wi-Fi, 
Bluetooth, USB, 
GPS)

не установ-
лено

не установлено не установлено наличие модулей 
и интерфейсов 
(Wi-Fi, Bluetooth, 
USB, GPS)

Wi-Fi, Bluetooth, 
USB, GPS

Wi-Fi, Bluetooth, 
USB, GPS

Wi-Fi, Bluetooth, 
USB, GPS

- -

383 рубль стоимость годо-
вого владения 
оборудованием 
(включая дого-
воры техниче-
ской поддержки, 
обслуживания, 
сервисные дого-
воры) из расчета 
на одного або-
нента (одну еди-
ницу трафика) 
в течение всего 
срока службы

не установ-
лено

не установлено не установлено стоимость годо-
вого владения 
оборудованием 
(включая догово-
ры технической 
поддержки, 
обслуживания, 
сервисные 
договоры) из 
расчета на одного 
абонента (одну 
единицу трафика) 
в течение всего 
срока службы

не более 
15 тыс.

не более 
15 тыс.

не более
 7 тыс.

- -

383 рубль предельная цена не установ-
лено

не установлено не более
5 тыс.

предельная цена не более
30 тыс.

не более
15 тыс.

не более
5 тыс.

- -

5 29.10.21 Средства транспорт-
ные с двигателем 
с искровым зажи-
ганием, с рабочим 
объемом цилиндров 
не более 1500 см3, 
новые

251 лошади-
ная сила

мощность дви-
гателя

не более 200 не более 200 не более 200 мощность дви-
гателя

не более 200 не более 200 не более 200 - -

- - комплектация не 
установлено

не установлено не установлено комплектация комфорт комфорт классик - -

383 рубль предельная цена не более 1,5 
млн.

не более 1,5 млн. не более 1,5 млн. предельная цена не более 
1,5 млн.

не более 
1,5 млн.

не более 
1,5 млн.

- -

6 29.10.22 Средства транспорт-
ные с двигателем 
с искровым зажи-
ганием, с рабочим 
объемом цилиндров 
более 1500 см3, 
новые

251 лошади-
ная сила

мощность дви-
гателя

не более 200 не более 200 не более 200 мощность дви-
гателя

не более 200 не более 200 не более 200 - -

- - комплектация не установ-
лено

не установлено не установлено комплектация комфорт комфорт классик - -

383 рубль предельная цена не более 1,5 
млн.

не более 1,5 млн. не более 1,5 млн. предельная цена не более 
1,5 млн.

не более 
1,5 млн.

не более 
1,5 млн.

- -

7 29.10.23 Средства транспорт-
ные с поршневым 
двигателем вну-
треннего сгорания 
с воспламенением 
от сжатия (дизелем 
или полудизелем), 
новые

251 лошади-
ная сила

мощность дви-
гателя

не более 200 не более 200 не более 200 мощность дви-
гателя

не более 200 не более 200 не более 200 - -

- - комплектация не 
установлено

не установлено не установлено комплектация комфорт комфорт классик - -

383 рубль предельная цена не более 1,5 
млн.

не более 1,5 млн. не более 1,5 млн. предельная цена не более 
1,5 млн.

не более 
1,5 млн.

не более 
1,5 млн.

- -

8 29.10.24 Средства авто-
транспортные для 
перевозки людей 
прочие

251 лошади-
ная сила

мощность дви-
гателя

не более 200 не более 200 не более 200 мощность дви-
гателя

не более 200 не более 200 не более 200 - -

- - комплектация не 
установлено

не установлено не установлено комплектация стандарт стандарт стандарт - -

383 рубль предельная цена не более 1,5 
млн.

не более 1,5 млн. не более 1,5 млн. предельная цена не более 
1,5 млн.

не более 
1,5 млн.

не более 
1,5 млн.

- -

9 29.10.30 Средства автотран-
спортные для пере-
возки 10 или более 
человек

251 лошади-
ная сила

мощность дви-
гателя

не 
установлено

не установлено не установлено мощность дви-
гателя

не более 200 не более 200 не более 200 - -

- - комплектация не 
установлено

не установлено не установлено комплектация комфорт комфорт стандарт - -

383 рубль предельная цена не 
установлено

не установлено не установлено предельная цена не более
 2,0 млн.

не более 
2,0 млн.

не более 
2,0 млн.

- -

10 31.01.11 Мебель металличе-
ская для офисов.
Пояснения по заку-
паемой продукции: 
мебель для сидения, 
преимущественно 
с металлическим 
каркасом

- - материал (ме-
талл)

не 
установлено

не установлено не установлено материал (металл) металл с гальвани-
ческим покрытием 
никель-хром или 
окрашенный по-

рошковой краской

металл с гальвани-
ческим покрытием 
никель-хром или 
окрашенный по-

рошковой краской

металл с гальвани-
ческим покрытием 
никель-хром или 
окрашенный по-

рошковой краской

- -

- - обивочные мате-
риалы

предельное 
значение 
– кожа на-
туральная; 
возможные 
значения: 

искусственная 
кожа, мебель-

ный (искус-
ственный) мех, 
искусственная 
замша (микро-
фибра), ткань, 

нетканые 
материалы

предельное 
значение – искус-

ственная кожа; 
возможные значе-

ния: мебельный (ис-
кусственный) мех, 

искусственная зам-
ша (микрофибра), 
ткань, нетканые 

материалы

предельное значе-
ние – искусственная 

кожа; возможные 
значения: мебель-

ный (искусственный) 
мех, искусственная 
замша (микрофи-

бра), ткань, нетканые 
материалы

обивочные мате-
риалы

предельное 
значение – кожа 

натуральная; воз-
можные значения: 

искусственная кожа, 
мебельный (ис-

кусственный) мех, 
искусственная зам-
ша (микрофибра), 
ткань, нетканые 

материалы

предельное значе-
ние – искусственная 

кожа; возможные 
значения: мебель-
ный (искусствен-
ный) мех, искус-
ственная замша 
(микрофибра), 

ткань, нетканые 
материалы

предельное значе-
ние – искусственная 

кожа; возможные 
значения: мебель-
ный (искусствен-
ный) мех, искус-
ственная замша 
(микрофибра), 

ткань, нетканые 
материалы

- -

383 рубль предельная цена не 
установлено

не установлено не установлено предельная цена не более
 25 тыс.

не более
 25 тыс.

не более
 25 тыс.

- -

11 31.01.12 Мебель деревянная 
для офисов.
Пояснения по тре-
буемой продукции: 
мебель для сидения 
с деревянным кар-
касом

- - материал (вид 
древесины)

предельное 
значение - мас-
сив древесины 

«ценных» 
пород (твердо-
лиственных и 
тропических);

возможные 
значения: 
древесина 

хвойных и мяг-
колиственных 
пород: береза, 
лиственница, 

сосна, ель

возможное значе-
ние - древесина 

хвойных и мягколи-
ственных пород: бе-
реза, лиственница, 

сосна, ель

возможное значение 
- древесина хвойных 
и мягколиственных 

пород: береза, 
лиственница, сосна, 

ель

материал (вид 
древесины)

предельное значе-
ние - массив дре-
весины «ценных» 
пород (твердоли-
ственных и тропи-

ческих);
возможные зна-

чения: древесина 
хвойных и мягколи-
ственных пород: бе-
реза, лиственница, 

сосна, ель

возможное значе-
ние - древесина 

хвойных и мягколи-
ственных пород: бе-
реза, лиственница, 

сосна, ель

возможное значе-
ние - древесина 

хвойных и мягколи-
ственных пород: бе-
реза, лиственница, 

сосна, ель

- -

- - обивочные мате-
риалы

предельное 
значение 
– кожа на-
туральная; 
возможные 
значения: 

искусственная 
кожа, мебель-

ный (искус-
ственный) мех, 
искусственная 
замша (микро-
фибра), ткань, 

нетканые 
материалы

предельное 
значение – искус-

ственная кожа; 
возможные значе-

ния: мебельный (ис-
кусственный) мех, 

искусственная зам-
ша (микрофибра), 
ткань, нетканые 

материалы

предельное значе-
ние – искусственная 

кожа; возможные 
значения: мебель-

ный (искусственный) 
мех, искусственная 
замша (микрофи-

бра), ткань, нетканые 
материалы

обивочные мате-
риалы

предельное 
значение – кожа 

натуральная; воз-
можные значения: 

искусственная кожа, 
мебельный (ис-

кусственный) мех, 
искусственная зам-
ша (микрофибра), 
ткань, нетканые 

материалы

предельное значе-
ние – искусственная 

кожа; возможные 
значения: мебель-
ный (искусствен-
ный) мех, искус-
ственная замша 
(микрофибра), 

ткань, нетканые 
материалы

предельное значе-
ние – искусственная 

кожа; возможные 
значения: мебель-
ный (искусствен-
ный) мех, искус-
ственная замша 
(микрофибра), 

ткань, нетканые 
материалы

- -

383 рубль предельная цена не 
установлено

не установлено не установлено предельная цена не более
 25 тыс.

не более
 25 тыс.

не более
 25 тыс.

- -



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 54, 16 декабря 2022 г.12121212
Пермский край

Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.12.2022 № 1382
О внесении изменения в постановление администрации Чайковского городско-
го округа от 29.11.2022 № 1289 «О признании утратившими силу отдельных 
постановлений 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», Уставом Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чайковского городского округа от 29 ноября 2022 г. № 1289 

«О признании утратившим силу отдельных постановлений администрации Чайковского городского окру-
га» изменение, исключив абзац 25 следующего содержания:

«от 1 июля 2021 г. № 626 «Об установлении расходного обязательства Чайковского городского округа 
на приведение в нормативное состояние загородного лагеря и об утверждении Порядка предоставления 
и расходования субсидии»;». 

2. Опубликовать постановление в газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администра-
ции Чайковского городского округа.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 3 декабря 2022 г.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.12.2022 № 1383
Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Направление уведомления о соответствии построенных или 
реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства Российской Федерации о 
градостроительной деятельности» 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 ок-
тября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», на основании Устава Чайковского городского округа 

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

правление уведомления о соответствии построенных или реконструированных объектов индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства Российской Федера-
ции о градостроительной деятельности».

2. Признать утратившими силу постановления администрации Чайковского городского округа:
от 28 июня 2019 г. № 1179 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-

пальной услуги «Подготовка и направление уведомления о соответствии (несоответствии) построенных 
или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требо-
ваниям законодательства о градостроительной деятельности»;

от 7 апреля 2021 г. № 315 «О внесении изменений в административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Подготовка и направление уведомления о соответствии (несоответствии) постро-
енных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности», утвержденный постановлением ад-
министрации Чайковского городского округа от 28.06.2019 № 1179»;

от 6 декабря 2021 г. № 1275 «О внесении изменений в постановление администрации Чайковского го-
родского округа от 28.07.2019 г. № 1179 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Подготовка и направление уведомления о соответствии (несоответствии) постро-
енных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности»;

от 28 июня 2022 г. № 720 «О внесении изменений в административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии построенных или реконструированных 
объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства 
Российской Федерации о градостроительной деятельности», утвержденный постановлением админи-
страции Чайковского городского округа от 28.07.2019 № 1179».

3. Постановление опубликовать в газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администра-
ции Чайковского городского округа.

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

ского городского округа по строительству и земельно-имущественным отношениям.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Чайковского городского округа
от 15.12.2022 № 1383

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги 

«Направление уведомления 
о соответствии построенных или 
реконструированных объектов 

индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям 

законодательства Российской Федерации о 
градостроительной деятельности»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования 
административного регламента

1.1.1. Административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги «Направление уведом-
ления о соответствии построенных или реконстру-
ированных объектов индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям зако-
нодательства Российской Федерации о градострои-
тельной деятельности» (далее - административный ре-
гламент, муниципальная услуга) разработан в целях 
повышения качества предоставления муниципальной 
услуги, и определяет последовательность и сроки ад-
министративных процедур (действий), осуществля-

емых по заявлению физического или юридического 
лица, либо их уполномоченных представителей в пре-
делах установленных нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, Пермского края полно-
мочий в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ).

1.1.2. Муниципальная услуга предоставляется в 
рамках решения вопроса местного значения «направ-
ление уведомления о соответствии или несоответ-
ствии построенных или реконструированных объек-
та индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства о гра-
достроительной деятельности при строительстве или 
реконструкции объектов индивидуального жилищ-
ного строительства или садовых домов на земельных 
участках», установленного пунктом 26 части 1 статьи 
16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации».

1.2. Круг заявителей
1.2.1. В качестве заявителей выступают застройщи-

ки – физические или юридические лица, обеспечива-
ющие на принадлежащих им земельных участках или 
на земельных участках иных правообладателей стро-
ительство, реконструкцию объектов капитального 
строительства (далее – Заявители).

1.2.2. От имени Заявителя могут выступать лица, 
имеющие право в соответствии с законодательством 
Российской Федерации представлять интересы Зая-
вителя, либо лица, уполномоченные Заявителем в по-
рядке, установленном законодательством Российской 
Федерации (далее – представитель Заявителя).

1.3. Требования к порядку информирования 
о предоставлении муниципальной услуги

1.3.1. Информация по вопросам предоставления 
муниципальной услуги предоставляется:

на информационных стендах в здании Управления 
строительства и архитектуры администрации Чайков-
ского городского округа (далее – орган, предоставля-
ющий муниципальную услугу);

на официальном сайте администрации Чайковско-
го городского округа http://chaikovskiyregion.ru/ (далее 
– официальный сайт);

на Едином портале государственных муниципаль-
ных услуг (функций) https://www.gosuslugi.ru (далее – 
Единый портал);

на региональном портале государственных и муни-
ципальных услуг «Услуги и сервисы Пермского края» 
(далее – региональный портал);

с использованием средств телефонной связи;
при личном обращении в орган, предоставляющий 

муниципальную услугу;
в государственном бюджетном учреждении Перм-

ского края «Пермский краевой многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» (далее – МФЦ) в соответствии с 
заключенным соглашением о взаимодействии;

письменно, в том числе посредством электронной 
почты.

1.3.2. Информирование осуществляется по вопро-
сам, касающимся:

способов подачи заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги;

адресов органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу и МФЦ, обращение в которые необходимо 
для предоставления муниципальной услуги;

справочной информации о работе органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу;

документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги;

порядка и сроков предоставления муниципальной 
услуги;

порядка получения сведений о ходе рассмотрения 
заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
о результатах предоставления муниципальной услуги;

порядка досудебного (внесудебного) обжалования 
действий (бездействия) должностных лиц, и принима-
емых ими решений при предоставлении муниципаль-
ной услуги.

Получение информации по вопросам предостав-
ления муниципальной услуги осуществляется бес-
платно.

1.3.3. При устном обращении Заявителя (предста-
вителя Заявителя) лично или по телефону должност-
ное лицо органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, работник МФЦ, осуществляющий консульти-
рование, подробно и в вежливой (корректной) фор-
ме информирует обратившихся по интересующим во-
просам.

Ответ на телефонный звонок должен начинать-
ся с информации о наименовании органа, в который 
позвонил Заявитель (представитель Заявителя), фа-
милии, имени, отчества (при наличии) и должности 
специалиста, принявшего телефонный звонок. 

Если должностное лицо органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, не может самостоятельно дать 
ответ, телефонный звонок должен быть переадресо-
ван (переведен) на другое должностное лицо или же 
обратившемуся лицу должен быть сообщен телефон-
ный номер, по которому можно будет получить необ-
ходимую информацию.

Если подготовка ответа требует продолжительно-
го времени, он предлагает Заявителю (представителю 
Заявителя) один из следующих вариантов дальнейших 
действий:

изложить обращение в письменной форме;
назначить другое время консультаций.
Должностное лицо органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, не вправе осуществлять инфор-
мирование, выходящее за рамки стандартных про-
цедур и условий предоставления муниципальной 
услуги, и влияющее прямо или косвенно на принима-
емое решение.

Продолжительность информирования по телефону 
не должна превышать 10 минут.

Информирование осуществляется в соответствии с 
графиком приема граждан.

1.3.4. По письменному обращению должностное 
лицо органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, ответственный за предоставление муниципаль-
ной услуги, подробно в письменной форме разъяс-
няет Заявителю (представителю Заявителя) сведения 
по вопросам, указанным в пункте 1.3.2 администра-
тивного регламента в порядке, установленном Феде-
ральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Феде-
рации».

1.3.5. На Едином портале размещаются сведения, 
предусмотренные Положением о федеральной госу-
дарственной информационной системе «Федераль-
ный реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций)», утвержденным постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 24 октября 2011 г. 
№ 861.

Доступ к информации о сроках и порядке предо-
ставления муниципальной услуги осуществляется без 
выполнения Заявителем (представителем Заявителя) 
каких-либо требований, в том числе без использова-
ния программного обеспечения, установка которого 
на технические средства Заявителя (представителя 
Заявителя) требует заключения лицензионного или 
иного соглашения с правообладателем программного 
обеспечения, предусматривающего взимание платы, 
регистрацию или авторизацию Заявителя (представи-
теля Заявителя), или предоставление им персональ-
ных данных.

1.3.6. На официальном сайте органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, на стендах в местах пре-
доставления муниципальной услуги размещается сле-
дующая справочная информация: 

о местах нахождения и графике работы органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальной услу-
ги, МФЦ;

справочные телефоны органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, МФЦ;

адреса электронной почты и (или) формы обратной 
связи органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, организаций, участвующих в предоставлении му-
ниципальной услуги МФЦ в сети «Интернет».

Информация о месте нахождения, графике работы, 
контактных телефонах, адресе электронной почты и 
официальном сайте администрации Чайковского го-
родского округа, МФЦ приведена в приложении 1 к 
административному регламенту.

1.3.7. Информация о ходе предоставления муници-
пальной услуги и услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, предоставляется в личном кабинете 
на Едином портале, региональном портале, а также в 
органе, предоставляющем муниципальную услугу при 
обращении Заявителя (представителя Заявителя) лич-
но, либо с использованием средств телефонной связи.

1.3.8. Сведения о ходе рассмотрения заявления о 
предоставлении муниципальной услуги, представлен-
ного посредством Единого портала, регионального 
портала, доводятся до Заявителя (представителя Зая-
вителя) путем уведомления об изменении статуса за-
явления, уведомления в личном кабинете Заявителя 
(представителя Заявителя) на Едином портале, регио-
нальном портале.

1.3.9. Сведения о ходе рассмотрения заявления о 
предоставлении муниципальной услуги, направлен-
ного способом, указанным в подпункте «б» пункта 2.4.1 
административного регламента, предоставляются За-
явителю (представителю Заявителя) на основании 
его устного (при личном обращении либо по телефо-
ну в орган, предоставляющий муниципальную услу-
гу, МФЦ) либо письменного запроса, составляемого в 
произвольной форме, без взимания платы. Письмен-
ный запрос может быть подан:

а) на бумажном носителе посредством личного об-
ращения в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, в том числе через МФЦ, либо посредством по-
чтового отправления с объявленной ценностью при 
его пересылке, описью вложения и уведомлением о 
вручении;

б) в электронной форме посредством электронной 
почты.

1.3.10. На основании запроса сведения о ходе рас-
смотрения заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги доводятся до Заявителя (представителя 
Заявителя) в устной форме (при личном обращении 
либо по телефону в орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу, МФЦ) в день обращения Заявителя 
(представителя Заявителя) либо в письменной форме, 
в том числе в электронном виде, если это предусмо-
трено указанным запросом, в течение двух рабочих 
дней со дня поступления соответствующего запроса.

2. Стандарт предоставления 
муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги «Направле-

ние уведомления о соответствии построенных или 
реконструированных объектов индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома требовани-
ям законодательства Российской Федерации о градо-
строительной деятельности» (далее муниципальная 
услуга).

2.2. Наименование органа местного 
самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу
Органом, уполномоченным на предоставление му-

ниципальной услуги, является администрация Чай-
ковского городского округа, от имени которой дей-
ствует Управление строительства и архитектуры 
администрации Чайковского городского округа.

2.3. Перечень нормативных правовых 
актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги
2.3.1. Перечень нормативных правовых актов, ре-

гулирующих предоставление муниципальной услуги:
Конституция Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ 

«О социальной защите инвалидов в Российской Феде-
рации»;

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
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«Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ 
«О введении в действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации»;

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защи-
те информации»;

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных»;

Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной без-
опасности»;

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»;

Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи»;

Федеральный закон от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации по вопросам соци-
альной защиты инвалидов в связи с ратификацией 
Конвенции о правах инвалидов»;

Распоряжение Правительства Российской Федера-
ции от 17 декабря 2009 г. № 1993-р «Об утверждении 
сводного перечня первоочередных государственных 
и муниципальных услуг, предоставляемых в электрон-
ном виде»;

Постановление Правительства Российской Феде-
рации от 25 июня 2012 г. № 634 «О видах электронной 
подписи, использование которых допускается при об-
ращении за получением государственных и муници-
пальных услуг»;

Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 25 августа 2012 г. № 852 «Об утверждении Пра-
вил использования усиленной квалифицированной 
электронной подписи при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг и о внесении 
изменения в Правила разработки и утверждения ад-
министративных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг»;

Приказом Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федера-
ции от 19 сентября 2018 г. № 591/пр «Об утверждении 
форм уведомлений, необходимых для строительства 
или реконструкции объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома»;

Закон Пермского края от 14 сентября 2011 г. № 805-
ПК «О градостроительной деятельности в Пермском 
крае»;

Постановление администрации Чайковского город-
ского округа от 15 ноября 2019 г. № 1813 «Об утверж-
дении Порядка подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) отраслевых (функ-
циональных) органов администрации Чайковского 
городского округа, руководителей отраслевых (функ-
циональных) органов и структурных подразделений 
администрации Чайковского городского округа при 
предоставлении муниципальных услуг»;

Постановление администрации Чайковского город-
ского округа от 2 ноября 2021 г. № 1136 «Об утвержде-
нии Правил разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных 
услуг».

2.3.2. Перечень нормативных правовых актов, регу-
лирующих отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением услуги, также размещен:

на официальном сайте http://chaikovskiyregion.ru/;
на Едином портале http://gosuslugi.ru/;
в Реестре государственных услуг (функций), предо-

ставляемых органами местного самоуправления му-
ниципальных образований Пермского края http: //rgu.
permkrai.ru//.

2.4. Исчерпывающий перечень документов 
и сведений, необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, 

подлежащих предоставлению Заявителем 
(представителем Заявителя), способы их 
получения Заявителем (представителем 

Заявителя), в том числе в электронной 
форме, порядок их представления

2.4.1. Заявитель (представитель Заявителя) пред-
ставляет в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, уведомление об окончании строительства или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома (далее – уведомле-
ние об окончании строительства) согласно приложе-
нию 2 к административному регламенту, а также при-
лагаемые к нему документы, указанные в подпунктах 
«б»-«е» пункта 2.5.4 административного регламента 
одним из следующих способов:

а) в электронной форме посредством Единого пор-
тала, регионального портала.

В случае направления уведомления об оконча-
нии строительства и прилагаемых к нему документов 
указанным способом Заявитель (представитель Зая-
вителя), прошедший процедуры регистрации, иден-
тификации и аутентификации с использованием феде-
ральной государственной информационной системы 
«Единая система идентификации и аутентификации 
в инфраструктуре, обеспечивающей информацион-
но - технологическое взаимодействие информацион-
ных систем, используемых для предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в электронной 
форме» (далее – ЕСИА) или иных государственных ин-
формационных систем, если такие государственные 
информационные системы в установленном Прави-

тельством Российской Федерации порядке обеспечи-
вают взаимодействие с ЕСИА, при условии совпадения 
сведений о физическом лице в указанных информа-
ционных системах, заполняет форму указанного уве-
домления с использованием интерактивной формы в 
электронном виде.

Уведомление об окончании строительства направ-
ляется Заявителем (представителем Заявителя) вме-
сте с прикрепленными электронными документами, 
указанными в подпунктах «б»-«е» пункта 2.5.4 админи-
стративного регламента. Уведомление об окончании 
строительства подписывается Заявителем (предста-
вителем Заявителя) простой электронной подписью, 
либо усиленной квалифицированной электронной 
подписью, либо усиленной неквалифицированной 
электронной подписью, сертификат ключа проверки 
которой создан и используется в инфраструктуре, обе-
спечивающей информационно-технологическое вза-
имодействие информационных систем, используемых 
для предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в электронной форме, которая создается и 
проверяется с использованием средств электронной 
подписи и средств удостоверяющего центра, имею-
щих подтверждение соответствия требованиям, уста-
новленным федеральным органом исполнительной 
власти в области обеспечения безопасности в соот-
ветствии с частью 5 статьи 8 Федерального закона от 
6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», 
а также при наличии у владельца сертификата ключа 
проверки ключа простой электронной подписи, вы-
данного ему при личном приеме в соответствии с Пра-
вилами использования простой электронной подписи 
при обращении за получением государственных и му-
ниципальных услуг, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 января 
2013 г. № 33 «Об использовании простой электрон-
ной подписи при оказании государственных и муни-
ципальных услуг», в соответствии с Правилами опре-
деления видов электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 25 июня 2012 г. № 634 «О видах электрон-
ной подписи, использование которых допускается 
при обращении за получением государственных и му-
ниципальных услуг» (далее – усиленная неквалифици-
рованная электронная подпись).

В целях предоставления услуги Заявителю (пред-
ставителю Заявителя) обеспечивается в МФЦ доступ 
к Единому порталу, региональному порталу в соответ-
ствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об утверж-
дении Правил организации деятельности многофунк-
циональных центров предоставления государствен-
ных или муниципальных услуг».

б) на бумажном носителе посредством личного об-
ращения в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, либо посредством почтового отправления с 
уведомлением о вручении;

в) на бумажном носителе посредством личного об-
ращения в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, в том числе через МФЦ в соответствии с согла-
шением о взаимодействии, заключенным между МФЦ 
и администрацией Чайковского городского окру-
га (далее - соглашение о взаимодействии), с момента 
вступления в силу соглашения о взаимодействии.

2.5. Иные требования, в том 
числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальной услуги в 
многофункциональных центрах, особенности 

предоставления муниципальной услуги по 
экстерриториальному принципу и особенности 

предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме

 2.5.1. Документы, прилагаемые Заявителем (пред-
ставителем Заявителя) к уведомлению об окончании 
строительства, представляемые в электронной фор-
ме, направляются в следующих форматах:

а) xml - для документов, в отношении которых 
утверждены формы и требования по формированию 
электронных документов в виде файлов в формате 
xml;

б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содер-
жанием, не включающим формулы;

в) xls, xlsx, ods – для документов, содержащих рас-
четы;

г) pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff - для документов с 
текстовым содержанием, в том числе включающих 
формулы и (или) графические изображения (за ис-
ключением документов, указанных в подпункте «в» на-
стоящего пункта), а также документов с графическим 
содержанием;

д) zip, rar – для сжатых документов в один файл;
е) sig – для открепленной усиленной квалифициро-

ванной электронной подписи.
2.5.2. В случае, если оригиналы документов, прила-

гаемых к уведомлению об окончании строительства, 
выданы и подписаны органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, на бумажном носителе, допу-
скается формирование таких документов, представ-
ляемых в электронной форме, путем сканирования 
непосредственно с оригинала документа (использова-
ние копий не допускается), которое осуществляется с 
сохранением ориентации оригинала документа в раз-
решении 300-500 dpi (масштаб 1:1) и всех аутентичных 
признаков подлинности (графической подписи лица, 
печати, углового штампа бланка), с использованием 
следующих режимов:

«черно-белый» (при отсутствии в документе графи-
ческих изображений и (или) цветного текста);

«оттенки серого» (при наличии в документе графи-
ческих изображений, отличных от цветного графиче-
ского изображения);

«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при 
наличии в документе цветных графических изображе-
ний либо цветного текста).

Количество файлов должно соответствовать коли-
честву документов, каждый из которых содержит тек-
стовую и (или) графическую информацию.

2.5.3. Документы, прилагаемые Заявителем (пред-
ставителем Заявителя) к уведомлению об окончании 
строительства, представляемые в электронной фор-
ме, должны обеспечивать возможность идентифици-
ровать документ и количество листов в документе.

2.5.4. Исчерпывающий перечень документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, 
подлежащих представлению Заявителем (представи-
телем Заявителя) самостоятельно:

а) уведомление об окончании строительства. В 
случае их представления в электронной форме по-
средством Единого портала, регионального портала 
в соответствии с подпунктом «а» пункта 2.4.1 админи-
стративного регламента указанное уведомление за-
полнятся путем внесения соответствующих сведений 
в форму на Едином портале, региональном портале с 
предоставлением схематичного изображения плани-
руемого к строительству или реконструкции объек-
та капитального строительства на земельном участке;

б) документ, удостоверяющий личность Заявителя 
или представителя Заявителя в случае личного обра-
щения в орган, предоставляющий муниципальную ус-
лугу, в том числе через МФЦ. В случае предоставления 
документов в электронной форме посредством Еди-
ного портала, регионального портала в соответствии 
с подпунктом «а» пункта 2.4.1 административного ре-
гламента предоставление указанного документа не 
требуется;

в) документ, подтверждающий полномочия пред-
ставителя Заявителя действовать от имени Заявителя 
(в случае обращения за получением услуги представи-
теля Заявителя). В случае предоставления документов 
в электронной форме посредством Единого портала, 
регионального портала в соответствии с подпунктом 
«а» пункта 2.4.1 административного регламента ука-
занный документ, выданный Заявителем, являющимся 
юридическим лицом, удостоверяется усиленной ква-
лифицированной электронной подписью или усилен-
ной неквалифицированной электронной подписью 
правомочного должностного лица такого юридиче-
ского лица, а документ, выданный Заявителем, являю-
щимся физическим лицом, - усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью нотариуса;

г) заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного го-
сударства в случае, если застройщиком является ино-
странное юридическое лицо;

д) технический план объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома;

е) заключенное между правообладателями земель-
ного участка соглашение об определении их долей в 
праве общей долевой собственности на построенные 
или реконструированные объект индивидуального 
жилищного строительства или садовый дом в случае, 
если земельный участок , на котором построен или ре-
конструирован объект индивидуального жилищного 
строительства или садовый дом, принадлежит двум и 
более гражданам на праве общей долевой собствен-
ности или на праве аренды со множественностью лиц 
на стороне арендатора.

2.6. Исчерпывающий перечень документов 
и сведений, необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, 

которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги

2.6.1. Исчерпывающий перечень необходимых для 
предоставления муниципальной услуги документов 
(их копий или сведений, содержащихся в них), кото-
рые запрашиваются органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия (в том числе с ис-
пользованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключаемых к ней 
региональных систем межведомственного электрон-
ного взаимодействия) (далее – СМЭВ) в государствен-
ных органах, органах местного самоуправления и 
подведомственных государственным органам или ор-
ганам местного самоуправления организациях, в рас-
поряжении которых находятся указанные документы, 
которые Заявитель (представитель Заявителя) вправе 
представить по собственной инициативе:

а) сведения из Единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках и заре-
гистрированных правах на земельный участок;

б) сведения из Единого государственного реестра 
юридических лиц (при обращении застройщика, яв-
ляющегося юридическим лицом) или из Единого го-
сударственного реестра индивидуальных предприни-
мателей (при обращении застройщика, являющегося 
индивидуальным предпринимателем).

2.6.2. Орган, предоставляющий муниципальную ус-
лугу, не вправе требовать от Заявителя (представите-
ля Заявителя):

2.6.2.1. предоставления документов и информации 
или осуществления действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муници-
пальной услуги;

2.6.2.2. представления документов и информации, 
в том числе подтверждающих внесение Заявителем 
(представителем Заявителя) платы за предоставле-
ние муниципальной услуги, которые находятся в рас-
поряжении органа, предоставляющего муниципаль-
ные услуги, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного са-
моуправления организаций, участвующих в предо-
ставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Фе-
дерального закона № 210-ФЗ муниципальных услуг, 
в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Пермского края, муниципальными правовы-
ми актами, за исключением документов, включенных 
в определенный частью 6 статьи 7 вышеназванного 
федерального закона перечень документов. Заяви-
тель (представитель Заявителя) вправе представить 
указанные документы и информацию в орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу, по собственной 
инициативе;

2.6.2.3. осуществления действий, в том числе со-
гласований, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоу-
правления, организации, за исключением случаев по-
лучения услуг и получения документов и информации, 
являющихся результатом предоставления услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги;

2.6.2.4. представления документов и информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых 
актов, касающихся предоставления муниципальной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о 
предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении 
муниципальной услуги и документах, поданных За-
явителем после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изме-
нение информации после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного фак-
та (признаков) ошибочного или противоправного дей-
ствия (бездействия) должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, муниципального 
служащего, работника многофункционального цен-
тра, работника организации, предусмотренной ча-
стью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при 
первоначальном отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении или муниципальной услуги, 
о чем в письменном виде за подписью руководителя 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, ру-
ководителя многофункционального центра при пер-
воначальном отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, либо 
руководителя организации, предусмотренной частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведом-
ляется Заявитель (представитель Заявителя), а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства;

2.6.2.5. предоставления на бумажном носителе до-
кументов и информации, электронные образцы кото-
рых ранее были заверены в соответствии с пунктом 
7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
за исключением случаев, если нанесение отметок на 
такие документы либо их изъятие является необходи-
мым условием предоставления муниципальной услу-
ги, и иных случаев, установленных федеральными за-
конами.

2.7. Срок и порядок регистрации запроса 
Заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги, в том числе в электронной форме
2.7.1. Регистрация уведомления об окончании 

строительства, представленного Заявителем (пред-
ставителем Заявителя) указанным в пункте 2.4.1 ад-
министративного регламента способами в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, осущест-
вляется не позднее одного рабочего дня, следующего 
за днем его получения.

2.7.2. В случае предоставления уведомления об 
окончании строительства в электронной форме по-
средством Единого портала, регионального порта-
ла вне рабочего времени органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо в выходной, нерабочий 
праздничный день днем поступления уведомления об 
окончании строительства считается первый рабочий 
день, следующий за днем предоставления Заявителем 
(представителем Заявителя) указанного уведомления.

2.7.3. Уведомление об окончании строительства 
считается поступившим в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, со дня его регистрации.
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2.8. Срок предоставления муниципальной 

услуги, в том числе с учетом необходимости 
обращения в организации, участвующие 

в предоставлении муниципальной услуги, 
срок приостановления предоставления 

муниципальной услуги, срок выдачи 
(направления) документов, являющихся 

результатом предоставления 
муниципальной услуги

2.8.1. Срок предоставления услуги составляет не бо-
лее семи рабочих дней со дня поступления уведомле-
ния об окончании строительства в орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу.

2.8.2. Срок приостановления предоставления муни-
ципальной услуги не предусмотрен действующим за-
конодательством.

2.9. Описание результата предоставления 
муниципальной услуги

2.9.1. Результатом предоставления муниципальной 
услуги является:

а) уведомление о соответствии построенных или 
реконструированных объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома требова-
ниям законодательства о градостроительной деятель-
ности (далее - уведомление о соответствии);

б) уведомление о несоответствии построенных или 
реконструированных объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома требова-
ниям законодательства о градостроительной деятель-
ности (далее – уведомление о несоответствии).

2.9.2. Форма уведомления о соответствии, уведом-
ления о несоответствии утверждаются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно – правовому регулированию 
в сфере строительства, архитектуры, градостроитель-
ства.

Уведомление о соответствии оформляется в фор-
ме электронного документа либо документа на бумаж-
ном носителе по форме согласно приложению 3 к ад-
министративному регламенту.

Уведомление о несоответствии оформляется в фор-
ме электронного документа либо документа на бумаж-
ном носителе по форме согласно приложению 4 к ад-
министративному регламенту.

2.9.3. Уведомление о соответствии, уведомление о 
несоответствии:

направляется Заявителю (представителю Заявите-
ля) в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью уполномоченного должностного лица, в личный 
кабинет на Едином портале, региональном портале 
в случае, если такой способ указан в уведомлении об 
окончании строительства;

выдается Заявителю (представителю Заявителя) на 
бумажном носителе при личном обращении в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, в том числе 
через МФЦ, либо направляется Заявителю (представи-
телю Заявителя) посредством почтового отправления 
в соответствии с выбранным Заявителем (представи-
телем Заявителя) способом получения результата пре-
доставления услуги.

2.9.4. Уведомление о соответствии, уведомление 
о несоответствии (его копия или сведения, содержа-
щиеся в нем) в течение пяти рабочих дней со дня его 
направления (выдачи) Заявителю (представителю За-
явителя) подлежит размещению в государственной 
информационной системе обеспечения градострои-
тельной деятельности.

2.9.5. Уведомление о несоответствии подлежит 
направлению в срок, установленный пунктом 2.8.1 
административного регламента для предоставле-
ния услуги:

в федеральный орган исполнительной власти, упол-
номоченный на осуществление государственного ка-
дастрового учета, государственной регистрации прав, 
ведение Единого государственного реестра недвижи-
мости и предоставление сведений, содержащихся в 
Едином государственном реестре недвижимости; 

в орган исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации, уполномоченный на осуществление 
государственного строительного надзора, в случае на-
правления уведомления о несоответствии по основа-
ниям, предусмотренным подпунктами «а» и «б» пункта 
2.12.1 административного регламента;

в орган исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации, уполномоченный в области охраны 
объектов культурного наследия в случае направления 
уведомления о несоответствии по основанию, пред-
усмотренному подпунктом «б» пункта 2.12.1 админи-
стративного регламента;

в федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный на осуществление государственно-
го земельного надзора, структурное подразделение 
администрации Чайковского городского округа, осу-
ществляющее муниципальный земельный контроль, 
в случае направления уведомления о несоответствии 
по основаниям, предусмотренным подпунктами «в» и 
«г» пункта 2.12.1 административного регламента.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований 
для приостановления в предоставлении 

муниципальной услуги
Основания для приостановления предоставления 

муниципальной услуги не предусмотрены действую-
щим законодательством.

2.11. Исчерпывающий перечень оснований для 
отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги
2.11.1. Исчерпывающий перечень оснований для 

отказа в приеме документов, указанных в пункте 2.5.4 
административного регламента, в том числе представ-
ленных в электронной форме:

а) уведомление об окончании строительства пред-
ставлено в орган местного самоуправления или орга-
низацию, в полномочия которых не входит предостав-
ление услуги;

б) предоставленные документы утратили силу на 
день обращения за получением услуги (документ, удо-
стоверяющий личность, документ, удостоверяющий 
полномочия представителя Заявителя, в случае обра-
щения за получением услуги указанным лицом);

в) неполное заполнение полей в форме уведомле-
ния об окончании строительства в том числе в инте-
рактивной форме заявления (уведомления) на Едином 
портале;

г) представленные документы содержат подчистки 
и исправления текста;

д) представленные в электронной форме докумен-
ты содержат повреждения, наличие которых не позво-
ляет в полном объеме получить информацию и сведе-
ния, содержащиеся в документах;

е) уведомление об окончании строительства и до-
кументы, указанные в подпунктах «б» - «е» пункта 2.5.4 
административного регламента, представлены в элек-
тронной форме с нарушением требований, установ-
ленных пунктами 2.5.1 – 2.5.3 административного ре-
гламента;

ж) выявлено несоблюдение установленных статьей 
11 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи» условий признания квали-
фицированной электронной подписи действительной 
в документах, представленных в электронной форме.

2.11.2. Решение об отказе в приеме документов, ука-
занных в пункте 2.5.4 административного регламента, 
оформляется в письменной форме с указанием осно-
ваний, предусмотренных пунктом 2.11.1 администра-
тивного регламента.

2.11.3. Решение об отказе в приеме документов, 
указанных в пункте 2.5.4 административного регла-
мента, направляется Заявителю (представителю Зая-
вителя) способом, определенным Заявителем (пред-
ставителем Заявителя) в уведомлении об окончании 
строительства, не позднее рабочего дня, следующего 
за днем получения такого уведомления, либо выдает-
ся в день личного обращения за получением указан-
ного решения в МФЦ или орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу.

2.11.4. Отказ в приеме документов, указанных в 
пункте 2.5.4 административного регламента, не пре-
пятствует повторному обращению Заявителя (пред-
ставителя Заявителя) в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу за получением услуги.

2.11.5. В случае отсутствия в уведомлении об окон-
чании сведений, предусмотренных абзацем первым 
части 16 статьи 55 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, или отсутствия документов, при-
лагаемых к такому уведомлению и предусмотренных 
подпунктами «в» - «е» пункта 2.5.4 административно-
го регламента, а также в случае, если уведомление об 
окончании строительства поступило после истечения 
десяти лет со дня поступления уведомления о плани-
руемом строительстве, в соответствии с которым осу-
ществлялись строительство или реконструкция объ-
екта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома, либо уведомление о планируемом 
строительстве таких объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома ранее не 
направлялось (в том числе было возвращено застрой-
щику в соответствии с частью 6 статьи 51.1 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации), орган 
предоставляющий муниципальную услугу, в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомления 
об окончании строительства возвращает Заявителю 
(представителю Заявителя) такое уведомление и при-
лагаемые к нему документы без рассмотрения с указа-
нием причин возврата. В этом случае уведомление об 
окончании строительства считается ненаправленным.

2.12. Исчерпывающий перечень 
оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги
2.12.1. Исчерпывающий перечень оснований для 

направления Заявителю (представителю Заявителя) 
уведомления о несоответствии: 

а) параметры построенных или реконструирован-
ных объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома не соответствуют указанным в 
пункте 1 части 19 статьи 55 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации предельным параметрам 
разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, установленным пра-
вилами землепользования и застройки, документа-
цией по планировке территории, или обязательным 
требованиям к параметрам объектов капитального 
строительства, установленным Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, другими федераль-
ными законами;

б) внешний облик объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома не соот-
ветствует описанию внешнего облика таких объектов 
или дома, являющемуся приложением к уведомлению 
о планируемом строительстве, или типовому архитек-
турному решению, указанному в уведомлении о пла-
нируемом строительстве, или застройщику было на-

правлено уведомление о несоответствии указанных 
в уведомлении о планируемом строительстве пара-
метров объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома установленным пара-
метрам и (или) недопустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома на земельном участке по основанию, ука-
занному в пункте 4 части 10 статьи 51.1 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, в случае 
строительства или реконструкции объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома 
в границах исторического поселения федерального 
или регионального значения;

в) вид разрешенного использования построенно-
го или реконструированного объекта капитального 
строительства не соответствует виду разрешенного 
использования объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома, указанному в уве-
домлении о планируемом строительстве;

г) размещение объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома не допускается в 
соответствии с ограничениями, установленными в со-
ответствии с земельным и иным законодательством 
Российской Федерации на дату поступления уведом-
ления об окончании строительства, за исключением 
случаев, если указанные ограничения предусмотре-
ны решением об установлении или изменении зоны с 
особыми условиями использования территории, при-
нятым в отношении планируемого к строительству, 
реконструкции объекта капитального строительства, 
и такой объект капитального строительства не введен 
в эксплуатацию.

2.13. Порядок, размер и основания взимания 
государственной пошлины или иной платы, 

взимаемой за предоставление 
муниципальной услуги

Государственная пошлина и иная плата за предо-
ставление муниципальной услуги не взимается.

2.14. Порядок исправления допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги 
документах

2.14.1. Порядок исправления допущенных опечаток 
и ошибок в уведомлении о соответствии, уведомле-
нии о несоответствии.

Заявитель (представитель Заявителя) вправе об-
ратиться в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, с заявлением об исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в уведомлении о соответствии, 
уведомлении о несоответствии (далее - заявление 
об исправлении допущенных опечаток и ошибок) по 
форме согласно приложению 5 к административному 
регламенту в порядке, установленном пунктами 2.4.1-
2.5.3, 2.7.1-2.7.3 административного регламента.

В случае подтверждения наличия допущенных опе-
чаток, ошибок в уведомлении о соответствии, уве-
домлении о несоответствии орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу, вносит исправления в 
ранее выданное уведомление о соответствии, уве-
домление о несоответствии. Дата и номер выданного 
уведомления о соответствии, уведомления о несоот-
ветствии не изменяются, а в соответствующей графе 
формы уведомления о соответствии, уведомления о 
несоответствии указывается основание для внесения 
исправлений (реквизиты заявления об исправлении 
допущенных опечаток и ошибок и ссылка на соответ-
ствующую норму Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации) и дата внесения исправлений. 

Уведомление о соответствии, уведомление о несо-
ответствии с внесенными исправлениями допущен-
ных опечаток и ошибок либо решение об отказе во 
внесении исправлений в уведомление о соответствии, 
уведомление о несоответствии (в форме письма), на-
правляется Заявителю (представителю Заявителя) 
способом, указанным в заявлении об исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок, в течение пяти рабочих 
дней с даты поступления заявления об исправлении 
допущенных опечаток и ошибок. 

2.14.2. Исчерпывающий перечень оснований для 
отказа в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
в уведомлении о соответствии, уведомлении о несоот-
ветствии:

а) несоответствие Заявителя кругу лиц, указанных в 
подразделе 1.2 административного регламента;

б) отсутствие факта допущения опечаток и ошибок 
в уведомлении о соответствии, уведомлении о несо-
ответствии.

2.14.3. Порядок выдачи дубликата уведомления о 
соответствии, уведомления о несоответствии.

Заявитель (представитель Заявителя) вправе обра-
титься в орган, предоставляющий муниципальную ус-
лугу, с заявлением о выдаче дубликата уведомления о 
соответствии, уведомления о несоответствии (далее 
– заявление о выдаче дубликата) по форме, согласно 
приложению 6 к административному регламенту в 
порядке, установленном пунктами 2.4.1 – 2.5.3, 2.7.1 – 
2.7.3 административного регламента.

В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче 
дубликата уведомления о соответствии, уведомления 
о несоответствии, установленных пунктом 2.14.4 адми-
нистративного регламента, орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, выдает дубликат уведомле-
ния о соответствии, уведомления о несоответствии с 
тем же регистрационным номером, который был ука-
зан в ранее выданном уведомлении о соответствии, 
уведомлении о несоответствии. В случае, если ранее 
Заявителю (представителю Заявителя) было выдано 

уведомление о соответствии, уведомление о несоот-
ветствии в форме электронного документа, подпи-
санного усиленной квалифицированной электронной 
подписью уполномоченного должностного лица, то в 
качестве дубликата уведомления о соответствии, уве-
домления о несоответствии Заявителю (представите-
лю Заявителя) повторно представляется указанный 
документ.

Дубликат уведомления о соответствии, уведомле-
ния о несоответствии либо решение об отказе в выда-
че дубликата уведомления о соответствии, уведомле-
ния о несоответствии (в форме письма) направляется 
Заявителю (представителю Заявителя) способом, ука-
занным Заявителем (представителем Заявителя) в за-
явлении о выдаче дубликата, в течение пяти рабочих 
дней с даты поступления заявления о выдаче дубли-
ката.

2.14.4. Исчерпывающий перечень оснований для 
отказа в выдаче дубликата уведомления о соответ-
ствии, уведомления о несоответствии:

несоответствие Заявителя кругу лиц, указанных в 
подразделе 1.2 административного регламента.

2.15. Перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, 
порядок, размер и основания взимания платы 

за предоставление услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными

Предоставления услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, не требуется.

2.16. Максимальный срок ожидания 
в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и 
при получении результата предоставления 

муниципальной услуги
2.16.1. Максимальное время ожидания в очереди 

при подаче заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и документов, обязанность по представле-
нию которых возложена на Заявителя (представителя 
Заявителя), для предоставления муниципальной услу-
ги не превышает 15 минут.

2.16.2. Максимальное время ожидания в очереди 
при получении результата предоставления муници-
пальной услуги не превышает 15 минут.

2.17. Требования к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга

2.17.1. Здание, в котором предоставляется муници-
пальная услуга, находится в зоне пешеходной доступ-
ности от остановок общественного транспорта. Вход в 
здание оборудован удобной лестницей с поручнями, а 
также пандусами для беспрепятственного передвиже-
ния инвалидных колясок, детских колясок.

2.17.2. Прием Заявителей (представителей Заяви-
телей) осуществляется в специально выделенных для 
этих целей помещениях.

Места ожидания и приема Заявителей (представи-
телей Заявителей) соответствуют комфортным усло-
виям для Заявителей (представителей Заявителей), в 
том числе для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, и оптимальным условиям работы специа-
листов.

Места для приема Заявителей (представителей За-
явителей) оборудованы информационными табличка-
ми (вывесками) с указанием:

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

ста, осуществляющего предоставление муниципаль-
ной услуги или информирование о предоставлении 
муниципальной услуги.

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

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

2.17.3. Информационные стенды содержат полную 
и актуальную информацию о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги. Тексты информационных 
материалов, которые размещаются на информацион-
ных стендах, печатаются удобным для чтения шриф-
том, без исправлений, с выделением наиболее важной 
информации полужирным начертанием или подчер-
киванием.

2.17.4. Места предоставления муниципальной ус-
луги должны соответствовать требованиям к обеспе-
чению доступности объектов и услуг для инвалидов, 
предусмотренным статьей 15 Федерального закона от 
24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите ин-
валидов в Российской Федерации».

2.17.5. В соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о социальной защите инвалидов в це-
лях беспрепятственного доступа к месту предоставле-
ния муниципальной услуги обеспечивается:

1) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие 
расстройства функции зрения и самостоятельного пе-
редвижения, и оказание им помощи;

2) возможность посадки в транспортное средство и 
высадки из него, в том числе с использованием крес-
ла-коляски;

3) надлежащее размещение оборудования и носи-
телей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к услугам с 
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учетом ограничений их жизнедеятельности;

4) дублирование необходимой для инвалидов зву-
ковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-точечным шриф-
том Брайля;

5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдоперевод-
чика;

6) допуск собаки-проводника при наличии доку-
мента, подтверждающего ее специальное обучение 
и выдаваемого по форме и в порядке, которые уста-
новлены приказом Министерства труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 
г. № 386н «Об утверждении формы документа, под-
тверждающего специальное обучение собаки-прово-
дника, и порядка его выдачи».

Требования в части обеспечения доступности для 
инвалидов объектов, в которых осуществляется пре-
доставление муниципальной услуги, и средств, ис-
пользуемых при предоставлении муниципальной 
услуги, которые указаны в подпунктах 1 – 4 пункта, 
применяются к объектам и средствам, введенным в 
эксплуатацию или прошедшим модернизацию, рекон-
струкцию после 1 июля 2016 г.

2.18. Показатели доступности и качества 
муниципальной услуги

2.18.1. Показателями доступности предоставления 
муниципальной услуги являются:

2.18.1.1 наличие полной и понятной информации о 
порядке, сроках и ходе предоставления муниципаль-
ной услуги в информационно-телекоммуникацион-
ных сетях общего пользования (в том числе в сети «Ин-
тернет»), средствах массовой информации;

2.18.1.2 возможность получения Заявителем (пред-
ставителем Заявителя) уведомлений о предоставле-
нии муниципальной услуги с помощью Единого пор-
тала, регионального портала;

2.18.1.3 возможность получения информации о 
ходе предоставления муниципальной услуги, в том 
числе с использованием информационно-коммуника-
ционных технологий.

2.18.2. Основными показателями качества предо-
ставления муниципальной услуги являются:

2.18.2.1 своевременность предоставления муници-
пальной услуги в соответствии со стандартом ее пре-
доставления, установленным настоящим администра-
тивным регламентом;

2.18.2.2 минимально возможное количество взаи-
модействий Заявителя (представителя Заявителя) с 
должностными лицами, участвующими в предостав-
лении муниципальной услуги;

2.18.2.3 отсутствие обоснованных жалоб на дей-
ствия (бездействия) сотрудников и их некорректное 
(невнимательное) отношение к Заявителям (предста-
вителям Заявителя);

2.18.2.4 отсутствие нарушений установленных 
сроков в процессе предоставления муниципальной 
услуги;

2.18.2.5 отсутствие заявлений об оспаривании ре-
шений, действий (бездействий) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, его должностных лиц, 
принимаемых (совершенных) при предоставлении 
муниципальной услуги, по итогам рассмотрения кото-
рых внесены решения об удовлетворении (частичном 
удовлетворении) требований Заявителей (представи-
телей Заявителей). 

3. Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур 

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

выполнения административных процедур 
(действий) в электронной форме

3.1. Исчерпывающий перечень 
административных процедур

3.1.1. Предоставление муниципальной услу-
ги включает в себя следующие административные 
процедуры:

а) прием, регистрация заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги;

б) рассмотрение заявления и документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, 
получение сведений посредством СМЭВ и принятие 
решения;

в) выдача (направление) Заявителю (представителю 
Заявителя) уведомления о соответствии, уведомления 
о несоответствии.

3.1.2. Описание административных процедур при-
ведено в приложении 7 к административному регла-
менту.

3.1.3. Блок-схема предоставления муниципальной 
услуги приведена в приложении 8 к административ-
ному регламенту.

3.2. Перечень административных процедур 
(действий) при предоставлении муниципальной 

услуги в электронной форме
3.2.1. При предоставлении муниципальной услуги в 

электронной форме Заявителю обеспечиваются:
получение информации о порядке и сроках предо-

ставления муниципальной услуги;
формирование уведомления об окончании строи-

тельства;
прием и регистрация органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, уведомления об окончании 
строительства и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги;
получение результата предоставления муници-

пальной услуги;
получение сведений о ходе рассмотрения уведом-

ления об окончании строительства;
осуществление оценки качества предоставления 

муниципальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений 

и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо действия (бездействие) 
должностных лиц органа, предоставляющего муници-
пальную услугу.

3.3. Порядок осуществления 
административных процедур (действий) 

в электронной форме
3.3.1. Формирование уведомления об окончании 

строительства.
Формирование уведомления об окончании стро-

ительства осуществляется посредством заполнения 
электронной формы уведомления об окончании стро-
ительства на Едином портале, региональном портале, 
без необходимости дополнительной подачи заявле-
ния в какой-либо иной форме.

Форматно-логическая проверка сформированного 
уведомления об окончании строительства осущест-
вляется после заполнения Заявителем каждого из 
полей электронной формы уведомления об оконча-
нии строительства. При выявлении некорректно за-
полненного поля электронной формы уведомления 
об окончании строительства Заявитель уведомляется 
о характере выявленной ошибки и порядке ее устра-
нения посредством информационного сообщения не-
посредственно в электронной форме уведомления об 
окончании строительства.

При формировании уведомления об окончании 
строительства Заявителю обеспечивается:

а) возможность копирования и сохранения уве-
домления об окончании строительства и иных доку-
ментов, указанных в подпунктах «б»-«е» пункта 2.5.4, 
пункте 2.6.1 административного регламента, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги;

б) возможность печати на бумажном носителе ко-
пии электронной формы уведомления об окончании 
строительства;

в) сохранение ранее введенных в электронную 
форму уведомления об окончании строительства зна-
чений в любой момент по желанию пользователя, в 
том числе при возникновении ошибок ввода и воз-
врате для повторного ввода значений в электронную 
форму уведомления об окончании строительства;

г) заполнение полей электронной формы уведом-
ления об окончании строительства до начала ввода 
сведений Заявителем с использованием сведений, 
размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на 
Едином портале, региональном портале, в части, каса-
ющейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;

д) возможность вернуться на любой из этапов за-
полнения электронной формы уведомления об окон-
чании строительства без потери ранее введенной ин-
формации;

е) возможность доступа Заявителя на Едином пор-
тале, региональном портале, к ранее поданным им 
уведомлениям об окончании строительства в течение 
не менее одного года, а также к частично сформиро-
ванным уведомлениям об окончании строительства – 
в течение не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное уведомление 
об окончании строительства и иные документы, не-
обходимые для предоставления муниципальной ус-
луги, направляются в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, посредством Единого портала, 
регионального портала.

3.3.2. Орган, предоставляющий муниципальную ус-
лугу, обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня 
с момента подачи уведомления об окончании строи-
тельства на Единый портал, региональный портал, а в 
случае его поступления в выходной, нерабочий празд-
ничный день, – в следующий за ним первый рабочий 
день:

а) прием документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, и направление Заявите-
лю электронного сообщения о поступлении уведом-
ления об окончании строительства;

б) регистрацию уведомления об окончании строи-
тельства и направление Заявителю уведомления о ре-
гистрации уведомления об окончании строительства 
либо об отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги.

3.3.3. Электронное уведомление об окончании 
строительства становится доступным для должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, ответственного за прием и регистрацию 
заявления (далее – ответственный за исполнение ад-
министративной процедуры), в государственной ин-
формационной системе, используемой органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, для предо-
ставления муниципальной услуги (далее – ГИС).

Ответственный за исполнение административной 
процедуры:

проверяет наличие электронных уведомлений об 
окончании строительства, поступивших посредством 
Единого портала, регионального портала, с периодич-
ностью не реже 2 раз в день;

рассматривает поступившие уведомления об окон-
чании строительства и приложенные к ним документы;

производит действия в соответствии с пунктом 3.3.2 
административного регламента.

3.3.4. Заявителю в качестве результата предоставле-

ния муниципальной услуги обеспечивается возмож-
ность получения документа:

в форме электронного документа, подписанно-
го усиленной квалифицированной электронной под-
писью уполномоченного должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, направ-
ленного Заявителю в личный кабинет на Едином пор-
тале, региональном портале;

в виде бумажного документа, подтверждающего со-
держание электронного документа, который Заяви-
тель получает при личном обращении в МФЦ.

3.3.5. Получение информации о ходе рассмотре-
ния уведомления об окончании строительства и о 
результате предоставления муниципальной услуги 
производится в личном кабинете на Едином порта-
ле, региональном портале, при условии авторизации. 
Заявитель имеет возможность просматривать статус 
электронного уведомления об окончании строитель-
ства, а также информацию о дальнейших действиях в 
личном кабинете по собственной инициативе, в лю-
бое время.

При предоставлении муниципальной услуги в элек-
тронной форме Заявителю направляется:

а) уведомление о приеме и регистрации уведомле-
ния об окончании строительства и иных документов, 
необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, содержащее сведения о факте приема уведомле-
ния об окончании строительства и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, 
и начале процедуры предоставления муниципальной 
услуги, а также сведения о дате и времени окончания 
предоставления муниципальной услуги либо отказ в 
приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги;

б) уведомление о результатах рассмотрения доку-
ментов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, содержащее сведения о принятии 
положительного решения о предоставлении муни-
ципальной услуги и возможности получить результат 
предоставления муниципальной услуги либо мотиви-
рованный отказ в предоставлении муниципальной 
услуги.

3.3.6. Оценка качества предоставления муници-
пальной услуги.

Оценка качества предоставления муниципальной 
услуги осуществляется в соответствии с Правилами 
оценки гражданами эффективности деятельности ру-
ководителей территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти (их структурных под-
разделений) с учетом качества предоставления ими 
государственных услуг, а также применения резуль-
татов указанной оценки как основания для принятия 
решений о досрочном прекращении исполнения со-
ответствующими руководителями своих должност-
ных обязанностей, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12 декабря 
2012 г. № 1284 «Об оценке гражданами эффективно-
сти деятельности руководителей территориальных 
органов федеральных органов исполнительной вла-
сти (их структурных подразделений) и территориаль-
ных органов государственных внебюджетных фондов 
(их региональных отделений) с учетом качества пре-
доставления государственных услуг, руководителей 
многофункциональных центров предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг с учетом каче-
ства организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг, а также о применении резуль-
татов указанной оценки как основания для принятия 
решений о досрочном прекращении исполнения со-
ответствующими руководителями своих должностных 
обязанностей».

3.3.7. Заявителю обеспечивается возможность на-
правления жалобы на решения, действия или без-
действие органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, либо муниципального слу-
жащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального 
закона № 210-ФЗ и в порядке, установленном поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
20 ноября 2012 г. № 1198 «О федеральной государ-
ственной информационной системе, обеспечиваю-
щей процесс досудебного, (внесудебного) обжалова-
ния решений и действий (бездействия), совершенных 
при предоставлении государственных и муниципаль-
ных услуг».

4. Формы контроля за исполнением 
административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля 
за соблюдением и исполнением должностными 
лицами, муниципальными служащими органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, 
положений регламента и иных нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной услуги, 

а также принятием ими решений
4.1.1. Общий контроль за предоставлением муници-

пальной услуги возложен на заместителя главы адми-
нистрации Чайковского городского округа по строи-
тельству и земельно-имущественным отношениям, в 
соответствии с должностными обязанностями.

4.1.2. Текущий контроль за соблюдением последо-
вательности и сроков исполнения административных 
действий и выполнения административных проце-
дур, определенных административным регламентом, 
осуществляется руководителем управления строи-
тельства и архитектуры администрации Чайковского 
городского округа, в соответствии с должностными 

обязанностями.
Для текущего контроля используются сведения слу-

жебной корреспонденции, устная и письменная ин-
формация специалистов и должностных лиц органа, 
предоставляющего муниципальную услугу.

Текущий контроль осуществляется путем проведе-
ния проверок:

решений о предоставлении (об отказе в предостав-
лении) муниципальной услуги;

выявления и устранения нарушений прав граждан;
рассмотрения, принятия решений и подготовки от-

ветов на обращения граждан, содержащие жалобы на 
решения, действия (бездействие) должностных лиц.

4.2. Порядок и периодичность осуществления 
плановых и внеплановых проверок полноты 
и качества предоставления муниципальной 

услуги, в том числе порядок и формы контроля 
за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги
4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предостав-

ления муниципальной услуги включает в себя прове-
дение плановых и внеплановых проверок.

4.2.2. Периодичность и сроки проведения проверок 
устанавливаются руководителем управления строи-
тельства и архитектуры администрации Чайковского 
городского округа, но не реже, чем один раз в год.

4.2.3. Основаниями для проведения внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления муни-
ципальной услуги являются:

4.2.3.1 поступление информации о нарушении по-
ложений административного регламента;

4.2.3.2 поручение руководителя управления строи-
тельства и архитектуры администрации Чайковского 
городского округа;

4.2.3.3 обращение граждан и юридических лиц на 
нарушения законодательства, в том числе на качество 
предоставления муниципальной услуги.

4.2.4. Результаты проверки оформляются актом, в 
котором отмечаются выявленные недостатки и пред-
ложения по их устранению.

4.2.5. По результатам проведенных проверок в слу-
чае выявления нарушений прав Заявителей (предста-
вителей Заявителей) обеспечивается привлечение 
виновных лиц к ответственности в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

4.3. Ответственность должностных лиц 
органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 

предоставления муниципальной услуги
4.3.1. Должностные лица органа, предоставляю-

щего муниципальную услугу, несут персональную от-
ветственность за правильность и обоснованность 
принятых решений. Также они несут персональную 
ответственность за соблюдение сроков и установлен-
ного порядка предоставления муниципальной услуги.

4.3.2. Персональная ответственность должностных 
лиц органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, закрепляется в должностных инструкциях в соот-
ветствии с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации.

4.4. Требования к порядку и формам контроля 
за предоставлением муниципальной услуги, 

в том числе со стороны граждан, их 
объединений и организаций

4.4.1. Граждане, их объединения и организации 
имеют право осуществлять контроль за предоставле-
нием муниципальной услуги путем получения инфор-
мации о ходе предоставления муниципальной услуги, 
в том числе о сроках завершения административных 
процедур (действий).

Граждане, их объединения и организации также 
имеют право:

направлять замечания и предложения по улучше-
нию доступности и качества предоставления муници-
пальной услуги;

вносить предложения о мерах по устранению на-
рушений настоящего административного регламента.

4.4.2. Должностные лица органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, принимают меры к прекра-
щению допущенных нарушений, устраняют причины 
и условия, способствующие совершению нарушений.

Информация о результатах рассмотрения замеча-
ний и предложений граждан, их объединений и орга-
низаций доводится до сведения лиц, направивших эти 
замечания и предложения.

5. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, его должностных лиц, 

муниципальных служащих
5.1. Заявитель (представитель Заявителя) имеет пра-

во на обжалование действий (бездействия) и решений 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностных лиц органа, предоставляющего муници-
пальную услугу в досудебном (внесудебном) порядке.

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

5.2.1 нарушение срока регистрации заявления Зая-
вителя (представителя Заявителя) о предоставлении 
муниципальной услуги;

5.2.2 нарушение срока предоставления муници-
пальной услуги;

5.2.3 требование представления Заявителем (пред-
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ставителем Заявителя) документов, не предусмотрен-
ных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Пермского края, муниципальными пра-
вовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги;

5.2.4 отказ в приеме документов у Заявителя (пред-
ставителя Заявителя), представление которых пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Пермского края, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги;

5.2.5 отказ в предоставлении муниципальной услу-
ги, если основания для отказа не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Пермского края, муниципальны-
ми правовыми актами;

5.2.6 требование с Заявителя (представителя Заяви-
теля) при предоставлении муниципальной услуги пла-
ты, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Пермского края, муни-
ципальными правовыми актами;

5.2.7 отказ органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, его должностного лица в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок в выданных в результа-
те предоставления муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправ-
лений;

5.2.8 требование у Заявителя (представителя Зая-
вителя) при предоставлении муниципальной услуги 
документов или информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, за исклю-
чением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 
статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.

5.3. Жалоба должна содержать:
5.3.1 наименование органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, должностного лица, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

5.3.2 фамилию, имя, отчество (при наличии), сведе-
ния о месте жительства Заявителя (представителя За-
явителя) - физического лица либо наименование, све-
дения о месте нахождения Заявителя (представителя 
Заявителя) - юридического лица, а также номер (номе-
ра) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ Заявителю (представи-
телю Заявителя);

5.3.3 сведения об обжалуемых решениях и действи-
ях (бездействии) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, его должностного лица;

5.3.4 доводы, на основании которых Заявитель 
(представитель Заявителя) не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, его должностного лица. Заяви-
телем (представителем Заявителя) могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы Заявителя (представителя Заявителя), либо их 
копии.

5.4. В случае если жалоба подается через предста-
вителя Заявителя, также представляется документ, 
подтверждающий полномочия на осуществление дей-
ствий от имени Заявителя.

5.5. Органом, уполномоченным на рассмотрение 
жалоб, является:

5.5.1 орган, уполномоченный на предоставление 
муниципальной услуги, - в случае обжалования реше-
ний и действий (бездействий) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу;

5.5.2 администрация Чайковского городского окру-
га – в случае обжалования решений, принятых руко-
водителем органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу.

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

5.6.1 непосредственно в канцелярию органа, упол-
номоченного на рассмотрение жалоб;

5.6.2 почтовым отправлением по адресу (месту на-
хождения) органа, уполномоченного на рассмотрение 
жалоб;

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

5.7. Время приема жалоб органа, уполномоченного 
на рассмотрение жалоб, совпадает со временем пре-
доставления муниципальной услуги.

5.8. Жалоба может быть подана Заявителем (пред-
ставителем Заявителя) в электронной форме:

5.8.1 по электронной почте органа, уполномоченно-
го на рассмотрение жалоб;

5.8.2 через Единый портал при наличии техниче-
ской возможности;

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

5.8.4. через портал федеральной государственной 
информационной системы, обеспечивающей процесс 
досудебного (внесудебного) обжалования решений 
и действий (бездействия), совершенных при предо-
ставлении государственных и муниципальных услуг 
органами, предоставляющими государственные и му-
ниципальные услуги, их должностными лицами, госу-
дарственными и муниципальными служащими (далее 
- система досудебного обжалования) с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

5.9. При подаче жалобы в электронном виде доку-
менты, подтверждающие полномочия на осущест-
вление действий от имени Заявителя могут быть 

представлены в форме электронных документов, под-
писанных электронной подписью, вид которой пред-
усмотрен законодательством Российской Федерации, 
при этом представление документа, удостоверяющего 
личность Заявителя, не требуется.

5.10. Жалоба может быть подана Заявителем (пред-
ставителем Заявителя) через МФЦ. При поступлении 
жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в орган, упол-
номоченный на рассмотрение жалоб, в порядке и сро-
ки, которые установлены соглашением о взаимодей-
ствии, но не позднее следующего рабочего дня со дня 
поступления жалобы.

5.11. В органе, уполномоченном на рассмотрение 
жалоб, определяются уполномоченные на рассмотре-
ние жалоб должностные лица, которые обеспечивают:

5.11.1 прием и рассмотрение жалоб в соответствии 
с требованиями статьи 11.2 Федерального закона № 
210-ФЗ;

5.11.2 направление жалоб в уполномоченный на 
рассмотрение жалобы орган.

5.12. Жалоба, поступившая в орган, уполномочен-
ный на рассмотрение жалоб, подлежит регистрации 
не позднее следующего рабочего дня со дня ее посту-
пления.

5.13. В случае если жалоба подается через МФЦ, 
срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня реги-
страции жалобы в органе, уполномоченном на рас-
смотрение жалоб.

5.14. Жалоба, поступившая в орган, уполномочен-
ный на рассмотрение жалоб, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб, в срок 15 рабочих дней со дня 
ее регистрации.

5.15. В случае обжалования отказа органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо должност-
ных лиц в приеме документов у Заявителя (предста-
вителя Заявителя), либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования За-
явителем (представителем Заявителя) нарушения 
установленного срока таких исправлений, жалоба 
рассматривается в срок 5 рабочих дней со дня ее ре-
гистрации.

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 выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата Заявителю (представителю Зая-
вителя) денежных средств, взимание которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами 
Пермского края, муниципальными правовыми акта-
ми, а также в иных формах, либо об отказе в ее удов-
летворении.

5.17. При удовлетворении жалобы орган, уполномо-
ченный на рассмотрение жалоб, принимает исчерпы-
вающие меры по устранению выявленных нарушений.

5.18. В случае установления в ходе или по результа-
там рассмотрения жалобы признаков состава админи-
стративного правонарушения или признаков состава 
преступления, должностное лицо, уполномоченное 
на рассмотрение жалоб, незамедлительно направля-
ет соответствующие материалы в уполномоченные го-
сударственные органы, органы местного самоуправ-
ления.

5.19. Орган, уполномоченный на рассмотрение жа-
лоб, отказывает в удовлетворении жалобы в следую-
щих случаях:

5.19.1 признание жалобы необоснованной;
5.19.2 наличие вступившего в законную силу реше-

ния суда, арбитражного суда по жалобе о том же пред-
мете и по тем же основаниям;

5.19.3 подача жалобы лицом, полномочия которого 
не подтверждены в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации;

5.19.4 наличие решения по жалобе, принятого ра-
нее в соответствии с требованиями настоящего ад-
министративного регламента в отношении того же 
Заявителя (представителя Заявителя) и по тому же 
предмету жалобы.

5.20. Орган, уполномоченный на рассмотрение жа-
лобы, оставляет жалобу без ответа в случае наличия в 
жалобе нецензурных либо оскорбительных выраже-
ний, угроз жизни, здоровью и имуществу должностно-
го лица, а также членов его семьи, сообщив Заявителю 
(представителю Заявителя), направившему жалобу, о 
недопустимости злоупотребления правом.

5.21. В случае отсутствия возможности прочитать 
текст жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) 
и (или) почтовый адрес Заявителя (представителя Зая-
вителя), указанные в жалобе, ответ на жалобу не дает-
ся и она не подлежит направлению на рассмотрение в 
государственный орган, орган местного самоуправле-
ния или должностному лицу в соответствии с их ком-
петенцией, о чем в срок 7 дней со дня регистрации 
жалобы сообщается Заявителю (представителю Заяви-
теля), если его фамилия и почтовый адрес поддаются 
прочтению.

5.22. Ответ по результатам рассмотрения жалобы 
подписывается уполномоченным должностным ли-
цом органа, уполномоченного на рассмотрение жа-
лоб, и направляется Заявителю (представителю Зая-
вителя) не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, в письменной форме.

5.23. По желанию Заявителя (представителя Зая-
вителя) ответ по результатам рассмотрения жалобы 
представляется не позднее дня, следующего за днем 

принятия решения, в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью уполномочен-
ного на рассмотрение жалобы должностного лица и 
(или) уполномоченного на рассмотрение жалобы ор-
гана, вид которой установлен законодательством Рос-
сийской Федерации.

В случае если жалоба была направлена способом, 
указанным в пункте 5.8.4 административного регла-
мента, ответ Заявителю (представителю Заявителя) на-
правляется посредством системы досудебного обжа-
лования.

5.24. В ответе по результатам рассмотрения жалобы 
указываются:

5.24.1 наименование органа, рассмотревшего жало-
бу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
его должностного лица, принявшего решение по жа-
лобе;

5.24.2 номер, дата, место принятия решения, вклю-
чая сведения о должностном лице, решение или дей-
ствие (бездействие) которого обжалуется;

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

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

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

5.24.7 сведения о порядке обжалования принятого 
по жалобе решения.

5.25. Заявитель (представитель Заявителя) вправе 
обжаловать решения и (или) действия (бездействие) 
органа, уполномоченного на рассмотрение жалобы, 
должностных лиц в порядке, установленном действу-
ющим законодательством.

5.26. В случае если для написания заявления (жа-
лобы) Заявителю (представителю Заявителя) необхо-
димы информация и (или) документы, имеющие от-
ношение к предоставлению муниципальной услуги 
и находящиеся в органе, предоставляющем муници-
пальную услугу, соответствующие информация и доку-
менты представляются ему для ознакомления с орга-
ном, предоставляющим муниципальную услугу, если 
это не затрагивает права, свободы и законные интере-

сы других лиц, а также в указанных информации и до-
кументах не содержатся сведения, составляющие го-
сударственную или иную охраняемую федеральным 
законом тайну.

5.27. Орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, обеспечивает информирование Заявителей 
(представителей Заявителя) о порядке обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностных лиц 
посредством размещения информации на стендах в 
местах предоставления муниципальных услуг, на офи-
циальном сайте, на Едином портале при наличии тех-
нической возможности.

5.28. Действия (бездействие) должностных лиц ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, и ре-
шения, принятые ими при предоставлении муници-
пальной услуги, могут быть обжалованы Заявителем 
(представителем Заявителя) в Арбитражном суде или 
суде общей юрисдикции по месту нахождения ответ-
чика в порядке, установленном действующим законо-
дательством.

5.29. Порядок досудебного (внесудебного) обжало-
вания решений и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, а также его 
должностных лиц регулируется:

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

Постановлением администрации Чайковского го-
родского округа от 15 ноября 2019 г. № 1813 «Об 
утверждении Порядка подачи и рассмотрения жа-
лоб на решения и действия (бездействие) отраслевых 
(функциональных) органов администрации Чайков-
ского городского округа, руководителей отраслевых 
(функциональных) органов и структурных подразде-
лений администрации Чайковского городского округа 
при предоставлении муниципальных услуг»;

Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 20 ноября 2012 г. № 1198 «О федеральной 
государственной информационной системе, обеспе-
чивающей процесс досудебного (внесудебного) об-
жалования решений и действий (бездействия), со-
вершенных при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг».

 
Приложение 1

к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии 

построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодательства 

Российской Федерации о градостроительной деятельности»

СВЕДЕНИЯ
о месте нахождения, справочных телефонах, адресе сайта в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», адресе электронной почты органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра 

по предоставлению государственных и муниципальных услуг

1. Место нахождения Управления строительства и архитектуры администрации Чайковского городского округа:
Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, д. 67/1
График работы:
понедельник – четверг с 8.30 до 17.45;
перерыв с 13.00 до 14.00;
пятница с 8.30 до 16.30;
перерыв с 13.00 до 14.00;
суббота, воскресенье - выходные дни.
Приемные дни:
вторник, четверг с 9.00 до 17.00;
перерыв с 13.00 до 14.00.
Справочные телефоны: 8 (34241) 4-43-61.
Адрес электронной почты: usia-arkh@chaykovsky.permkrai.ru.

2. Государственное бюджетное учреждение Пермского края «Пермский краевой многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг»:
Юридический адрес: Пермский край, г. Чайковский, ул. Декабристов, д. 9
Режим работы:
Понедельник – среда, пятница с 8.00 до 18.00
Четверг – с 8.00 до 20.00
Суббота – с 8.00 до 17.00
Контактные телефоны: 8 (800) 550-05-03, 8 (342) 270-11-20
Адрес сайта в интернет: www.mfc-perm.ru.
3. Единый портал: https://www.gosuslugi.ru.
4. Региональный портал: https://uslugi.permkrai.ru.

Приложение 2
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии 
построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного 

строительства или садового дома требованиям законодательства 
Российской Федерации о градостроительной деятельности»

Уведомление
об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома

«__» ____________ 20__ г.

Администрация Чайковского городского округа
 (наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство 

федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления)

1. Сведения о застройщике
1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Место жительства
1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего личность
1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если застройщиком является юридическое лицо:

1.2.1 Наименование 
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1.2.2 Место нахождения 
1.2.3 Государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического 

лица в едином государственном реестре юридических лиц, за исключением случая, если заявите-
лем является иностранное юридическое лицо

1.2.4 Идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем явля-
ется иностранное юридическое лицо

2. Сведения о земельном участке
2.1 Кадастровый номер земельного участка (при наличии)
2.2 Адрес или описание местоположения земельного участка 
2.3 Сведения о праве застройщика на земельный участок (правоустанавливающие документы) 
2.4 Сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии)
2.5 Сведения о виде разрешенного использования земельного участка

3. Сведения об объекте капитального строительства
3.1 Сведения о виде разрешенного использования объекта капитального строительства (объект ин-

дивидуального жилищного строительства или садовый дом)
3.2 Цель подачи уведомления (строительство или реконструкция)
3.3 Сведения о параметрах:

3.3.1 Количество надземных этажей 
3.3.2 Высота 
3.3.3 Сведения об отступах от границ земельного участка 
3.3.4 Площадь застройки

4. Схематическое изображение построенного или реконструированного объекта 
капитального строительства на земельном участке

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи:
_____________________________________________________________________________________________

Уведомление о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности либо о 
несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности прошу направить следу-
ющим способом: __________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 

(путем направления на почтовый адрес и (или) адрес электронной почты или нарочным в уполномоченном на выдачу 
разрешений на строительство федеральном органе исполнительной власти, органе исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации или органе местного самоуправления, в том числе через многофункциональный центр)

 Настоящим уведомлением подтверждаю, что ______________________________________________________
 (объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом)

не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости, а также оплату государственной 
пошлины за осуществление государственной регистрации прав _________________________________________
________________________________________________________________________________________________

(реквизиты платежного документа)
Настоящим уведомлением я _____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

даю согласие на обработку персональных данных (в случае если застройщиком
является физическое лицо).

___________________________    ___________    _______________________________
          (должность, в случае если                     (подпись)                              (расшифровка подписи)
            застройщиком является
                 юридическое лицо)

 М.П.
(при наличии)

К настоящему уведомлению прилагается:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

(документы, предусмотренные частью 16 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2006, № 31, ст. 3442; № 52, ст. 5498; 2008, № 20, ст. 2251; № 30, ст. 3616; 2009, 
№ 48, ст. 5711; 2010, № 31, ст. 4195; 2011, № 13, ст.1688; № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4591; № 49, ст. 7015; 2012, № 26, ст. 3446;2014, № 43, 
ст. 5799; 2015, № 29, ст. 4342, 4378; 2016, № 1, ст. 79; 2016, № 26, ст. 3867; 2016, № 27, ст. 4294, 4303, 4305, 4306; 2016, № 52, ст.7494; 

2018, № 32, ст. 5133, 5134, 5135)

Приложение 3
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии 
построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного 

строительства или садового дома требованиям законодательства 
Российской Федерации о градостроительной деятельности»

Администрация Чайковского городского округа
наименование органа, уполномоченного на выдачу разрешений на строительство

Кому: 
Почтовый адрес:

Адрес электронной почты (при наличии):

Уведомление о соответствии построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности
«___» ________ 20___г. №____

По результатам рассмотрения уведомления об окончании строительства или реконструкции объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома (далее – уведомление),
направленного
(дата направления уведомления)
зарегистрированного
(дата и номер регистрации уведомления)

уведомляет о соответствии _______________________________________________________________________
 (построенного или реконструированного)

________________________________________________________________________________________________,
(объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома)

указанного в уведомлении и расположенного на земельном участке _____________________________________

________________________________________________________________________________________________
(кадастровый номер земельного участка (при наличии), адрес или описание местоположения земельного участка)

требованиям законодательства о градостроительной деятельности.

 __________________________________    __________    ___________________
 (должность уполномоченного лица органа,            (подпись)         (расшифровка подписи)
уполномоченного на выдачу разрешений)
                                                                                          

  М.П.

Приложение 4
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии 
построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного 

строительства или садового дома требованиям законодательства 
Российской Федерации о градостроительной деятельности»

Администрация Чайковского городского округа
наименование органа, уполномоченного на выдачу разрешений на строительство

Кому: 
Почтовый адрес:

Адрес электронной почты (при наличии):

Уведомление о несоответствии построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности
«___» _______ 20___ г.  

№ ___
По результатам рассмотрения уведомления об окончании строительства или реконструкции объекта ин-

дивидуального жилищного строительства или садового дома (далее – уведомление),
направленного
(дата направления уведомления)
зарегистрированного
(дата и номер регистрации уведомления)

уведомляем о несоответствии: _________________________________________________________________
                                                      (построенного или реконструированного)

______________________________________________________________________________________________
(объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома)

указанного в уведомлении и расположенного на земельном участке

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

(кадастровый номер земельного участка (при наличии), адрес или описание местоположения земельного участка)

требованиям законодательства о градостроительной деятельности по следующим основаниям:

1._____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

(сведения о несоответствии параметров построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома указанным в пункте 1 части 19 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16;2018, № 32, 5135) предельным параметрам разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным правилами землепользования и застрой-
ки, документацией по планировке территории, или обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строи-
тельства, установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами)

2. _____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

(сведения о несоответствии внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома опи-
санию внешнего облика таких объекта или дома, являющемуся приложением к уведомлению о планируемых строительстве 
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее – уведомление о планиру-
емом строительстве), или типовому архитектурному решению, указанному в уведомлении о планируемом строительстве, или 
сведения о том, что застройщику было направлено уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параме-
трам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земель-
ном участке по основанию, указанному в пункте 4 части 10 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2018, № 32, ст. 5133, 5135), в случае строительства или рекон-
струкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в границах исторического поселения феде-
рального или регионального значения)

3. _____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
(сведения о несоответствии вида разрешенного использования построенного или реконструированного объекта капиталь-

ного строительства виду разрешенного использования объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома, указанному в уведомлении о планируемом строительстве)

4. ____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
(сведения о недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в соот-

ветствии с ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на 
дату поступления уведомления, за исключением случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением об установ-
лении или изменении зоны с особыми условиями использования территории, принятым в отношении планируемого к строи-
тельству, реконструкции объекта капитального строительства, и такой объект капитального строительства не введен в эксплу-
атацию)

 ____________________________________    ________    __________________
       (должность уполномоченного лица органа,         (подпись)     (расшифровка подписи)
        уполномоченного на выдачу разрешений)

 М.П.
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Приложение 5

к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии 

построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодательства 

Российской Федерации о градостроительной деятельности»

ЗАЯВЛЕНИЕ

об исправлении допущенных опечаток и ошибок в
уведомлении о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности, уведомления о несоответствии построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности*

(далее - уведомление)
«____»_______________20 ___ г.

                                                                   Администрация Чайковского городского округа                                                                                      
(наименование органа местного самоуправления, органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации - города федерального значения или органа местного 
самоуправления внутригородского муниципального образования города 

федерального значения, уполномоченного законом субъекта Российской Федерации)

Прошу исправить допущенную опечатку/ ошибку в уведомлении.

1.Сведения о застройщике
1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физическое лицо:
1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, если застройщик 

является индивидуальным предпринимателем)
1.1.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (в 

случае если застройщик является индивидуальным предпринимателем)
1.2 Сведения о юридическом лице (в случае если застройщиком является юридическое лицо):
1.2.1 Полное наименование
1.2.2 Основной государственный регистрационный номер
1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица (не указывается в слу-

чае, если застройщиком является иностранное юридическое лицо)

2.Сведения о выданном уведомлении, содержащем опечатку/ ошибку
 № Орган, выдавший уведомление Номер документа Дата документа

3. Обоснование для внесения исправлений в уведомление
 № Данные (сведе-

ния), указанные
в уведомлении

Данные (сведения), которые 
необходимо указать

в уведомлении

Обоснование с указанием реквизита (-ов) документа (-ов), 
документации, на основании которых принималось решение

о выдаче уведомления

Результат предоставления муниципальной услуги прошу выдать (направить):

   на бумажном носителе лично;

   на бумажном носителе через МФЦ;

   на бумажном носителе посредством почтовой связи.

С обработкой, передачей и хранением персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях и объеме, необходимых для получения государствен-
ной услуги, согласен.

Застройщик:

______________________    ______________    ___________________________
                (должность)                                 (подпись)                        (имя, отчество, фамилия)
М.П.
«____» ________________ 20____ г.

Контактные телефоны ___________________________________________________
_____________________
* Нужное подчеркнуть

Приложение 6
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии 
построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного 

строительства или садового дома требованиям законодательства 
Российской Федерации о градостроительной деятельности»

З А Я В Л Е Н И Е

о выдаче дубликата
уведомлении о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности, уведомления о несоответствии построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности*

(далее - уведомление)
«______» ___________20___г.

                                                                   Администрация Чайковского городского округа                                                                                      
 (наименование органа местного самоуправления, органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации - города федерального значения 
или органа местного самоуправления внутригородского муниципального образования 

города федерального значения, уполномоченного законом субъекта Российской Федерации)

1. Сведения о застройщике
 1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физическое лицо:

 1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)

 1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, если
застройщик является индивидуальным предпринимателем)

 1.1.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (в 
случае если застройщик является индивидуальным предпринимателем)

 1.2 Сведения о юридическом лице (в случае если застройщиком является юридическое лицо):

 1.2.1 Полное наименование

 1.2.2 Основной государственный регистрационный номер

 1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица (не указывается в случае, 
если застройщиком является иностранное юридическое лицо)

 

2. Сведения о выданном уведомлении

 № Орган, выдавший уведомление Номер документа Дата документа

Результат предоставления муниципальной услуги прошу выдать (направить):
   

  на бумажном носителе лично;
 

  на бумажном носителе через МФЦ;
 

  на бумажном носителе посредством почтовой связи.

С обработкой, передачей и хранением персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях и объеме, необходимых для получения государствен-
ной услуги, согласен.

Застройщик:

______________________    ______________    ___________________________
               (должность)                          (подпись)                 (имя, отчество, фамилия)

М.П.

«____» ________________ 20____ г.

Контактные телефоны ___________________________________________________

_____________________
* Нужное подчеркнуть

Приложение 7
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии 
построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного 

строительства или садового дома требованиям законодательства 
Российской Федерации о градостроительной деятельности»

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур при предоставлении муниципальной услуги
Основание для начала админи-

стративной процедуры
Содержание административный 

действий
Срок выполнения административных 

действий
Должностное лицо, 

ответственное за вы-
полнение администра-

тивного действия

Место выполнения адми-
нистративного действия/

используемая информаци-
онная система

Критерии принятия решения Результат

1. Прием, регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
Поступление заявления и до-
кументов для предоставления 
муниципальной услуги в орган, 
предоставляющий муниципаль-
ную услугу

Прием и проверка комплектности докумен-
тов на наличие/отсутствие оснований для 
отказа в приеме документов, предусмотрен-
ных пунктом 2.11.1 административного ре-
гламента

До 1 рабочего дня Ответственный за испол-
нение административной 
процедуры

Орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу/Единый 
портал/Региональный портал

- Регистрация заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги 
и документов Заявителя (предста-
вителя Заявителя) в установлен-
ном порядке или отказ в приеме 
документов по основаниям, уста-
новленным пунктом 2.11.1 админи-
стративного регламента

Принятие решения об отказе в приеме до-
кументов, в случае наличия оснований для 
отказа в приеме документов, предусмотрен-
ных пунктом 2.11.1 административного ре-
гламента

Ответственный за испол-
нение административной 
процедуры

Орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу

Основания отказа в приеме 
документов, предусмотренные 
пунктом 2.11.1 административ-
ного регламента

Регистрация заявления, в случае отсутствия 
оснований для отказа предусмотренных пун-
ктом 2.11.1 административного регламента

Ответственный за испол-
нение административной 
процедуры

Орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу/Единый 
портал

-

2. Получение сведений посредством СМЭВ, рассмотрение документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и принятие решения 
Получение ответственным за 
исполнение административной 
процедуры должностным лицом 
органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, зарегистриро-
ванного заявления о предостав-
лении муниципальной услуги и 
документов

Направление межведомственных запросов в 
органы и организации

не позднее следующего рабочего дня по-
сле регистрации заявления

Ответственный за испол-
нение административной 
процедуры

Орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу/СМЭВ

Отсутствие документов, необ-
ходимых для предоставления 
муниципальной услуги, находя-
щихся в распоряжении государ-
ственных органов (организаций) 

Направление межведомственного 
запроса в органы (организации), 
предоставляющие документы (све-
дения) предусмотренные пунктом 
2.6.1 административного регла-
мента

Получение ответов на межведомственные 
запросы, формирование полного комплекта 
документов

3 рабочих дня со дня направления меж-
ведомственного запроса в орган (орга-
низацию), предоставляющий документ и 
информацию, если иные сроки не пред-
усмотрены законодательством Российской 
Федерации и субъекта РФ

Ответственный за испол-
нение административной 
процедуры

Орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу/СМЭВ

- Получение документов (сведений), 
необходимых для предоставления 
муниципальной услуги

Проверка соответствия документов требова-
ниям нормативных правовых актов предо-
ставления муниципальной услуги и принятие 
решения о предоставлении муниципальной 
услуги

До 1 рабочего дня ответственный за испол-
нение административной 
процедуры

Орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу

Основания отказа предостав-
ления муниципальной услуги, 
предусмотренные пунктом 
2.12.1 административного ре-
гламента

Принятие решения о подготовке 
проекта результата предоставле-
ния муниципальной услуги
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Проект результата предоставле-
ния муниципальной услуги

Принятие решения о предоставлении муни-
ципальной услуги и формирование решения 
о предоставлении муниципальной услуги

До 1 рабочего дня ответственный за испол-
нение административной 
процедуры

Орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу

- Подписание формы уведомления 
о соответствии, уведомления о не-
соответствии заместителем главы 
администрации Чайковского го-
родского округа по строительству 
и земельно-имущественным отно-
шениям. В уведомлении о несоот-
ветствии указываются основания, 
предусмотренные пунктом 2.12.1 
административного регламента

Принятие решения об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги и формирование 
решения об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги

3. Выдача (направление) Заявителю (представителю Заявителя) документов о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги
Подписание заместителем гла-
вы администрации Чайковского 
городского округа по строитель-
ству и земельно-имущественным 
отношениям проекта результата 
предоставления муниципальной 
услуги

Выдача (направление) Заявителю (представи-
телю Заявителя)
уведомления о соответствии, уведомления о 
несоответствии

1 рабочий день со дня принятия решения 
и не включается в общий срок предостав-
ления муниципальной услуги

Ответственный за испол-
нение административной 
процедуры

Орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу/МФЦ/ 
Единый портал/Региональный 
портал/ГИС

- Выдача (направление) Заявителю 
(представителю Заявителя) уве-
домления о соответствии (уведом-
ления о несоответствии) способом, 
указанным в заявлении.
Внесение сведений в ГИС о выдаче 
результата муниципальной услуги

Приложение 8
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии 
построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного 

строительства или садового дома требованиям законодательства 
Российской Федерации о градостроительной деятельности»

Блок-схема
предоставления муниципальной услуги

МНПА 

Приложение 8 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Направление уведомления о 
соответствии построенных или 
реконструированных объектов 
индивидуального жилищного 
строительства или садового дома 
требованиям законодательства 
Российской Федерации о 
градостроительной деятельности» 
 
 

Блок-схема 
предоставления муниципальной услуги 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Отказ в приеме документов в 
соответствии с пунктом 2.11.1 

административного 
регламента 

Регистрация заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги 

Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, получение сведений посредством СМЭВ и принятие решения 

Подготовка 
уведомления о несоответствии 

Подготовка 
уведомления о соответствии 

Выдача (направление) 
уведомления о несоответствии 

Выдача (направление) 
уведомления о соответствии 

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.12.2022 № 1384
О внесении изменения в пункт 1.11.  Порядка предоставления и расходования 
средств, переданных из бюджета Пермского края на выполнение отдельных госу-
дарственных полномочий в сфере образования, утвержденного постановлением 
администрации Чайковского городского округа от 13.04.2022 № 395 

В соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 30 мая 2018 г. № 294-п «Об утвержде-
нии Порядка предоставления и расходования субвенции из бюджета Пермского края бюджетам муниципаль-
ных районов, муниципальных и городских округов Пермского края на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях», постановлением Правительства Пермского края от 14 февраля 2014 г. № 78-п «Об 
утверждении Порядка предоставления и расходования субвенции из бюджета Пермского края бюджетам му-
ниципальных районов, муниципальных и городских округов Пермского края на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях», Уставом Чайковского городского округа, постановле-
нием администрации города Чайковского от 15 января 2019 г. № 5/1 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Развитие образования Чайковского городского округа»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в пункт 1.11. Порядка предоставления и расходования средств, переданных из бюджета Пермско-

го края на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования, утвержденного поста-
новлением администрации Чайковского городского округа от 13 апреля 2022 г. № 395, следующее изменение:

цифры«1,63» заменить цифрами «1,66».
2. Опубликовать постановление в газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администрации 

Чайковского городского округа.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотно-

шения, возникшие с 1 января 2022 г.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.12.2022 № 1385
Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке» 

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 Устава Чайковского го-
родского округа 

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

ние уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объек-

та индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке».

2. Признать утратившими силу постановления администрации Чайковского городского округа:
от 12 июля 2019 г. № 1245 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Подготовка и направление уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установлен-
ным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома на земельном участке»;

от 7 апреля 2021 г. № 316 «О внесении изменений в административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Подготовка и направление уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведом-
лении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома уста-
новленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке», утвержденный постановлением администрации Чайковского городско-
го округа от 12.07.2019 № 1245»;

от 6 декабря 2021 г. № 1272 «О внесении изменений в постановление администрации Чайковского городско-
го округа от 12.07.2019 г. № 1245»;

от 28 июня 2022 г. № 715 «О внесении изменений в административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строи-
тельстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке», утвержденный постановлением администрации Чайковского городского округа 
от 12.07.2019 № 1245».

3. Постановление опубликовать в 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 го-

родского округа по строительству и земельно-имущественным отношениям.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Чайковского городского округа
от 15.12.2022 № 1385

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги

«Направление уведомления о соответствии 
указанных в уведомлении о планируемом стро-
ительстве параметров объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования 
административного регламента

1.1.1. Административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги «Направление уведом-
ления о соответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома установленным параметрам и допусти-
мости размещения объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома на земельном 
участке» (далее - административный регламент, му-
ниципальная услуга) разработан в целях повышения 
качества предоставления муниципальной услуги, и 
определяет последовательность и сроки администра-
тивных процедур (действий), осуществляемых по за-
явлению физического или юридического лица, либо 
их уполномоченных представителей в пределах уста-
новленных нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Пермского края полномочий в соот-
ветствии с требованиями Федерального закона от 27 
июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» (далее 
– Федеральный закон № 210-ФЗ).

1.1.2. Муниципальная услуга предоставляется в 
рамках решения вопроса местного значения «направ-
ление уведомления о соответствии указанных в уве-
домлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и до-
пустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на зе-
мельном участке, уведомления о несоответствии ука-
занных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным па-
раметрам и (или) недопустимости размещения объ-
екта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке» установленно-
го пунктом 26 части 1 статьи 16 Федерального закона 
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

1.2. Круг заявителей
1.2.1. В качестве заявителей выступают застройщи-

ки – физические или юридические лица, обеспечива-
ющие на принадлежащих им земельных участках или 
на земельных участках иных правообладателей стро-
ительство, реконструкцию объектов капитального 
строительства (далее – Заявители).

1.2.2. От имени Заявителя могут выступать лица, 
имеющие право в соответствии с законодательством 
Российской Федерации представлять интересы Зая-
вителя, либо лица, уполномоченные Заявителем в по-
рядке, установленном законодательством Российской 
Федерации (далее – представитель Заявителя).

1.3. Требования к порядку информирования о 
предоставлении муниципальной услуги

1.3.1. Информация по вопросам предоставления 
муниципальной услуги предоставляется:

на информационных стендах в здании Управления 
строительства и архитектуры администрации Чайков-
ского городского округа (далее – орган, предоставля-
ющий муниципальную услугу);

на официальном сайте администрации Чайковско-
го городского округа http://chaikovskiyregion.ru/ (далее 
– официальный сайт);

на Едином портале государственных муниципаль-
ных услуг (функций) https://www.gosuslugi.ru (далее – 
Единый портал);

на региональном портале государственных и муни-
ципальных услуг «Услуги и сервисы Пермского края» 
(далее – региональный портал);

с использованием средств телефонной связи;
при личном обращении в орган, предоставляющий 

муниципальную услугу;
в государственном бюджетном учреждении Перм-

ского края «Пермский краевой многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» (далее – МФЦ) в соответствии с 
заключенным соглашением о взаимодействии;

письменно, в том числе посредством электронной 
почты.

1.3.2. Информирование осуществляется по вопро-
сам, касающимся:

способов подачи заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги;

адресов органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу и МФЦ, обращение в которые необходимо 
для предоставления муниципальной услуги;

справочной информации о работе органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу;

документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги;

порядка и сроков предоставления муниципальной 
услуги;

порядка получения сведений о ходе рассмотрения 
заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
о результатах предоставления муниципальной услуги;

порядка досудебного (внесудебного) обжалования 
действий (бездействия) должностных лиц, и принима-
емых ими решений при предоставлении муниципаль-
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ной услуги.

Получение информации по вопросам предостав-
ления муниципальной услуги осуществляется бес-
платно.

1.3.3. При устном обращении Заявителя (предста-
вителя Заявителя) лично или по телефону должност-
ное лицо органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, работник МФЦ, осуществляющий консульти-
рование, подробно и в вежливой (корректной) фор-
ме информирует обратившихся по интересующим во-
просам.

Ответ на телефонный звонок должен начинать-
ся с информации о наименовании органа, в который 
позвонил Заявитель (представитель Заявителя), фа-
милии, имени, отчества (при наличии) и должности 
специалиста, принявшего телефонный звонок. 

Если должностное лицо органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, не может самостоятельно дать 
ответ, телефонный звонок должен быть переадресо-
ван (переведен) на другое должностное лицо или же 
обратившемуся лицу должен быть сообщен телефон-
ный номер, по которому можно будет получить необ-
ходимую информацию.

Если подготовка ответа требует продолжительно-
го времени, он предлагает Заявителю (представителю 
Заявителя) один из следующих вариантов дальнейших 
действий:

изложить обращение в письменной форме;
назначить другое время консультаций.
Должностное лицо органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, не вправе осуществлять инфор-
мирование, выходящее за рамки стандартных про-
цедур и условий предоставления муниципальной 
услуги, и влияющее прямо или косвенно на принима-
емое решение.

Продолжительность информирования по телефону 
не должна превышать 10 минут.

Информирование осуществляется в соответствии с 
графиком приема граждан.

1.3.4. По письменному обращению должностное 
лицо органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, ответственный за предоставление муниципаль-
ной услуги, подробно в письменной форме разъяс-
няет Заявителю (представителю Заявителя) сведения 
по вопросам, указанным в пункте 1.3.2 администра-
тивного регламента в порядке, установленном Феде-
ральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Феде-
рации».

1.3.5. На Едином портале размещаются сведения, 
предусмотренные Положением о федеральной госу-
дарственной информационной системе «Федераль-
ный реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций)», утвержденным постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 24 октября 2011 г. 
№ 861.

Доступ к информации о сроках и порядке предо-
ставления муниципальной услуги осуществляется без 
выполнения Заявителем (представителем Заявителя) 
каких-либо требований, в том числе без использова-
ния программного обеспечения, установка которого 
на технические средства Заявителя (представителя 
Заявителя) требует заключения лицензионного или 
иного соглашения с правообладателем программного 
обеспечения, предусматривающего взимание платы, 
регистрацию или авторизацию Заявителя (представи-
теля Заявителя), или предоставление им персональ-
ных данных.

1.3.6. На официальном сайте органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, на стендах в местах пре-
доставления муниципальной услуги размещается сле-
дующая справочная информация: 

о месте нахождения и графике работы органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальной услу-
ги, МФЦ;

справочные телефоны органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, МФЦ;

адреса электронной почты и (или) формы обратной 
связи органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, организаций, участвующих в предоставлении му-
ниципальной услуги, МФЦ в сети «Интернет».

Информация о месте нахождения, графике работы, 
контактных телефонах, адресе электронной почты и 
официальном сайте администрации Чайковского го-
родского округа, МФЦ приведена в приложении 1 к 
административному регламенту.

1.3.7. Информация о ходе предоставления муници-
пальной услуги и услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, предоставляется в личном кабинете 
на Едином портале, региональном портале, а также в 
органе, предоставляющем муниципальную услугу при 
обращении Заявителя (представителя Заявителя) лич-
но, либо с использованием средств телефонной связи.

1.3.8. Сведения о ходе рассмотрения заявления о 
предоставлении муниципальной услуги, представлен-
ного посредством Единого портала, регионального 
портала, доводятся до Заявителя (представителя Зая-
вителя) путем уведомления об изменении статуса за-
явления, уведомления в личном кабинете Заявителя 
(представителя Заявителя) на Едином портале, регио-
нальном портале.

1.3.9. Сведения о ходе рассмотрения заявления о 
предоставлении муниципальной услуги, направлен-
ного способом, указанным в подпункте «б» пункта 2.4.1 
административного регламента, предоставляются За-
явителю (представителю Заявителя) на основании 
его устного (при личном обращении либо по телефо-
ну в орган, предоставляющий муниципальную услу-
гу, МФЦ) либо письменного запроса, составляемого в 
произвольной форме, без взимания платы. Письмен-
ный запрос может быть подан:

а) на бумажном носителе посредством личного об-
ращения в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, в том числе через МФЦ, либо посредством по-
чтового отправления с объявленной ценностью при 
его пересылке, описью вложения и уведомлением о 
вручении;

б) в электронной форме посредством электронной 
почты.

1.3.10. На основании запроса сведения о ходе рас-
смотрения заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги доводятся до Заявителя (представителя 
Заявителя) в устной форме (при личном обращении 
либо по телефону в орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу, МФЦ) в день обращения Заявителя 
(представителя Заявителя) либо в письменной форме, 
в том числе в электронном виде, если это предусмо-
трено указанным запросом, в течение двух рабочих 
дней со дня поступления соответствующего запроса.

2. Стандарт предоставления 
муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги «Направле-

ние уведомления о соответствии указанных в уведом-
лении о планируемом строительстве параметров объ-
екта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допусти-
мости размещения объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома на земельном 
участке» (далее муниципальная услуга).

2.2. Наименование органа местного 
самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу
Органом, уполномоченным на предоставление му-

ниципальной услуги, является администрация Чай-
ковского городского округа, от имени которой дей-
ствует Управление строительства и архитектуры 
администрации Чайковского городского округа.

2.3. Перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих предоставление 

муниципальной услуги
2.3.1. Перечень нормативных правовых актов, ре-

гулирующих предоставление муниципальной услуги:
Конституция Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ 

«О социальной защите инвалидов в Российской Феде-
рации»;

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ 
«О введении в действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации»;

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защи-
те информации»;

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных»;

Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной без-
опасности»;

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»;

Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи»;

Федеральный закон от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации по вопросам соци-
альной защиты инвалидов в связи с ратификацией 
Конвенции о правах инвалидов»;

Распоряжение Правительства Российской Федера-
ции от 17 декабря 2009 г. № 1993-р «Об утверждении 
сводного перечня первоочередных государственных 
и муниципальных услуг, предоставляемых в электрон-
ном виде»;

Постановление Правительства Российской Феде-
рации от 25 июня 2012 г. № 634 «О видах электронной 
подписи, использование которых допускается при об-
ращении за получением государственных и муници-
пальных услуг»;

Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 25 августа 2012 г. № 852 «Об утверждении Пра-
вил использования усиленной квалифицированной 
электронной подписи при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг и о внесении 
изменения в Правила разработки и утверждения ад-
министративных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг»;

Приказом Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федера-
ции от 19 сентября 2018 г. № 591/пр «Об утверждении 
форм уведомлений, необходимых для строительства 
или реконструкции объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома»;

Закон Пермского края от 14 сентября 2011 г. № 805-
ПК «О градостроительной деятельности в Пермском 
крае»;

Постановление администрации Чайковского город-
ского округа от 15 ноября 2019 г. № 1813 «Об утверж-
дении Порядка подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) отраслевых (функ-
циональных) органов администрации Чайковского 
городского округа, руководителей отраслевых (функ-
циональных) органов и структурных подразделений 
администрации Чайковского городского округа при 
предоставлении муниципальных услуг»;

Постановление администрации Чайковского город-
ского округа от 2 ноября 2021 г. № 1136 «Об утвержде-
нии Правил разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных 
услуг».

2.3.2. Перечень нормативных правовых актов, регу-
лирующих отношения, возникающие в связи с предо-

ставлением услуги, также размещен:
на официальном сайте http://chaikovskiyregion.ru/;
на Едином портале http://gosuslugi.ru/;
в Реестре государственных услуг (функций), предо-

ставляемых органами местного самоуправления му-
ниципальных образований Пермского края http: //rgu.
permkrai.ru//.

2.4. Исчерпывающий перечень документов 
и сведений, необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, 

подлежащих предоставлению Заявителем 
(представителем Заявителя), способы их 
получения Заявителем (представителем 

Заявителя), в том числе в электронной форме, 
порядок их представления

2.4.1. Заявитель (представитель Заявителя) пред-
ставляет в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, уведомление о планируемых строительстве 
или реконструкции объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома (далее – уве-
домление о планируемом строительстве) согласно 
приложению 2 к административному регламенту, уве-
домление об изменении параметров планируемого 
строительства или реконструкции объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома 
(далее – уведомление об изменении параметров) со-
гласно приложению 3 к административному регламен-
ту, а также прилагаемые к ним документы, указанные 
в подпунктах «б»-«е» пункта 2.5.4 административного 
регламента одним из следующих способов:

а) в электронной форме посредством Единого пор-
тала, регионального портала.

В случае направления уведомления о планируе-
мом строительстве, уведомления об изменении па-
раметров и прилагаемых к ним документов указан-
ным способом Заявитель (представитель Заявителя), 
прошедший процедуры регистрации, идентифика-
ции и аутентификации с использованием федераль-
ной государственной информационной системы 
«Единая система идентификации и аутентификации 
в инфраструктуре, обеспечивающей информацион-
но - технологическое взаимодействие информацион-
ных систем, используемых для предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в электронной 
форме» (далее – ЕСИА) или иных государственных ин-
формационных систем, если такие государственные 
информационные системы в установленном Прави-
тельством Российской Федерации порядке обеспечи-
вают взаимодействие с ЕСИА, при условии совпадения 
сведений о физическом лице в указанных информа-
ционных системах, заполняет формы указанных уве-
домлений с использованием интерактивной формы в 
электронном виде.

Уведомление о планируемом строительстве, уве-
домление об изменении параметров направляется 
Заявителем (представителем Заявителя) вместе с при-
крепленными электронными документами, указан-
ными в подпунктах «б»-«е» пункта 2.5.4 администра-
тивного регламента. Уведомление о планируемом 
строительстве, уведомление об изменении параме-
тров подписываются Заявителем (представителем За-
явителя) простой электронной подписью, либо уси-
ленной квалифицированной электронной подписью, 
либо усиленной неквалифицированной электрон-
ной подписью, сертификат ключа проверки которой 
создан и используется в инфраструктуре, обеспечи-
вающей информационно-технологическое взаимо-
действие информационных систем, используемых 
для предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в электронной форме, которая создается и 
проверяется с использованием средств электронной 
подписи и средств удостоверяющего центра, имею-
щих подтверждение соответствия требованиям, уста-
новленным федеральным органом исполнительной 
власти в области обеспечения безопасности в соот-
ветствии с частью 5 статьи 8 Федерального закона от 
6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», 
а также при наличии у владельца сертификата ключа 
проверки ключа простой электронной подписи, вы-
данного ему при личном приеме в соответствии с Пра-
вилами использования простой электронной подписи 
при обращении за получением государственных и му-
ниципальных услуг, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 января 
2013 г. № 33 «Об использовании простой электрон-
ной подписи при оказании государственных и муни-
ципальных услуг», в соответствии с Правилами опре-
деления видов электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 25 июня 2012 г. № 634 «О видах электрон-
ной подписи, использование которых допускается 
при обращении за получением государственных и му-
ниципальных услуг» (далее – усиленная неквалифици-
рованная электронная подпись).

В целях предоставления услуги Заявителю (пред-
ставителю Заявителя) обеспечивается в МФЦ доступ 
к Единому порталу, региональному порталу в соответ-
ствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об утверж-
дении Правил организации деятельности многофунк-
циональных центров предоставления государствен-
ных или муниципальных услуг».

б) на бумажном носителе посредством личного об-
ращения в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, либо посредством почтового отправления с 
уведомлением о вручении;

в) на бумажном носителе посредством личного об-
ращения в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, в том числе через МФЦ в соответствии с согла-
шением о взаимодействии, заключенным между МФЦ 
и администрацией Чайковского городского окру-
га (далее - соглашение о взаимодействии), с момента 

вступления в силу соглашения о взаимодействии.

2.5. Иные требования, в том числе учитывающие 
особенности предоставления муниципальной 

услуги в многофункциональных центрах, 
особенности предоставления муниципальной 

услуги по экстерриториальному принципу и 
особенности предоставления муниципальной 

услуги в электронной форме
 2.5.1. Документы, прилагаемые Заявителем (пред-

ставителем Заявителя) к уведомлению о планируемом 
строительстве, уведомлению об изменении параме-
тров, представляемые в электронной форме, направ-
ляются в следующих форматах:

а) xml - для документов, в отношении которых 
утверждены формы и требования по формированию 
электронных документов в виде файлов в формате 
xml;

б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содер-
жанием, не включающим формулы;

в) xls, xlsx, ods – для документов, содержащих рас-
четы;

г) pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff - для документов с 
текстовым содержанием, в том числе включающих 
формулы и (или) графические изображения (за ис-
ключением документов, указанных в подпункте «в» на-
стоящего пункта), а также документов с графическим 
содержанием;

д) zip, rar – для сжатых документов в один файл;
е) sig – для открепленной усиленной квалифициро-

ванной электронной подписи.
2.5.2. В случае, если оригиналы документов, прила-

гаемых к уведомлению о планируемом строительстве, 
уведомлению об изменении параметров, выданы и 
подписаны органом, предоставляющим муниципаль-
ную услугу, на бумажном носителе, допускается фор-
мирование таких документов, представляемых в 
электронной форме, путем сканирования непосред-
ственно с оригинала документа (использование копий 
не допускается), которое осуществляется с сохранени-
ем ориентации оригинала документа в разрешении 
300-500 dpi (масштаб 1:1) и всех аутентичных призна-
ков подлинности (графической подписи лица, печати, 
углового штампа бланка), с использованием следую-
щих режимов:

«черно-белый» (при отсутствии в документе графи-
ческих изображений и (или) цветного текста);

«оттенки серого» (при наличии в документе графи-
ческих изображений, отличных от цветного графиче-
ского изображения);

«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при 
наличии в документе цветных графических изображе-
ний либо цветного текста).

Количество файлов должно соответствовать коли-
честву документов, каждый из которых содержит тек-
стовую и (или) графическую информацию.

2.5.3. Документы, прилагаемые Заявителем (пред-
ставителем Заявителя) к уведомлению о планируемом 
строительстве, уведомлению об изменении параме-
тров, представляемые в электронной форме, должны 
обеспечивать возможность идентифицировать доку-
мент и количество листов в документе.

2.5.4. Исчерпывающий перечень документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, 
подлежащих представлению Заявителем (представи-
телем Заявителя) самостоятельно:

а) уведомление о планируемом строительстве, 
уведомление об изменении параметров. В случае их 
представления в электронной форме посредством 
Единого портала, регионального портала в соответ-
ствии с подпунктом «а» пункта 2.4.1 административно-
го регламента указанные уведомления заполняются 
путем внесения соответствующих сведений в форму 
на Едином портале, региональном портале с предо-
ставлением схематичного изображения планируемо-
го к строительству или реконструкции объекта капи-
тального строительства на земельном участке;

б) документ, удостоверяющий личность Заявителя 
или представителя Заявителя в случае личного обра-
щения в орган, предоставляющий муниципальную ус-
лугу, в том числе через МФЦ. В случае предоставления 
документов в электронной форме посредством Еди-
ного портала, регионального портала в соответствии 
с подпунктом «а» пункта 2.4.1 административного ре-
гламента предоставление указанного документа не 
требуется;

в) документ, подтверждающий полномочия пред-
ставителя Заявителя действовать от имени Заявителя 
(в случае обращения за получением услуги представи-
теля Заявителя). В случае предоставления документов 
в электронной форме посредством Единого портала, 
регионального портала в соответствии с подпунктом 
«а» пункта 2.4.1 административного регламента ука-
занный документ, выданный Заявителем, являющимся 
юридическим лицом, удостоверяется усиленной ква-
лифицированной электронной подписью или усилен-
ной неквалифицированной электронной подписью 
правомочного должностного лица такого юридиче-
ского лица, а документ, выданный Заявителем, являю-
щимся физическим лицом, - усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью нотариуса;

г) правоустанавливающие документы на земельный 
участок в случае, если права на него не зарегистриро-
ваны в Едином государственном реестре недвижимо-
сти;

д) заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного го-
сударства в случае, если застройщиком является ино-
странное юридическое лицо;

е) описание внешнего облика объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома 
в случае, если строительство или реконструкция объ-
екта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома планируется в границах территории 
исторического поселения федерального или реги-
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онального значения, за исключением случая, пред-
усмотренного частью 5 статьи 51.1 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации.

Описание внешнего облика объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома 
включает в себя описание в текстовой форме и графи-
ческое описание. Описание внешнего облика объекта 
индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома в текстовой форме включает в себя ука-
зание на параметры объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома, цветовое 
решение их внешнего облика, планируемые к исполь-
зованию строительные материалы, определяющие 
облик объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома, а также описание иных 
характеристик объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома, требования к 
которым установлены градостроительным регламен-
том в качестве требований к архитектурным решени-
ям объекта капитального строительства. Графическое 
описание представляет собой изображение внешнего 
облика объекта индивидуального жилищного строи-
тельств или садового дома, включая фасады и конфи-
гурацию объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома.

2.6. Исчерпывающий перечень документов 
и сведений, необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении государственных 

органов, органов местного самоуправления и 
иных органов, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги
2.6.1. Исчерпывающий перечень необходимых для 

предоставления муниципальной услуги документов 
(их копий или сведений, содержащихся в них), кото-
рые запрашиваются органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия (в том числе с ис-
пользованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключаемых к ней 
региональных систем межведомственного электрон-
ного взаимодействия) (далее – СМЭВ) в государствен-
ных органах, органах местного самоуправления и 
подведомственных государственным органам или ор-
ганам местного самоуправления организациях, в рас-
поряжении которых находятся указанные документы, 
которые Заявитель (представитель Заявителя) вправе 
представить по собственной инициативе:

а) сведения из Единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках и заре-
гистрированных правах на земельный участок;

б) сведения из Единого государственного реестра 
юридических лиц (при обращении застройщика, яв-
ляющегося юридическим лицом) или из Единого го-
сударственного реестра индивидуальных предприни-
мателей (при обращении застройщика, являющегося 
индивидуальным предпринимателем);

в) уведомление органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, уполномоченного 
в области охраны объектов культурного наследия о 
соответствии или несоответствии указанного описа-
ния внешнего облика объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома предме-
ту охраны исторического поселения и требованиям 
к архитектурным решениям объектов капитального 
строительства, установленным градостроительным 
регламентом применительно к территориальной 
зоне, расположенной в границах территории истори-
ческого поселения федерального или регионального 
значения.

2.6.2. Орган, предоставляющий муниципальную ус-
лугу, не вправе требовать от Заявителя (представите-
ля Заявителя):

2.6.2.1. предоставления документов и информации 
или осуществления действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муници-
пальной услуги;

2.6.2.2. представления документов и информации, 
в том числе подтверждающих внесение Заявителем 
(представителем Заявителя) платы за предоставле-
ние муниципальной услуги, которые находятся в рас-
поряжении органа, предоставляющего муниципаль-
ные услуги, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного са-
моуправления организаций, участвующих в предо-
ставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Фе-
дерального закона № 210-ФЗ муниципальных услуг, 
в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Пермского края, муниципальными правовы-
ми актами, за исключением документов, включенных 
в определенный частью 6 статьи 7 вышеназванного 
федерального закона перечень документов. Заяви-
тель (представитель Заявителя) вправе представить 
указанные документы и информацию в орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу, по собственной 
инициативе;

2.6.2.3. осуществления действий, в том числе со-
гласований, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоу-
правления, организации, за исключением случаев по-
лучения услуг и получения документов и информации, 
являющихся результатом предоставления услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги;

2.6.2.4. представления документов и информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муници-

пальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых 

актов, касающихся предоставления муниципальной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о 
предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении 
муниципальной услуги и документах, поданных За-
явителем после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изме-
нение информации после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного фак-
та (признаков) ошибочного или противоправного дей-
ствия (бездействия) должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, муниципального 
служащего, работника многофункционального цен-
тра, работника организации, предусмотренной ча-
стью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при 
первоначальном отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении или муниципальной услуги, 
о чем в письменном виде за подписью руководителя 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, ру-
ководителя многофункционального центра при пер-
воначальном отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, либо 
руководителя организации, предусмотренной частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведом-
ляется Заявитель (представитель Заявителя), а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства;

2.6.2.5. предоставления на бумажном носителе до-
кументов и информации, электронные образцы кото-
рых ранее были заверены в соответствии с пунктом 
7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
за исключением случаев, если нанесение отметок на 
такие документы либо их изъятие является необходи-
мым условием предоставления муниципальной услу-
ги, и иных случаев, установленных федеральными за-
конами.

2.7. Срок и порядок регистрации запроса 
Заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги, в том числе в электронной форме
2.7.1. Регистрация уведомления о планируемом 

строительстве, уведомления об изменении параме-
тров, представленных Заявителем (представителем 
Заявителя) указанными в пункте 2.4.1 административ-
ного регламента способами в орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу, осуществляется не позд-
нее одного рабочего дня, следующего за днем его 
получения.

2.7.2. В случае предоставления уведомления о пла-
нируемом строительстве, уведомления об измене-
нии параметров в электронной форме посредством 
Единого портала, регионального портала вне рабоче-
го времени органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо в выходной, нерабочий праздничный 
день днем поступления уведомления о планируемом 
строительстве, уведомления об изменении параме-
тров считается первый рабочий день, следующий за 
днем предоставления Заявителем (представителем 
Заявителя) указанных уведомлений.

2.7.3. Уведомление о планируемом строительстве, 
уведомление об изменении параметров считаются по-
ступившими в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, со дня их регистрации.

2.8. Срок предоставления муниципальной услуги, 
в том числе с учетом необходимости обращения 
в организации, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги, срок приостановления 
предоставления муниципальной услуги, срок 

выдачи (направления) документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной 

услуги
2.8.1. Срок предоставления услуги составляет: 
не более семи рабочих дней со дня поступления 

уведомления о планируемом строительстве, уведом-
ления об изменении параметров в орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу;

в случае, если строительство или реконструкция 
объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома планируется в границах терри-
тории исторического поселения федерального или 
регионального значения и в уведомлении о плани-
руемом строительстве не содержится указание на ти-
повое архитектурное решение, в соответствии с кото-
рым планируется строительство или реконструкция 
таких объектов, срок предоставления услуги составля-
ет не более 20 рабочих дней;

в случае направления Заявителем (представителем 
Заявителя) документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставле-
ния муниципальной услуги, через МФЦ исчисляется 
со дня передачи МФЦ таких документов в орган, пре-
доставляющий муниципальную услугу.

2.8.2. Срок приостановления предоставления муни-
ципальной услуги не предусмотрен действующим за-
конодательством.

2.9. Описание результата предоставления 
муниципальной услуги

2.9.1. Результатом предоставления муниципальной 
услуги является:

а) уведомление о соответствии указанных в уведом-
лении о планируемом строительстве параметров объ-
екта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допусти-
мости размещения объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома на земельном 

участке (далее – уведомление о соответствии);
б) уведомление о несоответствии указанных в уве-

домлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и до-
пустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на зе-
мельном участке (далее – уведомление о несоответ-
ствии).

2.9.2. Форма уведомления о соответствии, уведом-
ления о несоответствии утверждаются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государствен-
ной политики и нормативно – правовому регулиро-
ванию в сфере строительства, архитектуры, градо-
строительства.

Уведомление о соответствии оформляется в фор-
ме электронного документа либо документа на бумаж-
ном носителе по форме согласно приложению 4 к ад-
министративному регламенту.

Уведомление о несоответствии оформляется в фор-
ме электронного документа либо документа на бумаж-
ном носителе по форме согласно приложению 5 к ад-
министративному регламенту.

2.9.3. Уведомление о соответствии, уведомление о 
несоответствии:

направляется Заявителю (представителю Заявите-
ля) в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью уполномоченного должностного лица, в личный 
кабинет на Едином портале, региональном портале в 
случае, если такой способ указан в уведомлении о пла-
нируемом строительстве, уведомлении об изменении 
параметров;

выдается Заявителю (представителю Заявителя) на 
бумажном носителе при личном обращении в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, в том числе 
через МФЦ, либо направляется Заявителю (представи-
телю Заявителя) посредством почтового отправления 
в соответствии с выбранным Заявителем (представи-
телем Заявителя) способом получения результата пре-
доставления услуги.

2.9.4. Уведомление о соответствии, уведомление 
о несоответствии (его копия или сведения, содержа-
щиеся в нем) в течение пяти рабочих дней со дня его 
направления (выдачи) Заявителю (представителю За-
явителя) подлежит размещению в государственной 
информационной системе обеспечения градострои-
тельной деятельности.

2.9.5. Уведомление о несоответствии подлежит на-
правлению в сроки, установленные пунктом 2.8.1 ад-
министративного регламента для предоставления ус-
луги:

в орган исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации, уполномоченный на осуществление 
государственного строительного надзора, в случае на-
правления уведомления о несоответствии по основа-
нию, предусмотренному подпунктом «а» пункта 2.12.1 
административного регламента;

в федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный на осуществление государственно-
го земельного надзора, структурное подразделение 
администрации Чайковского городского округа, осу-
ществляющее муниципальный земельный контроль, 
в случае направления уведомления о несоответствии 
по основаниям, предусмотренным подпунктами «б» и 
«в» пункта 2.12.1 административного регламента;

в орган исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации, уполномоченный в области охраны 
объектов культурного наследия в случае направления 
уведомления о несоответствии по основанию, пред-
усмотренному подпунктом «г» пункта 2.12.1 админи-
стративного регламента.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований 
для приостановления в предоставлении 

муниципальной услуги
Основания для приостановления предоставления 

муниципальной услуги не предусмотрены действую-
щим законодательством.

2.11. Исчерпывающий перечень оснований для 
отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги
2.11.1. Исчерпывающий перечень оснований для 

отказа в приеме документов, указанных в пункте 2.5.4 
административного регламента, в том числе представ-
ленных в электронной форме:

а) уведомление о планируемом строительстве, уве-
домление об изменении параметров представлено в 
орган местного самоуправления или организацию, в 
полномочия которых не входит предоставление ус-
луги;

б) неполное заполнение полей в форме уведомле-
ния о планируемом строительстве, уведомления об 
изменении параметров в том числе в интерактивной 
форме заявления (уведомления) на Едином портале;

в) предоставленные документы утратили силу на 
день обращения за получением услуги (документ, удо-
стоверяющий личность, документ, удостоверяющий 
полномочия представителя Заявителя, в случае обра-
щения за получением услуги указанным лицом);

г) представленные документы содержат подчистки 
и исправления текста;

д) представленные в электронной форме докумен-
ты содержат повреждения, наличие которых не позво-
ляет в полном объеме получить информацию и сведе-
ния, содержащиеся в документах;

е) уведомление о планируемом строительстве, уве-
домление об изменении параметров и документы, 
указанные в подпунктах «б» - «е» пункта 2.5.4 админи-
стративного регламента, представлены в электронной 
форме с нарушением требований, установленных пун-
ктами 2.5.1 – 2.5.3 административного регламента;

ж) выявлено несоблюдение установленных статьей 
11 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ 

«Об электронной подписи» условий признания квали-
фицированной электронной подписи действительной 
в документах, представленных в электронной форме.

2.11.2. Решение об отказе в приеме документов, ука-
занных в пункте 2.5.4 административного регламента, 
оформляется в письменной форме с указанием осно-
ваний, предусмотренных пунктом 2.11.1 администра-
тивного регламента.

2.11.3. Решение об отказе в приеме документов, ука-
занных в пункте 2.5.4 административного регламента, 
направляется Заявителю (представителю Заявителя) 
способом, определенным Заявителем (представите-
лем Заявителя) в уведомлении о планируемом строи-
тельстве, уведомлении об изменении параметров, не 
позднее рабочего дня, следующего за днем получения 
таких уведомлений, либо выдается в день личного об-
ращения за получением указанного решения в МФЦ 
или орган, предоставляющий муниципальную услугу.

2.11.4. Отказ в приеме документов, указанных в 
пункте 2.5.4 административного регламента, не пре-
пятствует повторному обращению Заявителя (пред-
ставителя Заявителя) в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу за получением услуги.

2.11.5. В случае отсутствия в уведомлении о плани-
руемом строительстве, уведомлении об изменении 
параметров сведений, предусмотренных частью 1 ста-
тьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, или документов, предусмотренных подпун-
ктами «в», «д», и «е» пункта 2.5.4 административного 
регламента, орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, в течение трех рабочих дней со дня поступле-
ния уведомления о планируемом строительстве, уве-
домления об изменении параметров возвращает Зая-
вителю (представителю Заявителя) такое уведомление 
и прилагаемые к нему документы без рассмотрения с 
указанием причин возврата. В этом случае уведомле-
ние о планируемом строительстве, уведомление об 
изменении параметров считаются ненаправленными.

2.12. Исчерпывающий перечень оснований для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.12.1 Исчерпывающий перечень оснований для на-
правления Заявителю (представителю Заявителя) уве-
домления о несоответствии: 

а) указанные в уведомлении о планируемом стро-
ительстве, уведомлении об изменении параметров 
параметры объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома не соответствуют 
предельным параметрам разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства, установленным правилам землепользо-
вания и застройки, документаций по планировке 
территории или обязательным требованиям к пара-
метрам объектов капитального строительства, уста-
новленным Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, другими федеральными законами и дей-
ствующим на дату поступления уведомления о пла-
нируемом строительстве, уведомления об изменении 
параметров;

б) размещение указанных в уведомлении о плани-
руемом строительстве, уведомлении об изменении 
параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома не допускается в 
соответствии с видами разрешенного использования 
земельного участка и (или) ограничениями, установ-
ленными в соответствии с земельным и иным законо-
дательством Российской Федерации и действующи-
ми на дату поступления уведомления о планируемом 
строительстве, уведомления об изменении параме-
тров;

в) уведомление о планируемом строительстве, уве-
домление об изменении параметров подано или на-
правлено лицом, не являющимся застройщиком с свя-
зи с отсутствием у него прав на земельный участок;

г) в срок, указанный в части 9 статьи 51.1 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, от органа 
исполнительной власти субъекта Российской Феде-
рации, уполномоченного в области охраны объектов 
культурного наследия, поступило уведомление о не-
соответствии описания внешнего облика объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома предмету охраны исторического поселения 
и требованиям к архитектурным решениям объектов 
капитального строительства, установленным градо-
строительным регламентом применительно к терри-
ториальной зоне, расположенной в границах терри-
тории исторического поселения федерального или 
регионального значения.

2.13. Порядок, размер и основания 
взимания государственной пошлины или 

иной платы, взимаемой за предоставление 
муниципальной услуги

Государственная пошлина и иная плата за предо-
ставление муниципальной услуги не взимается.

2.14. Порядок исправления допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги 
документах

2.14.1. Порядок исправления допущенных опечаток 
и ошибок в уведомлении о соответствии, уведомле-
нии о несоответствии.

Заявитель (представитель Заявителя) вправе об-
ратиться в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, с заявлением об исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в уведомлении о соответствии, 
уведомлении о несоответствии (далее - заявление 
об исправлении допущенных опечаток и ошибок) по 
форме согласно приложению 6 к административному 
регламенту в порядке, установленном пунктами 2.4.1-
2.5.3, 2.7.1 административного регламента.

В случае подтверждения наличия допущенных опе-
чаток, ошибок в уведомлении о соответствии, уве-
домлении о несоответствии орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу, вносит исправления в 
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ранее выданное уведомление о соответствии, уве-
домление о несоответствии. Дата и номер выданного 
уведомления о соответствии, уведомления о несоот-
ветствии не изменяются, а в соответствующей графе 
формы уведомления о соответствии, уведомления о 
несоответствии указывается основание для внесения 
исправлений (реквизиты заявления об исправлении 
допущенных опечаток и ошибок) и дата внесения ис-
правлений. 

Уведомление о соответствии, уведомление о несо-
ответствии с внесенными исправлениями допущен-
ных опечаток и ошибок либо решение об отказе во 
внесении исправлений в уведомление о соответствии, 
уведомление о несоответствии (в форме письма), на-
правляется Заявителю (представителю Заявителя) 
способом, указанным в заявлении об исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок, в течение пяти рабочих 
дней с даты поступления заявления об исправлении 
допущенных опечаток и ошибок. 

2.14.2. Исчерпывающий перечень оснований для 
отказа в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
в уведомлении о соответствии, уведомлении о несоот-
ветствии:

а) несоответствие Заявителя кругу лиц, указанных в 
подразделе 1.2 административного регламента;

б) отсутствие факта допущения опечаток и ошибок 
в уведомлении о соответствии, уведомлении о несо-
ответствии.

2.14.3. Порядок выдачи дубликата уведомления о 
соответствии, уведомления о несоответствии.

Заявитель (представитель Заявителя) вправе обра-
титься в орган, предоставляющий муниципальную ус-
лугу, с заявлением о выдаче дубликата уведомления о 
соответствии, уведомления о несоответствии (далее 
– заявление о выдаче дубликата) по форме, согласно 
приложению 7 к административному регламенту в по-
рядке, установленном пунктами 2.4.1 – 2.5.3, 2.7.1 ад-
министративного регламента.

В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче 
дубликата уведомления о соответствии, уведомления 
о несоответствии, установленных пунктом 2.14.4 адми-
нистративного регламента, орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, выдает дубликат уведомле-
ния о соответствии, уведомления о несоответствии с 
тем же регистрационным номером, который был ука-
зан в ранее выданном уведомлении о соответствии, 
уведомлении о несоответствии. В случае, если ранее 
Заявителю (представителю Заявителя) было выдано 
уведомление о соответствии, уведомление о несоот-
ветствии в форме электронного документа, подпи-
санного усиленной квалифицированной электронной 
подписью уполномоченного должностного лица, то в 
качестве дубликата уведомления о соответствии, уве-
домления о несоответствии Заявителю (представите-
лю Заявителя) повторно представляется указанный 
документ.

Дубликат уведомления о соответствии, уведомле-
ния о несоответствии либо решение об отказе в выда-
че дубликата уведомления о соответствии, уведомле-
ния о несоответствии (в форме письма) направляется 
Заявителю (представителю Заявителя) способом, ука-
занным Заявителем (представителем Заявителя) в за-
явлении о выдаче дубликата, в течение пяти рабочих 
дней с даты поступления заявления о выдаче дубли-
ката.

2.14.4. Исчерпывающий перечень оснований для 
отказа в выдаче дубликата уведомления о соответ-
ствии, уведомления о несоответствии:

несоответствие Заявителя кругу лиц, указанных в 
подразделе 1.2 административного регламента.

2.15. Перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, 
порядок, размер и основания взимания платы 

за предоставление услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными

2.15.1. Предоставления услуг, которые являются не-
обходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, не требуется.

2.16. Максимальный срок ожидания 
в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении 
результата предоставления муниципальной 

услуги
2.16.1. Максимальное время ожидания в очереди 

при подаче заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и документов, обязанность по представле-
нию которых возложена на Заявителя (представителя 
Заявителя), для предоставления муниципальной услу-
ги не превышает 15 минут.

2.16.2. Максимальное время ожидания в очереди 
при получении результата предоставления муници-
пальной услуги не превышает 15 минут.

2.17. Требования к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга

2.17.1. Здание, в котором предоставляется муници-
пальная услуга, находится в зоне пешеходной доступ-
ности от остановок общественного транспорта. Вход в 
здание оборудован удобной лестницей с поручнями, а 
также пандусами для беспрепятственного передвиже-
ния инвалидных колясок, детских колясок.

2.17.2. Прием Заявителей (представителей Заяви-
телей) осуществляется в специально выделенных для 
этих целей помещениях.

Места ожидания и приема Заявителей (представи-
телей Заявителей) соответствуют комфортным усло-
виям для Заявителей (представителей Заявителей), в 
том числе для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, и оптимальным условиям работы специа-
листов.

Места для приема Заявителей (представителей За-
явителей) оборудованы информационными табличка-
ми (вывесками) с указанием:

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

ста, осуществляющего предоставление муниципаль-
ной услуги или информирование о предоставлении 
муниципальной услуги.

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

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

2.17.3. Информационные стенды содержат полную 
и актуальную информацию о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги. Тексты информационных 
материалов, которые размещаются на информацион-
ных стендах, печатаются удобным для чтения шриф-
том, без исправлений, с выделением наиболее важной 
информации полужирным начертанием или подчер-
киванием.

2.17.4. Места предоставления муниципальной ус-
луги должны соответствовать требованиям к обеспе-
чению доступности объектов и услуг для инвалидов, 
предусмотренным статьей 15 Федерального закона от 
24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите ин-
валидов в Российской Федерации».

2.17.5. В соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о социальной защите инвалидов в це-
лях беспрепятственного доступа к месту предоставле-
ния муниципальной услуги обеспечивается:

1) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие 
расстройства функции зрения и самостоятельного пе-
редвижения, и оказание им помощи;

2) возможность посадки в транспортное средство и 
высадки из него, в том числе с использованием крес-
ла-коляски;

3) надлежащее размещение оборудования и носи-
телей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к услугам с 
учетом ограничений их жизнедеятельности;

4) дублирование необходимой для инвалидов зву-
ковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-точечным шриф-
том Брайля;

5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдоперевод-
чика;

6) допуск собаки-проводника при наличии доку-
мента, подтверждающего ее специальное обучение 
и выдаваемого по форме и в порядке, которые уста-
новлены приказом Министерства труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 
г. № 386н «Об утверждении формы документа, под-
тверждающего специальное обучение собаки-прово-
дника, и порядка его выдачи».

Требования в части обеспечения доступности для 
инвалидов объектов, в которых осуществляется пре-
доставление муниципальной услуги, и средств, ис-
пользуемых при предоставлении муниципальной 
услуги, которые указаны в подпунктах 1 – 4 пункта, 
применяются к объектам и средствам, введенным в 
эксплуатацию или прошедшим модернизацию, рекон-
струкцию после 1 июля 2016 г.

2.18. Показатели доступности и качества 
муниципальной услуги

2.18.1. Показателями доступности предоставления 
муниципальной услуги являются:

2.18.1.1. наличие полной и понятной информации о 
порядке, сроках и ходе предоставления муниципаль-
ной услуги в информационно-телекоммуникацион-
ных сетях общего пользования (в том числе в сети «Ин-
тернет»), средствах массовой информации;

2.18.1.2. возможность получения Заявителем (пред-
ставителем Заявителя) уведомлений о предоставле-
нии муниципальной услуги с помощью Единого пор-
тала, регионального портала;

2.18.1.3. возможность получения информации о 
ходе предоставления муниципальной услуги, в том 
числе с использованием информационно-коммуника-
ционных технологий.

2.18.2. Основными показателями качества предо-
ставления муниципальной услуги являются:

2.18.2.1. своевременность предоставления муници-
пальной услуги в соответствии со стандартом ее пре-
доставления, установленным настоящим администра-
тивным регламентом;

2.18.2.2. минимально возможное количество вза-
имодействий Заявителя (представителя Заявителя) с 
должностными лицами, участвующими в предостав-
лении муниципальной услуги;

2.18.2.3. отсутствие обоснованных жалоб на дей-
ствия (бездействия) сотрудников и их некорректное 
(невнимательное) отношение к Заявителям (предста-
вителям Заявителя);

2.18.2.4. отсутствие нарушений установленных 
сроков в процессе предоставления муниципальной 
услуги;

2.18.2.5. отсутствие заявлений об оспаривании ре-
шений, действий (бездействий) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, его должностных лиц, 
принимаемых (совершенных) при предоставлении 
муниципальной услуги, по итогам рассмотрения кото-
рых внесены решения об удовлетворении (частичном 
удовлетворении) требований Заявителей (представи-
телей Заявителей). 

3. Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур 

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

выполнения административных процедур 
(действий) в электронной форме

3.1. Исчерпывающий перечень 
административных процедур

3.1.1. Предоставление муниципальной услу-
ги включает в себя следующие административные 
процедуры:

а) прием, регистрация заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги;

б) рассмотрение заявления и документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, 
получение сведений посредством СМЭВ и принятие 
решения;

в) выдача (направление) Заявителю (представителю 
Заявителя) уведомления о соответствии, уведомления 
о несоответствии.

3.1.2. Описание административных процедур при-
ведено в приложении 8 к административному регла-
менту.

3.1.3. Блок-схема предоставления муниципальной 
услуги приведена в приложении 9 к административ-
ному регламенту.

3.2. Перечень административных процедур 
(действий) при предоставлении муниципальной 

услуги в электронной форме
3.2.1. При предоставлении муниципальной услуги в 

электронной форме Заявителю обеспечиваются:
получение информации о порядке и сроках предо-

ставления муниципальной услуги;
формирование уведомления о планируемом строи-

тельстве, уведомления об изменении параметров;
прием и регистрация органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, уведомления о планируемом 
строительстве, уведомления об изменении параме-
тров и иных документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;

получение результата предоставления муници-
пальной услуги;

получение сведений о ходе рассмотрения уведом-
ления о планируемом строительстве, уведомления об 
изменении параметров;

осуществление оценки качества предоставления 
муниципальной услуги;

досудебное (внесудебное) обжалование решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо действия (бездействие) 
должностных лиц органа, предоставляющего муници-
пальную услугу.

3.3. Порядок осуществления административных 
процедур (действий) в электронной форме

3.3.1. Формирование уведомления о планируемом 
строительстве, уведомления об изменении параме-
тров.

Формирование уведомления о планируемом стро-
ительстве, уведомления об изменении параметров 
осуществляется посредством заполнения электрон-
ной формы уведомления о планируемом строитель-
стве, уведомления об изменении параметров на 
Едином портале, региональном портале, без необ-
ходимости дополнительной подачи заявления в ка-
кой-либо иной форме.

Форматно-логическая проверка сформированно-
го уведомления о планируемом строительстве, уве-
домления об изменении параметров осуществляется 
после заполнения Заявителем каждого из полей элек-
тронной формы уведомления о планируемом стро-
ительстве, уведомления об изменении параметров. 
При выявлении некорректно заполненного поля элек-
тронной формы уведомления о планируемом строи-
тельстве, уведомления об изменении параметров Зая-
витель уведомляется о характере выявленной ошибки 
и порядке ее устранения посредством информаци-
онного сообщения непосредственно в электронной 
форме уведомления о планируемом строительстве, 
уведомления об изменении параметров.

При формировании уведомления о планируемом 
строительстве, уведомления об изменении параме-
тров Заявителю обеспечивается:

а) возможность копирования и сохранения уведом-
ления о планируемом строительстве, уведомления об 
изменении параметров и иных документов, указанных 
в подпунктах «б»-«е» пункта 2.5.4, пункте 2.6.1 админи-
стративного регламента, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;

б) возможность печати на бумажном носителе ко-
пии электронной формы уведомления о планируе-
мом строительстве, уведомления об изменении пара-
метров;

в) сохранение ранее введенных в электронную 
форму уведомления о планируемом строительстве, 
уведомления об изменении параметров значений в 
любой момент по желанию пользователя, в том числе 
при возникновении ошибок ввода и возврате для по-
вторного ввода значений в электронную форму уве-
домления о планируемом строительстве, уведомле-
ния об изменении параметров;

г) заполнение полей электронной формы уведом-
ления о планируемом строительстве, уведомления об 
изменении параметров до начала ввода сведений За-
явителем с использованием сведений, размещенных в 
ЕСИА, и сведений, опубликованных на Едином порта-
ле, региональном портале, в части, касающейся сведе-
ний, отсутствующих в ЕСИА;

д) возможность вернуться на любой из этапов за-
полнения электронной формы уведомления о пла-
нируемом строительстве, уведомления об изме-
нении параметров без потери ранее введенной 
информации;

е) возможность доступа Заявителя на Едином пор-
тале, региональном портале, к ранее поданным им 
уведомлениям о планируемом строительстве, уве-
домлениям об изменении параметров в течение не 
менее одного года, а также к частично сформирован-
ным уведомлениям о планируемом строительстве, 
уведомлениям об изменении параметров – в течение 

не менее 3 месяцев.
Сформированное и подписанное уведомление о 

планируемом строительстве, уведомление об изме-
нении параметров и иные документы, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги, направ-
ляются в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, посредством Единого портала, регионально-
го портала.

3.3.2. Орган, предоставляющий муниципальную ус-
лугу, обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня 
с момента подачи уведомления о планируемом стро-
ительстве, уведомления об изменении параметров на 
Единый портал, региональный портал, а в случае его 
поступления в выходной, нерабочий праздничный 
день, – в следующий за ним первый рабочий день:

а) прием документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, и направление Заявите-
лю электронного сообщения о поступлении уведом-
ления о планируемом строительстве, уведомления об 
изменении параметров;

б) регистрацию уведомления о планируемом стро-
ительстве, уведомления об изменении параметров и 
направление Заявителю уведомления о регистрации 
уведомления о планируемом строительстве, уведом-
ления об изменении параметров либо об отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

3.3.3. Электронное уведомление о планируемом 
строительстве, уведомление об изменении параме-
тров становится доступным для должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, от-
ветственного за прием и регистрацию заявления (да-
лее – ответственный за исполнение административ-
ной процедуры), в государственной информационной 
системе, используемой органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, для предоставления муници-
пальной услуги.

Ответственный за исполнение административной 
процедуры:

проверяет наличие электронных уведомлений о 
планируемом строительстве, уведомлений об измене-
нии параметров, поступивших посредством Единого 
портала, регионального портала, с периодичностью 
не реже 2 раз в день;

рассматривает поступившие уведомления о пла-
нируемом строительстве, уведомления об изменении 
параметров и приложенные к ним документы;

производит действия в соответствии с пунктом 3.3.2 
административного регламента.

3.3.4. Заявителю в качестве результата предоставле-
ния муниципальной услуги обеспечивается возмож-
ность получения документа:

в форме электронного документа, подписанно-
го усиленной квалифицированной электронной под-
писью уполномоченного должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, направ-
ленного Заявителю в личный кабинет на Едином пор-
тале, региональном портале;

в виде бумажного документа, подтверждающего со-
держание электронного документа, который Заяви-
тель получает при личном обращении в МФЦ.

3.3.5. Получение информации о ходе рассмотрения 
уведомления о планируемом строительстве, уведом-
ления об изменении параметров и о результате пре-
доставления муниципальной услуги производится в 
личном кабинете на Едином портале, региональном 
портале, при условии авторизации. Заявитель имеет 
возможность просматривать статус электронного уве-
домления о планируемом строительстве, уведомле-
ния об изменении параметров, а также информацию 
о дальнейших действиях в личном кабинете по соб-
ственной инициативе, в любое время.

При предоставлении муниципальной услуги в элек-
тронной форме Заявителю направляется:

а) уведомление о приеме и регистрации уведом-
ления о планируемом строительстве, уведомления 
об изменении параметров и иных документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, 
содержащее сведения о факте приема уведомления о 
планируемом строительстве, уведомления об измене-
нии параметров и документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, и начале проце-
дуры предоставления муниципальной услуги, а также 
сведения о дате и времени окончания предоставле-
ния муниципальной услуги либо отказ в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;

б) уведомление о результатах рассмотрения доку-
ментов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, содержащее сведения о принятии 
положительного решения о предоставлении муни-
ципальной услуги и возможности получить результат 
предоставления муниципальной услуги либо мотиви-
рованный отказ в предоставлении муниципальной 
услуги.

3.3.6. Оценка качества предоставления муници-
пальной услуги.

Оценка качества предоставления муниципальной 
услуги осуществляется в соответствии с Правилами 
оценки гражданами эффективности деятельности ру-
ководителей территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти (их структурных под-
разделений) с учетом качества предоставления ими 
государственных услуг, а также применения резуль-
татов указанной оценки как основания для принятия 
решений о досрочном прекращении исполнения со-
ответствующими руководителями своих должност-
ных обязанностей, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12 декабря 
2012 г. № 1284 «Об оценке гражданами эффективно-
сти деятельности руководителей территориальных 
органов федеральных органов исполнительной вла-
сти (их структурных подразделений) и территориаль-
ных органов государственных внебюджетных фондов 
(их региональных отделений) с учетом качества пре-
доставления государственных услуг, руководителей 
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многофункциональных центров предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг с учетом каче-
ства организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг, а также о применении резуль-
татов указанной оценки как основания для принятия 
решений о досрочном прекращении исполнения со-
ответствующими руководителями своих должностных 
обязанностей».

3.3.7. Заявителю обеспечивается возможность на-
правления жалобы на решения, действия или без-
действие органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, либо муниципального слу-
жащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального 
закона № 210-ФЗ и в порядке, установленном поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
20 ноября 2012 г. № 1198 «О федеральной государ-
ственной информационной системе, обеспечиваю-
щей процесс досудебного, (внесудебного) обжалова-
ния решений и действий (бездействия), совершенных 
при предоставлении государственных и муниципаль-
ных услуг».

4. Формы контроля за исполнением 
административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля 
за соблюдением и исполнением должностными 
лицами, муниципальными служащими органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, 
положений регламента и иных нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, 

а также принятием ими решений
4.1.1. Общий контроль за предоставлением муници-

пальной услуги возложен на заместителя главы адми-
нистрации Чайковского городского округа по строи-
тельству и земельно-имущественным отношениям, в 
соответствии с должностными обязанностями.

4.1.2. Текущий контроль за соблюдением последо-
вательности и сроков исполнения административных 
действий и выполнения административных проце-
дур, определенных административным регламентом, 
осуществляется руководителем управления строи-
тельства и архитектуры администрации Чайковского 
городского округа, в соответствии с должностными 
обязанностями.

Для текущего контроля используются сведения слу-
жебной корреспонденции, устная и письменная ин-
формация специалистов и должностных лиц органа, 
предоставляющего муниципальную услугу.

Текущий контроль осуществляется путем проведе-
ния проверок:

решений о предоставлении (об отказе в предостав-
лении) муниципальной услуги;

выявления и устранения нарушений прав граждан;
рассмотрения, принятия решений и подготовки от-

ветов на обращения граждан, содержащие жалобы на 
решения, действия (бездействие) должностных лиц.

4.2. Порядок и периодичность осуществления 
плановых и внеплановых проверок полноты 
и качества предоставления муниципальной 

услуги, в том числе порядок и формы контроля 
за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги
4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предостав-

ления муниципальной услуги включает в себя прове-
дение плановых и внеплановых проверок.

4.2.2. Периодичность и сроки проведения проверок 
устанавливаются руководителем управления строи-
тельства и архитектуры администрации Чайковского 
городского округа, но не реже, чем один раз в год.

4.2.3. Основаниями для проведения внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления муни-
ципальной услуги являются:

4.2.3.1. поступление информации о нарушении по-
ложений административного регламента;

4.2.3.2. поручение руководителя управления строи-
тельства и архитектуры администрации Чайковского 
городского округа;

4.2.3.3. обращение граждан и юридических лиц на 
нарушения законодательства, в том числе на качество 
предоставления муниципальной услуги.

4.2.4. Результаты проверки оформляются актом, в 
котором отмечаются выявленные недостатки и пред-
ложения по их устранению.

4.2.5. По результатам проведенных проверок в слу-
чае выявления нарушений прав Заявителей (предста-
вителей Заявителей) обеспечивается привлечение 
виновных лиц к ответственности в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

4.3. Ответственность должностных лиц органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, за 

решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) ими в ходе предоставления 

муниципальной услуги
4.3.1. Должностные лица органа, предоставляю-

щего муниципальную услугу, несут персональную от-
ветственность за правильность и обоснованность 
принятых решений. Также они несут персональную 
ответственность за соблюдение сроков и установлен-
ного порядка предоставления муниципальной услуги.

4.3.2. Персональная ответственность должностных 
лиц органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, закрепляется в должностных инструкциях в соот-
ветствии с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации.

4.4. Требования к порядку и формам 
контроля за предоставлением муниципальной 

услуги, в том числе со стороны граждан, 
их объединений и организаций

4.4.1 Граждане, их объединения и организации име-
ют право осуществлять контроль за предоставлением 

муниципальной услуги путем получения информации 
о ходе предоставления муниципальной услуги, в том 
числе о сроках завершения административных проце-
дур (действий).

Граждане, их объединения и организации также 
имеют право:

направлять замечания и предложения по улучше-
нию доступности и качества предоставления муници-
пальной услуги;

вносить предложения о мерах по устранению на-
рушений настоящего административного регламента.

4.4.2. Должностные лица органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, принимают меры к прекра-
щению допущенных нарушений, устраняют причины 
и условия, способствующие совершению нарушений.

Информация о результатах рассмотрения замеча-
ний и предложений граждан, их объединений и орга-
низаций доводится до сведения лиц, направивших эти 
замечания и предложения.

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

органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, его должностных лиц, муниципальных 

служащих
5.1. Заявитель (представитель Заявителя) имеет пра-

во на обжалование действий (бездействия) и решений 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностных лиц органа, предоставляющего муници-
пальную услугу в досудебном (внесудебном) порядке.

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

5.2.1. нарушение срока регистрации заявления За-
явителя (представителя Заявителя) о предоставлении 
муниципальной услуги;

5.2.2. нарушение срока предоставления муници-
пальной услуги;

5.2.3. требование представления Заявителем (пред-
ставителем Заявителя) документов, не предусмотрен-
ных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Пермского края, муниципальными пра-
вовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги;

5.2.4. отказ в приеме документов у Заявителя (пред-
ставителя Заявителя), представление которых пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Пермского края, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги;

5.2.5. отказ в предоставлении муниципальной услу-
ги, если основания для отказа не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Пермского края, муниципальны-
ми правовыми актами;

5.2.6. требование с Заявителя (представителя Заяви-
теля) при предоставлении муниципальной услуги пла-
ты, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Пермского края, муни-
ципальными правовыми актами;

5.2.7. отказ органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, его должностного лица в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок в выданных в результа-
те предоставления муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправ-
лений;

5.2.8. требование у Заявителя (представителя Зая-
вителя) при предоставлении муниципальной услуги 
документов или информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, за исклю-
чением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 
статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.

5.3. Жалоба должна содержать:
5.3.1. наименование органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, должностного лица, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

5.3.2. фамилию, имя, отчество (при наличии), сведе-
ния о месте жительства Заявителя (представителя За-
явителя) - физического лица либо наименование, све-
дения о месте нахождения Заявителя (представителя 
Заявителя) - юридического лица, а также номер (номе-
ра) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ Заявителю (представи-
телю Заявителя);

5.3.3. сведения об обжалуемых решениях и действи-
ях (бездействии) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, его должностного лица;

5.3.4. доводы, на основании которых Заявитель 
(представитель Заявителя) не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, его должностного лица. Заяви-
телем (представителем Заявителя) могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы Заявителя (представителя Заявителя), либо их 
копии.

5.4. В случае если жалоба подается через предста-
вителя Заявителя, также представляется документ, 
подтверждающий полномочия на осуществление дей-
ствий от имени Заявителя.

5.5. Органом, уполномоченным на рассмотрение 
жалоб, является:

5.5.1. орган, уполномоченный на предоставление 
муниципальной услуги, - в случае обжалования реше-
ний и действий (бездействий) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу;

5.5.2. администрация Чайковского городского окру-
га – в случае обжалования решений, принятых руко-
водителем органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу.

5.6. Жалоба подается в письменной форме на бу-

мажном носителе:
5.6.1. непосредственно в канцелярию органа, упол-

номоченного на рассмотрение жалоб;
5.6.2. почтовым отправлением по адресу (месту на-

хождения) органа, уполномоченного на рассмотрение 
жалоб;

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

5.7. Время приема жалоб органа, уполномоченного 
на рассмотрение жалоб, совпадает со временем пре-
доставления муниципальной услуги.

5.8. Жалоба может быть подана Заявителем (пред-
ставителем Заявителя) в электронной форме:

5.8.1. по электронной почте органа, уполномочен-
ного на рассмотрение жалоб;

5.8.2. через Единый портал при наличии техниче-
ской возможности;

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

5.8.4. через портал федеральной государственной 
информационной системы, обеспечивающей процесс 
досудебного (внесудебного) обжалования решений 
и действий (бездействия), совершенных при предо-
ставлении государственных и муниципальных услуг 
органами, предоставляющими государственные и му-
ниципальные услуги, их должностными лицами, госу-
дарственными и муниципальными служащими (далее 
- система досудебного обжалования) с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

5.9. При подаче жалобы в электронном виде доку-
менты, подтверждающие полномочия на осущест-
вление действий от имени Заявителя могут быть 
представлены в форме электронных документов, под-
писанных электронной подписью, вид которой пред-
усмотрен законодательством Российской Федерации, 
при этом представление документа, удостоверяющего 
личность Заявителя, не требуется.

5.10. Жалоба может быть подана Заявителем (пред-
ставителем Заявителя) через МФЦ. При поступлении 
жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в орган, упол-
номоченный на рассмотрение жалоб, в порядке и сро-
ки, которые установлены соглашением о взаимодей-
ствии, но не позднее следующего рабочего дня со дня 
поступления жалобы.

5.11. В органе, уполномоченном на рассмотрение 
жалоб, определяются уполномоченные на рассмотре-
ние жалоб должностные лица, которые обеспечивают:

5.11.1. прием и рассмотрение жалоб в соответствии 
с требованиями статьи 11.2 Федерального закона № 
210-ФЗ;

5.11.2. направление жалоб в уполномоченный на 
рассмотрение жалобы орган.

5.12. Жалоба, поступившая в орган, уполномочен-
ный на рассмотрение жалоб, подлежит регистрации 
не позднее следующего рабочего дня со дня ее посту-
пления.

5.13. В случае если жалоба подается через МФЦ, 
срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня реги-
страции жалобы в органе, уполномоченном на рас-
смотрение жалоб.

5.14. Жалоба, поступившая в орган, уполномочен-
ный на рассмотрение жалоб, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб, в срок 15 рабочих дней со дня 
ее регистрации.

5.15. В случае обжалования отказа органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо должност-
ных лиц в приеме документов у Заявителя (предста-
вителя Заявителя), либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования За-
явителем (представителем Заявителя) нарушения 
установленного срока таких исправлений, жалоба 
рассматривается в срок 5 рабочих дней со дня ее ре-
гистрации.

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 выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата Заявителю (представителю Зая-
вителя) денежных средств, взимание которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами 
Пермского края, муниципальными правовыми акта-
ми, а также в иных формах, либо об отказе в ее удов-
летворении.

5.17. При удовлетворении жалобы орган, уполномо-
ченный на рассмотрение жалоб, принимает исчерпы-
вающие меры по устранению выявленных нарушений.

5.18. В случае установления в ходе или по результа-
там рассмотрения жалобы признаков состава админи-
стративного правонарушения или признаков состава 
преступления, должностное лицо, уполномоченное 
на рассмотрение жалоб, незамедлительно направля-
ет соответствующие материалы в уполномоченные го-
сударственные органы, органы местного самоуправ-
ления.

5.19. Орган, уполномоченный на рассмотрение жа-
лоб, отказывает в удовлетворении жалобы в следую-
щих случаях:

5.19.1. признание жалобы необоснованной;
5.19.2. наличие вступившего в законную силу реше-

ния суда, арбитражного суда по жалобе о том же пред-
мете и по тем же основаниям;

5.19.3. подача жалобы лицом, полномочия которо-
го не подтверждены в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации;

5.19.4. наличие решения по жалобе, принятого ра-
нее в соответствии с требованиями настоящего ад-
министративного регламента в отношении того же 
Заявителя (представителя Заявителя) и по тому же 
предмету жалобы.

5.20. Орган, уполномоченный на рассмотрение жа-
лобы, оставляет жалобу без ответа в случае наличия в 
жалобе нецензурных либо оскорбительных выраже-
ний, угроз жизни, здоровью и имуществу должностно-
го лица, а также членов его семьи, сообщив Заявителю 
(представителю Заявителя), направившему жалобу, о 
недопустимости злоупотребления правом.

5.21. В случае отсутствия возможности прочитать 
текст жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) 
и (или) почтовый адрес Заявителя (представителя Зая-
вителя), указанные в жалобе, ответ на жалобу не дает-
ся и она не подлежит направлению на рассмотрение в 
государственный орган, орган местного самоуправле-
ния или должностному лицу в соответствии с их ком-
петенцией, о чем в срок 7 дней со дня регистрации 
жалобы сообщается Заявителю (представителю Заяви-
теля), если его фамилия и почтовый адрес поддаются 
прочтению.

5.22. Ответ по результатам рассмотрения жалобы 
подписывается уполномоченным должностным ли-
цом органа, уполномоченного на рассмотрение жа-
лоб, и направляется Заявителю (представителю Зая-
вителя) не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, в письменной форме.

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

В случае если жалоба была направлена способом, 
указанным в пункте 5.8.4 административного регла-
мента, ответ Заявителю (представителю Заявителя) на-
правляется посредством системы досудебного обжа-
лования.

5.24. В ответе по результатам рассмотрения жалобы 
указываются:

5.24.1. наименование органа, рассмотревшего жа-
лобу, должность, фамилия, имя, отчество (при нали-
чии) его должностного лица, принявшего решение по 
жалобе;

5.24.2. номер, дата, место принятия решения, вклю-
чая сведения о должностном лице, решение или дей-
ствие (бездействие) которого обжалуется;

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

5.24.4. основания для принятия решения по жалобе;
5.24.5. принятое по жалобе решение;
5.24.6. в случае если жалоба признана обоснован-

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

5.24.7. сведения о порядке обжалования принятого 
по жалобе решения.

5.25. Заявитель (представитель Заявителя) вправе 
обжаловать решения и (или) действия (бездействие) 
органа, уполномоченного на рассмотрение жалобы, 
должностных лиц в порядке, установленном действу-
ющим законодательством.

5.26. В случае если для написания заявления (жа-
лобы) Заявителю (представителю Заявителя) необхо-
димы информация и (или) документы, имеющие от-
ношение к предоставлению муниципальной услуги 
и находящиеся в органе, предоставляющем муници-
пальную услугу, соответствующие информация и доку-
менты представляются ему для ознакомления с орга-
ном, предоставляющим муниципальную услугу, если 
это не затрагивает права, свободы и законные интере-
сы других лиц, а также в указанных информации и до-
кументах не содержатся сведения, составляющие го-
сударственную или иную охраняемую федеральным 
законом тайну.

5.27. Орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, обеспечивает информирование Заявителей 
(представителей Заявителя) о порядке обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностных лиц 
посредством размещения информации на стендах в 
местах предоставления муниципальных услуг, на офи-
циальном сайте, на Едином портале при наличии тех-
нической возможности.

5.28. Действия (бездействие) должностных лиц ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, и ре-
шения, принятые ими при предоставлении муници-
пальной услуги, могут быть обжалованы Заявителем 
(представителем Заявителя) в Арбитражном суде или 
суде общей юрисдикции по месту нахождения ответ-
чика в порядке, установленном действующим законо-
дательством.

5.29. Порядок досудебного (внесудебного) обжало-
вания решений и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, а также его 
должностных лиц регулируется:

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

Постановлением администрации Чайковского го-
родского округа от 15 ноября 2019 г. № 1813 «Об 
утверждении Порядка подачи и рассмотрения жа-
лоб на решения и действия (бездействие) отраслевых 
(функциональных) органов администрации Чайков-
ского городского округа, руководителей отраслевых 
(функциональных) органов и структурных подразде-
лений администрации Чайковского городского округа 
при предоставлении муниципальных услуг»;

Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 20 ноября 2012 г. № 1198 «О федеральной 
государственной информационной системе, обеспе-
чивающей процесс досудебного (внесудебного) об-
жалования решений и действий (бездействия), со-
вершенных при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг».
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Приложение 1

к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии 

указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам 

и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке»

СВЕДЕНИЯ
о месте нахождения, справочных телефонах, адресе сайта 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
адресе электронной почты органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, многофункционального центра по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг

1. Место нахождения Управления строительства и архитектуры администрации Чайковского городского округа:
Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, д. 67/1
График работы:
понедельник – четверг с 8.30 до 17.45;
перерыв с 13.00 до 14.00;
пятница с 8.30 до 16.30;
перерыв с 13.00 до 14.00;
суббота, воскресенье - выходные дни.
Приемные дни:
вторник, четверг с 9.00 до 17.00;
перерыв с 13.00 до 14.00.
Справочные телефоны: 8 (34241) 4-43-61.
Адрес электронной почты: usia-arkh@chaykovsky.permkrai.ru.

2. Государственное бюджетное учреждение Пермского края «Пермский краевой многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг»:
Юридический адрес: Пермский край, г. Чайковский, ул. Декабристов, д. 9
Режим работы:
Понедельник – среда, пятница с 8.00 до 18.00
Четверг – с 8.00 до 20.00
Суббота – с 8.00 до 17.00
Контактные телефоны: 8 (800) 550-05-03, 8 (342) 270-11-20
Адрес сайта в интернет: www.mfc-perm.ru.
3. Единый портал: https://www.gosuslugi.ru.
4. Региональный портал: https://uslugi.permkrai.ru.
 

Приложение 2
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам 
и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома на земельном участке»

Уведомление
о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома

«__» ____________ 20__ г.

Администрация Чайковского городского округа
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления)

1. Сведения о застройщике
1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физическое лицо:
1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Место жительства
1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего личность
1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если застройщиком является юридическое лицо:
1.2.1 Наименование 
1.2.2 Место нахождения 
1.2.3 Государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юри-

дического лица в едином государственном реестре юридических лиц, за исключением 
случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо

1.2.4 Идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо

2. Сведения о земельном участке
2.1 Кадастровый номер земельного участка (при наличии)
2.2 Адрес или описание местоположения земельного участка 
2.3 Сведения о праве застройщика на земельный участок (правоустанавливающие документы) 
2.4 Сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии)
2.5 Сведения о виде разрешенного использования земельного участка

3. Сведения об объекте капитального строительства
3.1 Сведения о виде разрешенного использования объекта капитального строительства (объ-

ект индивидуального жилищного строительства или садовый дом)
3.2 Цель подачи уведомления (строительство или реконструкция)
3.3 Сведения о планируемых параметрах:
3.3.1 Количество надземных этажей 
3.3.2 Высота 
3.3.3 Сведения об отступах от границ земельного участка 
3.3.4 Площадь застройки
3.3.5 Сведения о решении о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства, реконструкции (при наличии)
3.4 Сведения о типовом архитектурном решении объекта капитального строительства, в случае 

строительства или реконструкции такого объекта в границах территории исторического 
поселения федерального или регионального значения

4. Схематическое изображение планируемого к строительству или реконструкции объекта 
капитального строительства на земельном участке

 

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи:
______________________________________________________________________________________________

Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке либо о несоответ-
ствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке прошу направить следующим способом:

______________________________________________________________________________________________
(путем направления на почтовый адрес и (или) адрес электронной почты или нарочным в уполномоченном на выдачу 

разрешений на строительство федеральном органе исполнительной власти, органе исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации или органе местного самоуправления, в том числе через многофункциональный центр)

Настоящим уведомлением подтверждаю, что _______________________________________________________
(объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом)

не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости.

Настоящим уведомлением я _____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

даю согласие на обработку персональных данных (в случае если застройщиком является физическое лицо).

___________________________     ___________      ______________________
           (должность, в случае если                       (подпись)                 (расшифровка подписи)
             застройщиком является
               юридическое лицо)

 М.П.
(при наличии)

К настоящему уведомлению прилагаются:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

(документы, предусмотренные частью 3 статьи 51.1 Градостроительного кодекса
Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005,

№ 1, ст. 16; 2018, № 32, ст. 5133, 5135)

Приложение 3
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам
 и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома на земельном участке»

Уведомление
об изменении параметров планируемого строительства или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома

«__» _________ 20__ г.

Администрация Чайковского городского округа 
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления)

1. Сведения о застройщике:
1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Место жительства
1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего личность
1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если застройщиком является юридическое лицо:

1.2.1 Наименование
1.2.2 Место нахождения
1.2.3 Государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридиче-

ского лица в едином государственном реестре юридических лиц, за исключением случая, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо

1.2.4 Идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо

2. Сведения о земельном участке
2.1 Кадастровый номер земельного участка (при наличии)
2.2 Адрес или описание местоположения земельного участка

3. Сведения об изменении параметров планируемого строительства или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома,

№ 
п/п

Наименование параметров 
планируемого строительства 
или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного 
строительства или садового 

дома

Значения параметров планируемого строительства или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома, указанные в уведом-
лении о планируемых строительстве или реконструкции 

объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома

______________________
(дата направления уведомления)

Измененные значения 
параметров планируемого 
строительства или рекон-
струкции объекта инди-
видуального жилищного 

строительства или садового 
дома

3.1 Количество надземных этажей
3.2 Высота
3.3 Сведения об отступах от гра-

ниц земельного участка

3.4 Площадь застройки

4. Схематичное изображение планируемого к строительству или реконструкции объекта 
капитального строительства на земельном участке (в случае если изменились значения параметров 

планируемого строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома, предусмотренные пунктом 3.3 Формы настоящего уведомления 

об изменении параметров планируемого строительства или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома)
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Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи:
__________________________________________________________________________________________
Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструк-

ции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости раз-
мещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке 
либо о несоответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участ-
ке прошу направить следующим способом:

__________________________________________________________________________________________
(путем направления на почтовый адрес и (или) адрес электронной почты или нарочным в уполномоченном на 

выдачу разрешений на строительство федеральном органе исполнительной власти, органе исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации или органе местного самоуправления, в том числе через многофункциональный 

центр)

Настоящим уведомлением я _________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

даю согласие на обработку персональных данных (в случае если застройщиком является физическое 
лицо).

___________________________    ___________    ______________________
         (должность, в случае если                     (подпись)             (расшифровка подписи)
           застройщиком является
                юридическое лицо)

 М.П.
(при наличии)

Приложение 4
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам 
и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома на земельном участке»

Администрация Чайковского городского округа
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления)

Кому: 
Почтовый адрес:

Адрес электронной почты (при наличии):

Уведомление 
о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 

допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке

«__» ________20__ г. № _____

По результатам рассмотрения уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома или уведомления об изменении па-
раметров планируемого строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома (далее – уведомление),
направленного
(дата направления уведомления)
зарегистрированного
(дата и номер регистрации уведомления)

уведомляет о соответствии указанных в уведомлении параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке _______________
____________________________________________________________________________________________

(кадастровый номер земельного участка (при наличии), адрес или описание местоположения земельного участка)

 _______________________________    ________    ___________________
       (должность уполномоченного лица,         (подпись)      (расшифровка подписи)
               уполномоченного на выдачу
            разрешений на строительство
                     федерального органа 
           исполнительной власти, органа
         исполнительной власти субъекта
           Российской Федерации, органа
                местного амоуправления)

М.П.

Приложение 5
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам 
и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома на земельном участке»

Администрация Чайковского городского округа
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной 

власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления)

Кому:
Почтовый адрес:

Адрес электронной почты (при наличии):

Уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве 
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома на земельном участке

«____» ____________ 20___ г.  № _____

По результатам рассмотрения уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома или уведомления об изменении па-
раметров планируемого строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома (далее – уведомление),
направленного Вами
(дата направления уведомления)
зарегистрированного
(дата и номер регистрации уведомления)

уведомляем Вас: 
1) о несоответствии параметров, указанных в уведомлении предельным параметрам разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства по следующим основаниям:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

(сведения о предельных параметрах разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, которые установлены правилами землепользования и застройки, документацией по планировке 

территории, или обязательных требованиях к параметрам объектов капитального строительства, которые установлены 
Градостроительным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, 

№ 1, ст.16;2018, № 32, ст. 5135), другими федеральными законами, действующими на дату поступления уведомления, 
и которым не соответствуют параметры объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, 

указанные в уведомлении)

2) о недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке по следующим основаниям: 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

(сведения о видах разрешенного использования земельного участка и (или) ограничениях, установленных в 
соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации и действующими на дату поступления 

уведомления)

3) о том, что уведомление подано или направлено лицом, не являющимся застройщиком в связи с от-
сутствием у Вас прав на земельный участок по следующим основаниям:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

(сведения о том, что лицо, подавшее или направившее уведомление о планируемом строительстве, не является 
застройщиком в связи с отсутствием у него прав на земельный участок)

4) о несоответствии описания внешнего объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объек-
тов капитального строительства, установленным градостроительным регламентом применительно к тер-
риториальной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или 
регионального значения по следующим основаниям: 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

(реквизиты уведомления органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в 
области охраны объектов культурного наследия)

_________________________________     ___________     ___________________
       (должность уполномоченного лица,                  (подпись)          (расшифровка подписи)
                уполномоченного на выдачу
              разрешений на строительство
                    федерального органа
           исполнительной власти, органа
         исполнительной власти субъекта
           Российской Федерации, органа
                местного самоуправления

М.П.

К настоящему уведомлению прилагаются:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Приложение 6
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам 
и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома на земельном участке»

ЗАЯВЛЕНИЕ

об исправлении допущенных опечаток и ошибок в
уведомлении о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам 
и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

на земельном участке, уведомлении о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома на земельном участке*
(далее - уведомление)

«____»_______________20___г.

Администрация Чайковского городского округа
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной 

власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления)

Прошу исправить допущенную опечатку/ ошибку в уведомлении.

1.Сведения о застройщике
1.1 Сведения о физическом лице, в случае, если застройщиком является физическое лицо:
1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, если застройщик явля-

ется индивидуальным предпринимателем)
1.1.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (в случае, 

если застройщик является индивидуальным предпринимателем)
1.2 Сведения о юридическом лице (в случае если застройщиком является юридическое лицо):
1.2.1 Полное наименование
1.2.2 Основной государственный регистрационный номер
1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица (не указывается в случае, 

если застройщиком является иностранное юридическое лицо)

2.Сведения о выданном уведомлении, содержащем опечатку/ ошибку
 № Орган, выдавший уведомление Номер документа Дата документа

_____________________
* Нужное подчеркнуть
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3. Обоснование для внесения исправлений в уведомление

 № Данные (сведения), 
указанные

в уведомлении

Данные (сведения), которые 
необходимо указать

в уведомлении

Обоснование с указанием реквизита (-ов) документа (-ов), 
документации, на основании которых принималось решение 

о выдаче уведомления

Результат предоставления муниципальной услуги прошу выдать (направить):

  на бумажном носителе лично;

  на бумажном носителе через МФЦ;

  на бумажном носителе посредством почтовой связи.

С обработкой, передачей и хранением персональных данных в соответствии с Федеральным законом 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях и объеме, необходимых для получения государ-
ственной услуги, согласен.

Застройщик:

______________________     ______________     ___________________________
                (должность)                                 (подпись)                          (имя, отчество, фамилия)

М.П.

«____» ________________ 20____ г.

Контактные телефоны ___________________________________________________

Приложение 7
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам 
и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома на земельном участке»

З А Я В Л Е Н И Е

о выдаче дубликата
уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам 
и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома на земельном участке*
(далее - уведомление)

«______» ___________20___г.

Администрация Чайковского городского округа
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной 

власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления)

1.Сведения о застройщике
 1.1 Сведения о физическом лице, в случае, если застройщиком является физическое лицо:
 1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
 1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, если

застройщик является индивидуальным предпринимателем)
 1.1.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (в слу-

чае, если застройщик является индивидуальным предпринимателем)
 1.2 Сведения о юридическом лице (в случае, если застройщиком является юридическое лицо):
 1.2.1 Полное наименование
 1.2.2 Основной государственный регистрационный номер
 1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица (не указывается в случае, 

если застройщиком является иностранное юридическое лицо)

2. Сведения о выданном уведомлении
 № Орган, выдавший уведомление Номер документа Дата документа

Результат предоставления муниципальной услуги прошу выдать (направить):

  на бумажном носителе лично;

  на бумажном носителе через МФЦ;

  на бумажном носителе посредством почтовой связи.

С обработкой, передачей и хранением персональных данных в соответствии с Федеральным законом 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях и объеме, необходимых для получения государ-
ственной услуги, согласен.

Застройщик:

______________________    ______________    ___________________________
                 (должность)                               (подпись)                        (имя, отчество, фамилия)

М.П.
«____» ________________ 20____ г.

Контактные телефоны ___________________________________________________

_____________________
* Нужное подчеркнуть

Приложение 8
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам 
и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома на земельном участке»

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур при предоставлении муниципальной услуги
Основание для начала 

административной 
процедуры

Содержание административный 
действий

Срок выполнения 
административных 

действий

Должностное лицо, ответственное 
за выполнение административного 

действия

Место выполнения 
административного 

действия/используемая 
информационная система

Критерии принятия решения Результат

1. Прием, проверка документов и регистрация уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров планируемого строительства

Поступление заявления и 
документов для предостав-
ления муниципальной услуги 
в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу

Прием и проверка комплектности до-
кументов на наличие/отсутствие осно-
ваний для отказа в приеме документов, 
предусмотренных пунктом 2.11.1 адми-
нистративного регламента

До 1 рабочего дня Ответственный за исполнение админи-
стративной процедуры

Орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу/Единый 
портал/Региональный портал

- Регистрация заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги и документов Заявителя 
(представителя Заявителя) в установленном 
порядке или отказ в приеме документов по 
основаниям, установленным пунктом 2.11.1 
административного регламента.Принятие решения об отказе в приеме 

документов, в случае наличия основа-
ний для отказа в приеме документов, 
предусмотренных пунктом 2.11.1 адми-
нистративного регламента

Ответственный за исполнение админи-
стративной процедуры

Орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу

Основания отказа в приеме 
документов, предусмотренные 
пунктом 2.11.1 административ-
ного регламента

Регистрация заявления, в случае отсут-
ствия оснований для отказа предусмо-
тренных пунктом 2.11.1 административ-
ного регламента

Ответственный за исполнение админи-
стративной процедуры

Орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу/Единый 
портал

-

2. Получение сведений посредством СМЭВ, рассмотрение документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и принятие решения 

Получение ответственным за 
исполнение административ-
ной процедуры должност-
ным лицом органа, предо-
ставляющего муниципальную 
услугу, зарегистрированного 
заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и до-
кументов

Направление межведомственных за-
просов в органы и организации

не позднее следующего 
рабочего дня после реги-
страции заявления

Ответственный за исполнение админи-
стративной процедуры

Орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу/СМЭВ

Отсутствие документов, необ-
ходимых для предоставления 
муниципальной услуги, находя-
щихся в распоряжении государ-
ственных органов (организаций) 

Направление межведомственного запроса 
в органы (организации), предоставляющие 
документы (сведения) предусмотренные пун-
ктом 2.6.1 административного регламента.

Получение ответов на межведомствен-
ные запросы, формирование полного 
комплекта документов

3 рабочих дня со дня 
направления межве-
домственного запроса 
в орган (организацию), 
предоставляющий до-
кумент и информацию, 
если иные сроки не 
предусмотрены законо-
дательством Российской 
Федерации и субъекта 
Российской Федерации

Ответственный за исполнение админи-
стративной процедуры

Орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу/СМЭВ

Получение документов (сведений), необхо-
димых для предоставления муниципальной 
услуги.

Проверка соответствия документов тре-
бованиям нормативных правовых актов 
предоставления муниципальной услуги 
и принятие решения о предоставлении 
муниципальной услуги

До 1 рабочего дня ответственный за исполнение админи-
стративной процедуры

Орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу

Основания отказа предостав-
ления муниципальной услуги, 
предусмотренные пунктом 
2.12.1 административного ре-
гламента

Принятие решения о подготовке проекта 
результата предоставления муниципальной 
услуги.

Проект результата предостав-
ления муниципальной услуги

заполнение формы уведомления о со-
ответствии и направление на подписа-
ние заместителю главы администрации 
Чайковского городского округа по стро-
ительству и земельно-имущественным 
отношениям

До 1 рабочего дня ответственный за исполнение админи-
стративной процедуры

Орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу

- Подписание формы уведомления о соответ-
ствии, уведомления о несоответствии заме-
стителем главы администрации Чайковского 
городского округа по строительству и зе-
мельно-имущественным отношениям. В 
уведомлении о несоответствии указываются 
основания, предусмотренные пунктом 2.12.1 
административного регламента.

заполнение формы уведомления о не-
соответствии и направление на подпи-
сание заместителю главы администра-
ции Чайковского городского округа по 
строительству и земельно-имуществен-
ным отношениям
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3.  Выдача (направление) Заявителю (представителю Заявителя) уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии

Подписание заместите-
лем главы администрации 
Чайковского городского 
округа по строительству и 
земельно-имущественным 
отношениям уведомления о 
соответствии, уведомлении о 
несоответствии

Выдача (направление) Заявителю (пред-
ставителю Заявителя)
уведомления о соответствии, уведомле-
ния о несоответствии

1 рабочий день со дня 
принятия решения и не 
включается в общий срок 
предоставления муници-
пальной услуги

Ответственный за исполнение админи-
стративной процедуры

Орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу/МФЦ/ 
Единый портал/Региональный 
портал

- Выдача (направление) Заявителю (представи-
телю Заявителя) уведомления о соответствии, 
уведомления о несоответствии способом, ука-
занным в заявлении.

Приложение 9
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам 
и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома на земельном участке»

Блок-схема
предоставления муниципальной услуги

МНПА 

Приложение 9 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Направление уведомления о 
соответствии указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на 
земельном участке» 
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Отказ в приеме документов в 
соответствии с пунктом 2.11.1 

административного 
регламента 

Регистрация заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги 

Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, в том числе запрос и получение от уполномоченных органов документов, 

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

Подготовка 
уведомления о несоответствии 

Подготовка 
уведомления о соответствии 

Выдача (направление) 
уведомления о несоответствии 

Выдача (направление) 
уведомления о соответствии 

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.12.2022 № 1390
Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории» 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Чайковского го-
родского округа

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

ние схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории».
2. Признать утратившим силу постановление администрации Чайковского городского округа от 26 мар-

та 2020 г. № 323 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории».

3. Постановление опубликовать в 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 го-

родского округа по строительству и земельно-имущественным отношениям.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Чайковского городского округа
от 16.12.2022 № 1390

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги

«Утверждение схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования 
административного регламента

1.1.1. Административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги «Утверждение схемы рас-
положения земельного участка на кадастровом плане 
территории» (далее – административный регламент, 
муниципальная услуга) разработан в целях повыше-
ния качества предоставления муниципальной услуги, 
и определяет стандарт, сроки и последовательность 
действий (административных процедур), при осущест-
влении полномочий по утверждению схемы располо-
жения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории (далее схема распо-
ложения земельного участка), образуемых в резуль-
тате раздела земельного участка, находящегося в го-
сударственной или муниципальной собственности и 
предоставленного на праве постоянного (бессрочно-
го) пользования, аренды или безвозмездного пользо-
вания на территории Чайковского городского округа. 

Данный регламент не распространяется на случаи 
утверждения схемы расположения земельного участ-
ка в целях образования земельного участка путем пе-
рераспределения земель и (или) земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, между собой и таких земель и (или) зе-
мельных участков и земельных участков, находящих-
ся в частной собственности, в целях образования зе-
мельного участка для его предоставления на торгах, а 
также утверждения схемы расположения земельного 
участка при предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка, находящегося в госу-
дарственной или муниципальной собственности.

1.1.2. Муниципальная услуга предоставляется в 
рамках решения вопроса местного значения «владе-
ние, пользование и распоряжение имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собственности городско-
го округа», установленного пунктом 3 части 1статьи 
16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», а также по 
исполнению государственных полномочий по рас-
поряжению земельными участками, государственная 
собственность на которые не разграничена, установ-
ленных статьей 3.3 Федерального закона от 25 октя-
бря 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земель-
ного кодекса Российской Федерации».

1.2. Круг заявителей
1.2.1. Заявителями на получение муниципальной 

услуги являются физические лица, индивидуальные 
предприниматели и юридические лица (далее – Зая-
витель).

1.2.2. Интересы заявителей, указанных в пункте 
1.2.1. настоящего Административного регламента, мо-
гут представлять лица, обладающие соответствующи-
ми полномочиями (далее – представитель Заявителя).

1.3. Требования к порядку информирования 
о предоставлении муниципальной услуги

1.3.1. Уполномоченным органом на предоставле-
ние муниципальной услуги является Управление зе-
мельно-имущественных отношений администрации 
Чайковского городского округа (далее –орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу), расположенное 
по адресу: ул. Ленина, д. 67/1, г. Чайковский, Пермский 
край.

График работы:
понедельник-четверг с 8.30 до 17.45;
пятница с 8.30 до 16.30;
перерыв с 13.00 до 14.00;
суббота, воскресенье – выходные дни.
Справочные телефоны: (34241) 4-73-75, 4-40-06, 

4-75-07, 4-43-39.
Адрес официального сайта органа, предоставляю-

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

Адрес федеральной государственной информаци-
онной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций): http://www.gosuslugi.
ru (далее – Единый портал).

Адрес электронной почты для направления обра-
щений по вопросам предоставления муниципальной 
услуги: uzio@chaykovsky.permkrai.ru.

Заявители (представители Заявителя) в праве по-
лучить муниципальную услугу через государственное 
бюджетное учреждение Пермского края «Пермский 
краевой многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» (далее 
- МФЦ) в соответствии с соглашением о взаимодей-
ствии, заключенным между МФЦ и администрацией 
Чайковского городского округа (далее – соглашение о 
взаимодействии), с момента вступления в силу согла-
шения о взаимодействии.

Информация о месте нахождения, справочных те-
лефонах и графиках работы филиалов МФЦ содержит-
ся на официальном сайте МФЦ: http://mfc-perm.ru/

1.3.2. Информация по вопросам предоставления 
муниципальных услуг, и услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления му-
ниципальной услуги, предоставляется:

на информационных стендах в здании органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу;

на официальном сайте органа, предоставляющего 
муниципальную услугу;

на Едином портале;
посредством публикации в средствах массовой ин-

формации, издания информационных материалов 
(брошюр и буклетов);

с использованием средств телефонной связи;
при личном обращении Заявителя или представи-

теля Заявителя.
1.3.3. Орган, предоставляющий муниципальную ус-

лугу, размещает следующую информацию: 
способ подачи заявления о предоставлении муни-

ципальной услуги;
адреса уполномоченного органа и многофункцио-

нальных центров, обращение в которые необходимо 
для предоставления муниципальной услуги;

справочную информацию о работе уполномочен-
ного органа;

документы, необходимые для предоставления му-
ниципальной услуги и услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления му-
ниципальной услуги;

порядок и сроки предоставления муниципальной 
услуги; 

порядок получения сведений о ходе рассмотрения 
заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
о результатах предоставления муниципальной услуги;

по вопросам предоставления услуг, которые явля-
ются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги;

порядок досудебного (внесудебного) обжалования 
действий (бездействия) должностных лиц, и принима-
емых ими решений при предоставлении муниципаль-
ной услуги.

Получение информации по вопросам предоставле-
ния муниципальной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги осуществляется бесплатно.

2. Стандарт предоставления 
муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги «Утвержде-
ние схемы расположения земельного участка на када-
стровом плане территории».

2.2. Наименование органа, предоставляющего 
муниципальную услугу

2.2.1. Органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, является Управление земельно-имуществен-
ных отношений администрации Чайковского город-
ского округа.

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги 
орган, предоставляющий муниципальную услугу, осу-
ществляет взаимодействие с Управлением Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Пермскому краю, Министерством 
природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 
Пермского края, налоговыми органами Российской 
Федерации и другими государственными органа-
ми, органами местного самоуправления и подведом-
ственными государственным органам или органам 
местного самоуправления организациями, в распоря-
жении которых находятся документы.

2.2.3. При предоставлении муниципальной услу-
ги органу, предоставляющему муниципальную услу-
гу, запрещается требовать от Заявителя (представи-
теля Заявителя) осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения муници-
пальной услуги и связанных с обращением в иные го-
сударственные органы и организации, за исключе-
нием получения услуг, включенных в перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги.

2.3. Описание результата предоставления 
муниципальной услуги

Результатом предоставления муниципальной услу-
ги является:

2.3.1. Решение об утверждении схемы расположе-
ния земельного участка на кадастровом плане терри-
тории по форме согласно приложению 1 к настоящему 
Административному регламенту;

2.3.2. Решение об отказе в утверждении схемы рас-
положения земельного участка по форме согласно 
приложению 2 к настоящему Административному ре-
гламенту.

2.4. Срок предоставления 
муниципальной услуги

2.4.1. Общий срок предоставления муниципальной 
услуги десять рабочих дней. 

2.4.2 Срок принятия решения о предоставлении му-
ниципальной услуги три рабочих дня.

2.4.3. Срок принятия решения для отказа в предо-
ставлении услуги по причине предоставления непол-
ного пакета документов 3 рабочих дня.

2.4.4. Срок принятия решения о предоставлении 
муниципальной услуги в случае направления Заяви-
телем (представителем Заявителя) документов, необ-
ходимых в соответствии с нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, 
через МФЦ исчисляется со дня передачи МФЦ таких 
документов в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу. 

2.4.5. Срок приостановления муниципальной услу-
ги не установлен действующим законодательством.

2.4.6. Срок направления Заявителю (представите-
лю Заявителя) документа, подтверждающего приня-
тие решения:

- по адресу, указанному в заявлении о предоставле-
нии муниципальной услуги и в форме электронного 
документа с использованием Единого портала - в день 
регистрации результата;

- через МФЦ, в день обращения Заявителя за выда-
чей результата муниципальной услуги.

2.5. Нормативные правовые акты, 
регулирующие предоставление 

муниципальной услуги
2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осу-

ществляется в соответствии с:
Земельным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 25 октября 2001 г. № 137-

ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»;

Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»;

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

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

Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи»;

Приказом Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии от 19 апреля 
2022 года № П/0148 «Об утверждении требований к 
подготовке схемы расположения земельного участка 
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или земельных участков на кадастровом плане тер-
ритории и формату схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом пла-
не территории при подготовке схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на ка-
дастровом плане территории в форме электронного 
документа, формы схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом пла-
не территории, подготовка которой осуществляется в 
форме документа на бумажном носителе)».

2.5.2. Перечень нормативных правовых актов, регу-
лирующих отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением услуги, размещен также:

на официальном сайте ОМСУ;
на Едином портале.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых для предоставления 

муниципальной услуги
2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необ-

ходимых для предоставления муниципальной услуги:
2.6.1.1. заявление об утверждении схемы располо-

жения земельного участка на кадастровом плане тер-
ритории; по форме согласно приложению 3 к админи-
стративному регламенту.

В случае направления заявления посредством Еди-
ного портала формирование заявления осуществля-
ется посредством заполнения интерактивной формы 
на Едином портале без необходимости дополнитель-
ной подачи заявления в какой-либо иной форме.

В заявлении также указывается один из следующих 
способов направления результата предоставления 
муниципальной услуги:

в форме электронного документа в личном кабине-
те на Едином портале;

на бумажном носителе в виде распечатанного эк-
земпляра электронного документа в органе, предо-
ставляющем муниципальную услугу, многофункцио-
нальном центре;

2.6.1.2. документ, удостоверяющий личность Заяви-
теля (представителя Заявителя).

В случае направления заявления посредством Еди-
ного портала сведения из документа, удостоверяюще-
го личность заявителя, представителя формируются 
при подтверждении учетной записи в Единой системе 
идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА) из 
состава соответствующих данных указанной учетной 
записи и могут быть проверены путем направления 
запроса с использованием системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия;

2.6.1.3. копия документа, удостоверяющего полно-
мочия представителя физического или юридическо-
го лица, если с заявлением обращается представитель 
Заявителя (Заявителей);

2.6.1.4. Схема расположения земельного участка;
2.6.1.5. копии правоустанавливающих и (или) пра-

воудостоверяющих документов на исходный земель-
ный участок, если права на него не зарегистрированы 
в Едином государственном реестре недвижимости;

2.6.1.6. согласие землепользователей, землевла-
дельцев, арендаторов на образование земельных 
участков. В случае, если исходный земельный уча-
сток предоставлен третьим лицам, требуется предста-
вить согласие землепользователей, землевладельцев, 
арендаторов на образование земельных участков;

2.6.1.7. согласие залогодержателей исходных зе-
мельных участков. В случае, если права собственно-
сти на такой земельный участок обременены залогом, 
требуется представить согласие залогодержателей ис-
ходных земельных участков.

2.6.2. Заявление и прилагаемые документы, указан-
ные в пункте 2.6.1 административного регламента, на-
правляются (подаются) в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, в электронной форме путем 
заполнения формы запроса через личный кабинет на 
Едином портале.

2.6.3. Перечень документов, которые запрашива-
ются по системе межведомственного электронно-
го взаимодействия в государственных органах, орга-
нах местного самоуправления и подведомственных 
государственным органам или органам местного са-
моуправления организациях, в распоряжении кото-
рых находятся указанные документы в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовы-
ми актами:

2.6.3.1. выписка из Единого государственного рее-
стра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о 
земельном участке;

2.6.3.2. выписка из Единого государственного рее-
стра прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
об объекте недвижимости;

2.6.3.3. выписка из Единого государственного рее-
стра юридических лиц или индивидуальных предпри-
нимателей.

2.6.4.  
Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не 
вправе требовать от Заявителя (представителя Заяви-
теля):

2.6.4.1. представления документов и информации 
или осуществления действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муници-
пальной услуги;

2.6.4.2. представления документов и информации, 
которые в соответствии с нормативными правовыми 
актами, муниципальными правовыми актами находят-

ся в распоряжении органов, предоставляющих муни-
ципальную услугу, государственных органов, органов 
местного самоуправления и (или) подведомственных 
государственным органам и органам местного самоу-
правления организаций, участвующих в предоставле-
нии муниципальных услуг, за исключением докумен-
тов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных ус-
луг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);

2.6.4.3. представления документов и информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги, за исключением случаев, предусмо-
тренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона № 210-ФЗ;

2.6.4.4.осуществления действий, в том числе согла-
сований, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоу-
правления, организации, за исключением получения 
услуг и получения документов и информации, предо-
ставляемых в результате предоставления услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги.

2.6.5. Заявитель (представитель Заявителя) вправе 
самостоятельно представить документы, указанные в 
пункте 2.6.3. административного регламента. Непред-
ставление Заявителем (представителем Заявителя) 
указанных документов не является основанием для 
отказа Заявителю (представителю Заявителя) в предо-
ставлении услуги.

2.6.6. Требования к документам, предоставляемым 
Заявителем (представителем Заявителя) на бумажном 
носителе, а также в электронной форме:

2.6.6.1. отсутствие подчисток, приписок и исправле-
ний текста, зачеркнутых слов и иных неоговоренных 
исправлений;

2.6.6.2. отсутствие повреждений, наличие которых 
не позволяет однозначно истолковать их содержание;

2.6.6.3. тексты документов, представляемых для ока-
зания муниципальной услуги, должны быть написаны 
разборчиво, наименования юридических лиц без со-
кращения, с указанием их мест нахождения. Фамилии, 
имена и отчества (при наличии) физических лиц, адре-
са их мест жительства должны быть написаны полно-
стью.

2.6.6.4. соответствие заявления и прилагаемых к 
нему документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, представляемых в форме 
электронных документов, требованиям Федерально-
го закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи» (далее - Федеральный закон № 63-ФЗ), 
статьей 21.1 и 21.2 Федерального закона № 210-ФЗ и 
принятым в соответствие с ними иным нормативным 
правовым актам.

2.6.7. Заявитель имеет право лично, либо через сво-
их представителей представить заявление с приложе-
нием копий документов в уполномоченный орган:

- при личном обращении в орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу;

- в письменном виде по почте (с описью вложения и 
с уведомлением о вручении) или в корреспонденцию 
уполномоченного органа;

- через МФЦ;
- через Единый портал.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для 
отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги
2.7.1. Основаниями для отказа в приеме к рассмо-

трению документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, являются:

2.7.1.1. неполное заполнение полей в форме заявле-
ния, в том числе в интерактивной форме заявления на 
Едином портале;

2.7.1.2. подача запроса о предоставлении услуги и 
документов, необходимых для предоставления услу-
ги, в электронной форме с нарушением установлен-
ных требований;

2.7.1.3. предоставление неполного комплекта доку-
ментов;

2.7.1.4. документы содержат повреждения, наличие 
которых не позволяет в полном объеме использовать 
информацию и сведения, содержащиеся в документах 
для предоставления услуги;

2.7.1.5. предоставленные документов, имеющих 
подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные 
неоговоренные исправления, а также документы, ис-
полненные карандашом;

2.7.1.6. представленные документы утратили силу 
на момент обращения за услугой (документ, удостове-
ряющий личность; документ, удостоверяющий полно-
мочия представителя Заявителя, в случае обращения 
за предоставлением услуги указанным лицом);

2.7.1.7. наличие противоречивых сведений в заяв-
лении и приложенных к нему документах;

2.7.1.8. Заявление подано в орган государственной 
власти, орган местного самоуправления, в полномо-
чия которых не входит предоставление услуги.

2.7.2. Решение об отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, по форме, приведенной в приложении 4 к настоя-
щему Административному регламенту, направляется 
в личный кабинет Заявителя (представителя Заявите-
ля) на Едином портале не позднее первого рабочего 
дня, следующего за днем подачи заявления.

2.7.3. Отказ в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной (муниципальной) 
услуги, не препятствует повторному обращению Зая-
вителя (представителя Заявителя) за предоставлени-
ем муниципальной услуги.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований 
для приостановления предоставления 

муниципальной услуги или отказе в 
предоставлении муниципальной услуги

2.8.1. Основание для приостановления предостав-
ления муниципальной услуги законодательством не 
предусмотрено.

2.8.2. Исчерпывающий перечень оснований для от-
каза в предоставлении муниципальной услуги:

2.8.2.1. с заявлением об утверждении схемы распо-
ложения земельного участка обратилось лицо, кото-
рое в соответствии с земельным законодательством 
не обладает правами на исходный земельный участок 
(участки);

2.8.2.2. не представлено в письменной форме согла-
сие лиц, указанных в пункте 4 статьи 11.2 Земельного 
кодекса Российской Федерации;

2.8.2.3. в соответствии с подпунктом 1 пункта 16 ста-
тьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации 
схема расположения земельного участка не соответ-
ствует по форме, формату или требованиям к ее под-
готовке, которые установлены Приказом Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии от 19 апреля 2022 года № П/0148 «Об 
утверждении требований к подготовке схемы распо-
ложения земельного участка или земельных участ-
ков на кадастровом плане территории и формату схе-
мы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории при под-
готовке схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане террито-
рии в форме электронного документа, формы схемы 
расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории, подготов-
ка которой осуществляется в форме документа на бу-
мажном носителе)»;

2.8.2.4. в соответствии с подпунктом 2 пункта 16 ста-
тьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации 
полное или частичное совпадение местоположения 
земельного участка, образование которого предусмо-
трено схемой его расположения, с местоположением 
земельного участка, образуемого в соответствии с ра-
нее принятым решением об утверждении схемы рас-
положения земельного участка, срок действия кото-
рого не истек;

2.8.2.5. в соответствии с подпунктом 3 пункта 16 ста-
тьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации 
разработка схемы расположения земельного участка 
проведена с нарушением требований к образуемым 
земельным участкам, предусмотренных в статье 11.9 
Земельного кодекса Российской Федерации;

2.8.2.6. в соответствии с подпунктом 4 пункта 16 ста-
тьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федера-
ции несоответствие схемы расположения земельного 
участка утвержденному проекту планировки террито-
рии, землеустроительной документации, положению 
об особо охраняемой природной территории;

2.8.2.7. в соответствии с подпунктом 5 пункта 16 ста-
тьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации 
расположение земельного участка, образование кото-
рого предусмотрено схемой расположения земельно-
го участка, в границах территории, для которой утвер-
жден проект межевания территории.

2.9. Порядок, размер и основания взимания 
платы при представлении муниципальной услуги

 Государственная пошлина и иная плата за предо-
ставление муниципальной услуги не взимается.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди 
при подаче заявителем запроса о предоставлении 

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

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

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

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги

Срок регистрации заявления:
2.11.1. заявление о предоставлении муниципаль-

ной услуги и документы, обязанность по представле-
нию которых возложена на Заявителя (представителя 
Заявителя), для предоставления муниципальной услу-
ги, в том числе в электронной форме, подлежат реги-
страции в течение одного рабочего дня со дня его по-
ступления в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу;

2.11.2. заявление о предоставлении муниципаль-
ной услуги и документы, обязанность по представле-
нию которых возложена на Заявителя (представителя 
Заявителя), для предоставления муниципальной услу-
ги, поданные в МФЦ, подлежат регистрации в день их 
поступления в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу.

2.12. Требования к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга

2.12.1. Здание, в котором предоставляется муници-

пальная услуга, находится в зоне пешеходной доступ-
ности от остановок общественного транспорта. Вход в 
здание оборудован удобной лестницей с поручнями, а 
также пандусами для беспрепятственного передвиже-
ния инвалидных колясок, детских колясок.

2.12.2. Прием Заявителей (представителей Заяви-
телей) осуществляется в специально выделенных для 
этих целей помещениях.

Места ожидания и приема Заявителей (представи-
телей Заявителей) соответствуют комфортным усло-
виям для Заявителей (представителей Заявителей), в 
том числе для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, и оптимальным условиям работы специа-
листов.

Места для приема Заявителей (представителей За-
явителей) оборудованы информационными табличка-
ми (вывесками) с указанием:

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

ста, осуществляющего предоставление муниципаль-
ной услуги или информирование о предоставлении 
муниципальной услуги.

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

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

2.12.3. Информационные стенды содержат полную 
и актуальную информацию о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги. Тексты информационных 
материалов, которые размещаются на информацион-
ных стендах, печатаются удобным для чтения шриф-
том, без исправлений, с выделением наиболее важной 
информации полужирным начертанием или подчер-
киванием.

2.12.4. В соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о социальной защите инвалидов, им 
обеспечиваются:

2.12.4.1. условия беспрепятственного доступа к объ-
екту (зданию, помещению), в котором она предостав-
ляется, а также для беспрепятственного пользования 
транспортом, средствами связи и информации;

2.12.4.2. возможность самостоятельного передви-
жения по территории, на которой расположены объ-
екты (здания, помещения), в которых предоставляют-
ся 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;

2.12.4.3. сопровождение инвалидов, имеющих стой-
кие расстройства функции зрения и самостоятельного 
передвижения;

2.12.4.4. надлежащее размещение оборудования 
и носителей информации, необходимых для обеспе-
чения беспрепятственного доступа инвалидов к объ-
ектам (зданиям, помещениям), в которых предостав-
ляются услуги, и к услугам с учетом ограничений их 
жизнедеятельности;

2.12.4.5. дублирование необходимой для инвали-
дов звуковой и зрительной информации, а также над-
писей, знаков и иной текстовой и графической инфор-
мации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля;

2.12.4.6. допуск сурдопереводчика и тифлосурдопе-
реводчика;

2.12.4.7. допуск на объекты (здания, помещения), в 
которых предоставляются услуги, собаки-проводника 
при наличии документа, подтверждающего ее специ-
альное обучение и выдаваемого по форме и в поряд-
ке, которые определяются федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере соци-
альной защиты населения;

2.12.4.8. оказание инвалидам помощи в преодоле-
нии барьеров, мешающих получению ими услуг на-
равне с другими лицами.

2.13. Показатели доступности и качества 
муниципальной услуги

Показатели доступности и качества предоставле-
ния муниципальной услуги:

2.13.1. Наличие полной и понятной информации о 
порядке, сроках и ходе предоставления государствен-
ной (муниципальной) в информационно- телекомму-
никационных сетях общего пользования (в том числе 
в сети «Интернет»), средствах массовой информации;

2.13.2. возможность получения муниципальной 
услуги в МФЦ в соответствии с соглашением о вза-
имодействии, заключенным между МФЦ и админи-
страцией Чайковского городского округа, с момента 
вступления в силу соглашения о взаимодействии;

2.13.3. возможность получения заявителем уведом-
лений о предоставлении муниципальной услуги с по-
мощью Единого портала;

2.13.4. соответствие информации о порядке предо-
ставления муниципальной услуги в местах предостав-
ления муниципальной услуги на информационных 
стендах, официальном сайте, Едином портале требо-
ваниям нормативных правовых актов Российской Фе-
дерации, Пермского края;

2.13.5. возможность получения Заявителем (пред-
ставителем Заявителя) информации о ходе предо-
ставления муниципальной услуги, в том числе с ис-
пользованием информационно-коммуникационных 
технологий;
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2.13.6. своевременность предоставления государ-

ственной (муниципальной) услуги в соответствии со 
стандартом ее предоставления, установленным насто-
ящим Административным регламентом;

2.13.7. минимально возможное количество взаимо-
действий гражданина с должностными лицами, уча-
ствующими в предоставлении муниципальной услуги;

2.13.8. отсутствие обоснованных жалоб на действия 
(бездействие) сотрудников и их некорректное (невни-
мательное) отношение к заявителям;

2.13.9. отсутствие заявлений об оспаривании ре-
шений, действий (бездействия) Уполномоченного ор-
гана, его должностных лиц, принимаемых (совершен-
ных) при предоставлении муниципальной услуги, по 
итогам рассмотрения которых вынесены решения об 
удовлетворении (частичном удовлетворении) требо-
ваний заявителей.

2.14. Иные требования к предоставлению 
муниципальной услуги, в том числе 

учитывающие особенности предоставления 
муниципальных услуг в многофункциональных 

центрах и особенности предоставления 
в электронной форме

2.14.1. Информация о муниципальной услуге внесе-
на в региональную государственную информацион-
ную систему Пермского края «Реестр государственных 
услуг Пермского края».

2.14.2. Заявитель (представитель Заявителя) вправе 
направить заявление и документы, необходимые для 
оказания муниципальной услуги, в электронной фор-
ме через Единый портал.

2.14.3. Заявление и документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, представля-
емые в форме электронных документов, подписыва-
ются электронной подписью, с соблюдением требова-
ний статьи 10 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи».

В случае если для получения муниципальной услу-
ги установлена возможность подачи документов, под-
писанных простой электронной подписью, для подпи-
сания таких документов допускается использование 
усиленной квалифицированной подписи.

В случае если процедура предоставления муни-
ципальной услуги предусматривает процедуру обя-
зательного личного присутствия Заявителя (пред-
ставителя Заявителя) и предъявления им основного 
документа, удостоверяющего его личность, то доку-
менты также могут быть подписаны простой элек-
тронной подписью.

2.14.4. Заявитель (представитель Заявителя) вправе 
подать заявление и документы, в МФЦ в соответствии 
с соглашением о взаимодействии, с момента вступле-
ния в силу соглашения о взаимодействии.

2.14.5. Заявителям (представителям Заявителя) обе-
спечивается выдача результата муниципальной услу-
ги в форме электронного документа, заверенного уси-
ленной квалифицированной электронной подписью 
уполномоченного органа (при наличии), в случае, ког-
да результатом муниципальной услуги является моти-
вированный отказ.

3. Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур 

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

административных процедур (действий) в 
электронной форме

3.1. Исчерпывающий перечень 
административных процедур

Организация предоставления муниципальной ус-
луги включает в себя следующие административные 
процедуры:

3.1.1. прием заявления, проверка документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги:

3.1.1.1. отказ в приеме документов, направление За-
явителю (представителю Заявителя) решения об отка-
зе в приме документов (по требованию); 

3.1.1.2. регистрация заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги;

3.1.2. рассмотрение документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги (при необхо-
димости формирование и направление межведом-
ственных запросов о предоставлении документов и 
сведений, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги):

3.1.2.1. принятие решения об утверждении схемы 
расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории;

3.1.2.2. принятие решения об отказе в утверждении 
схемы расположения земельного участка;

3.1.3. выдача (направление) Заявителю (представи-
телю Заявителя) решения об утверждении схемы рас-
положения земельного участка на кадастровом плане 
территории, либо решения об отказе в утверждении 
схемы расположения земельного участка.

3.1.4. Блок-схема предоставления муниципальной 
услуги приведена в приложении 5 к административ-
ному регламенту.

3.2. Прием заявления, проверка документов, 
необходимых для предоставления 

муниципальной услуги
3.2.1. Основанием для начала административной 

процедуры является подача Заявителем (представи-
телем Заявителя) заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. Заявление о 
предоставлении муниципальной услуги и документы, 
необходимые для предоставления муниципальной ус-
луги, могут быть представлены Заявителем (предста-
вителем Заявителя):

3.2.1.1. при личном обращении в орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу;

3.2.1.2. по электронной почте органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу;

3.2.1.3. через Единый портал;
3.2.1.4. посредством почтовой связи на бумажном 

носителе;
3.2.1.5. через официальный сайт органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу;
3.2.1.6. при обращении в МФЦ, в соответствии с со-

глашением о взаимодействии, заключенным меж-
ду МФЦ и администрацией Чайковского городского 
округа, с момента вступления в силу соглашения о вза-
имодействии.

3.2.2. Ответственным за исполнение администра-
тивной процедуры является должностное лицо орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, в со-
ответствии с должностными обязанностями (далее 
– ответственный за исполнение административной 
процедуры).

3.2.3. Заявление о предоставлении муниципальной 
услуги, в том числе в электронной форме, подлежит 
регистрации в течение одного рабочего дня со дня его 
поступления в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу.

3.2.4. Ответственный за исполнение администра-
тивной процедуры выполняет следующие действия:

3.2.4.1. устанавливает предмет обращения;
3.2.4.2. проверяет представленные документы на 

соответствие требованиям, установленным пунктом 
2.6.6. административного регламента;

3.2.4.3. проверяет наличие у представителя Заявите-
ля соответствующих полномочий на получение муни-
ципальной услуги (обращение за получением муници-
пальной услуги ненадлежащего лица или отсутствие 
оформленной в установленном порядке доверенно-
сти на осуществление действий у представителя);

3.2.4.4. при поступлении заявления на получение 
услуги, подписанного электронной квалифицирован-
ной подписью, ответственный за исполнение админи-
стративной процедуры обязан провести процедуру 
проверки действительности электронной квалифи-
цированной подписи, которой подписан электронный 
документ (пакет электронных документов) на предо-
ставление услуги, в соответствии со статьей 11 Феде-
рального закона от 6 апреля 2011 г. 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи».

Проверка квалифицированной подписи может 
осуществляться исполнителем услуги самостоятель-
но с использованием имеющихся средств электрон-
ной подписи или средств информационной системы 
основного удостоверяющего центра, которая входит 
в состав инфраструктуры, обеспечивающей инфор-
мационно-технологическое взаимодействие дей-
ствующих и создаваемых информационных систем, 
используемых для предоставления услуг. Проверка 
квалифицированной подписи также может осущест-
вляться с использованием средств информационной 
системы аккредитованного удостоверяющего центра.

При установлении несоблюдения установленных 
условий использования электронной квалифициро-
ванной подписи, при подаче заявления и документов 
в электронном виде, ответственный за исполнение ад-
министративной процедуры после завершения про-
ведения такой проверки принимает решение об отка-
зе в приеме к рассмотрению обращения на получение 
услуги и направляет Заявителю (представителю Зая-
вителя) уведомление об этом в электронной форме с 
указанием пунктов статьи 11 Федерального закона от 
6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»:

квалифицированный сертификат создан и выдан 
аккредитованным удостоверяющим центром, аккре-
дитация которого действительна на день выдачи ука-
занного сертификата;

квалифицированный сертификат действителен на 
момент подписания электронного документа (при на-
личии достоверной информации о моменте подписа-
ния электронного документа) или на день проверки 
действительности указанного сертификата, если мо-
мент подписания электронного документа не опре-
делен;

имеется положительный результат проверки при-
надлежности владельцу квалифицированного серти-
фиката квалифицированной электронной подписи, с 
помощью которой подписан электронный документ, 
и подтверждено отсутствие изменений, внесенных в 
этот документ после его подписания. При этом про-
верка осуществляется с использованием средств 
электронной подписи, имеющих подтверждение соот-
ветствия требованиям, установленным в соответствии 
с настоящим Федеральным законом, и с использова-
нием квалифицированного сертификата лица, подпи-
савшего электронный документ; 

квалифицированная электронная подпись исполь-
зуется с учетом ограничений, содержащихся в квали-
фицированном сертификате лица, подписывающего 
электронный документ (если такие ограничения уста-
новлены), которые послужили основанием для приня-
тия указанного решения. 

Такое уведомление подписывается квалифициро-
ванной подписью исполнителя услуги и направляется 
по адресу электронной почты Заявителя, представи-
теля Заявителя либо в его личный кабинет на Еди-
ный портал. После получения уведомления Заявитель 

(представитель Заявителя) вправе обратиться повтор-
но с обращением о предоставлении услуги, устранив 
нарушения, которые послужили основанием для отка-
за в приеме к рассмотрению первичного обращения.

3.2.5. При установлении несоответствия представ-
ленных документов требованиям административно-
го регламента, ответственный за исполнение админи-
стративной процедуры уведомляет Заявителя, либо 
его представителя о наличии препятствий для приема 
документов, объясняет Заявителю (представителю За-
явителя) содержание выявленных недостатков в пред-
ставленных документах, предлагает принять меры по 
их устранению.

Если недостатки, препятствующие приему докумен-
тов, могут быть устранены в ходе приема, они устраня-
ются незамедлительно.

В случае невозможности устранения выявленных 
недостатков в течение приема, документы возвраща-
ются Заявителю (представителю Заявителя).

По требованию Заявителя (представителя Заявите-
ля) ответственный за исполнение административной 
процедуры в течении трех рабочих дней готовит про-
ект решения об отказе в приеме документов в случа-
ях, указанных в пункте 2.7.1 административного регла-
мента.

Принятие органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, решения об отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги не препятствует повторному обращению 
Заявителя (представителя Заявителя) за предоставле-
нием муниципальной услуги после устранения при-
чин, послуживших основанием для принятия органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, указанного 
решения;

3.2.6. В случае соответствия заявления и документов 
установленным требованиям, ответственный за ис-
полнение административной процедуры регистриру-
ет заявление с приложенными документами в соответ-
ствии с требованиями нормативных правовых актов, 
правил делопроизводства, установленных в органе, 
предоставляющем муниципальную услугу.

3.2.7. В случае подачи заявления в электронной 
форме через Единый портал, заявление о предостав-
лении муниципальной услуги с прикрепленными к 
нему сканированными копиями документов поступа-
ют ответственному за исполнение административной 
процедуры.

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

В случае соответствия документов установленным 
требованиям, ответственный за исполнение админи-
стративной процедуры регистрирует заявление с при-
ложенными документами.

Если представленные документы не соответству-
ют установленным требованиям, ответственный за 
исполнение административной процедуры готовит 
уведомление об отказе в приеме документов. В лич-
ном кабинете на Едином портале при наличии техни-
ческой возможности отображается статус «Отказ», в 
поле «Комментарий» отображается текст «В приеме 
документов отказано», а также указывается причина 
отказа в приеме документов.

В личном кабинете на Едином портале при наличии 
технической возможности отображается статус «Про-
межуточные результаты от ведомства», в поле «Ком-
ментарий» отображается текст следующего содержа-
ния: «Ваше заявление принято в работу». 

3.2.8. Прием заявления о предоставлении муници-
пальной услуги и документов в МФЦ осуществляется 
в соответствии с соглашением о взаимодействии, за-
ключенным между МФЦ и администрацией Чайков-
ского городского округа.

3.2.9. Срок исполнения административной проце-
дуры составляет один рабочий день.

3.2.10. Результатом административной процедуры 
является регистрация заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и документов Заявителя (пред-
ставителя Заявителя) в установленном порядке или 
отказ в приеме документов.

3.3. Рассмотрение документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, 

принятие решения 
3.3.1. Основанием для начала административной 

процедуры является получение ответственным за 
исполнение административной процедуры, долж-
ностным лицом органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, зарегистрированного заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и документов.

3.3.2. Ответственным за исполнение администра-
тивной процедуры является должностное лицо орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу (далее 
– ответственный за исполнение административной 
процедуры).

3.3.3. Ответственный за исполнение администра-
тивной процедуры:

3.3.3.1. проводит идентификацию земельного участ-
ка или земельных участков, раздел или объединение 
которых планируется осуществить;

3.3.3.2. запрашивает в рамках межведомственно-
го информационного взаимодействия (в случае если 
документы не представлены заявителем по собствен-
ной инициативе) документы, установленные пунктом 
2.6.3 административного регламента. Срок подготовки 
и направления межведомственных запросов - в день 
регистрации заявления и документов;

3.3.3.3. анализирует сведения, занесенные в Геоин-
формационную систему MapInfo;

3.3.3.4. устанавливает наличие оснований, пред-
усмотренных пунктом 2.8 административного регла-
мента;

3.3.3.5. на основании полученных документов и ин-
формации готовит проект решения об утверждении 
схемы расположения земельного участка на кадастро-
вом плане территории, либо проект решения об отка-
зе в утверждении схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории;

В проекте распоряжения об утверждении схемы 
расположении земельного участка на кадастровом 
плане территории указываются:

площадь земельного участка, образуемого в соот-
ветствии со схемой расположения земельного участка;

адрес земельного участка или при отсутствии адре-
са земельного участка иное описание местоположе-
ния земельного участка;

кадастровый номер земельного участка или ка-
дастровые номера земельных участков, из которых 
в соответствии со схемой расположения земельно-
го участка предусмотрено образование земельного 
участка;

территориальная зона, в границах которой обра-
зуется земельный участок, или в случае, если на об-
разуемый земельный участок действие градостро-
ительного регламента не распространяется или для 
образуемого земельного участка не устанавливается 
градостроительный регламент, вид разрешенного ис-
пользования образуемого земельного участка;

категория земель, к которой относится образуемый 
земельный участок.

3.3.4 Передает на подпись подготовленный проект 
решения об утверждении схемы расположения зе-
мельного участка на кадастровом плане территории, 
либо решение об отказе в утверждении схемы распо-
ложения земельного участка на кадастровом плане 
территории.

3.3.5. Срок исполнения административной проце-
дуры составляет 5 рабочих дней.

3.4 Выдача (направление) Заявителю 
(представителю Заявителя) решения об 

утверждении схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории, 

либо решения об отказе в утверждении 
схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории
3.4.1. Основанием для начала административной 

процедуры является подписание руководителем ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу про-
екта решения об утверждении схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане террито-
рии, либо решения об отказе в утверждении схемы 
расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории.

3.4.2. Ответственным за исполнение администра-
тивной процедуры является должностное лицо орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, в соот-
ветствии с должностными обязанностями.

3.4.3. Ответственный за исполнение администра-
тивной процедуры:

3.4.3.1. регистрирует решение об утверждении схе-
мы расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории, либо решение об отказе в утверж-
дении схемы расположения земельного участка на ка-
дастровом плане территории;

3.4.3.2. выдает (направляет) Заявителю (представи-
телю Заявителя) решение об утверждении схемы рас-
положения земельного участка на кадастровом плане 
территории, либо решение об отказе в утверждении 
схемы расположения земельного участка на кадастро-
вом плане территории.

3.4.4. В случае предоставления услуги с использо-
ванием Единого портала при наличии технической 
возможности в личном кабинете отображается ста-
тус «Исполнено», в поле «Комментарий» отображает-
ся текст следующего содержания «Принято решение о 
предоставлении услуги». Вам необходимо подойти за 
решением в ведомство «дата» к «время».

В случае отказа в предоставлении услуги в лич-
ном кабинете на Едином портале при наличии техни-
ческой возможности отображается статус «Отказ», в 
поле «Комментарий» отображается текст следующего 
содержания «Принято решение об отказе в оказании 
услуги, на основании «причина отказа». 

3.4.5. Срок выдачи (направления) решения об 
утверждении схемы расположения земельного участ-
ка на кадастровом плане территории, либо решения 
об отказе в утверждении схемы расположения зе-
мельного участка на кадастровом плане территории – 
в день регистрации решения:

3.4.5.1. по адресу, указанному в заявлении о предо-
ставлении муниципальной услуги или в форме элек-
тронного документа с использованием Единого пор-
тала - в день регистрации результата;

3.4.5.2. через МФЦ - в день обращения Заявителя за 
выдачей результата муниципальной услуги.

3.4.6. Результатом административной процедуры 
является выдача (направление) решения об утвержде-
нии схемы расположения земельного участка на када-
стровом плане территории, либо решения об отказе в 
утверждении схемы расположения земельного участ-
ка на кадастровом плане территории.

4. Формы контроля за исполнением 
административного регламента

4.1. Общий контроль за предоставлением муници-



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 54, 16 декабря 2022 г.30303030
пальной услуги возложен на заместителя главы адми-
нистрации Чайковского городского округа по строи-
тельству и земельно-имущественным отношениям, в 
соответствии с должностными обязанностями.

4.2. Текущий контроль за соблюдением последова-
тельности и сроков исполнения административных 
действий и выполнения административных процедур, 
определенных административным регламентом, осу-
ществляется начальником Управления земельно-иму-
щественных отношений администрации Чайковско-
го городского округа в соответствии с должностными 
обязанностями.

4.3. Контроль за полнотой и качеством предостав-
ления муниципальной услуги включает в себя прове-
дение плановых и внеплановых проверок, выявление 
и устранение нарушений прав граждан и юридиче-
ских лиц, рассмотрение, принятие решений и подго-
товку ответов на обращения Заявителей, содержащих 
жалобы на решения, действия (бездействие) долж-
ностных лиц.

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

4.5. Основаниями для проведения внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления муни-
ципальной услуги являются:

4.5.1. поступление информации о нарушении поло-
жений административного регламента;

4.5.2. поручение руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу.

4.6. Результаты проверки оформляются актом, в ко-
тором отмечаются выявленные недостатки и предло-
жения по их устранению.

4.7. По результатам проведенных проверок в случае 
выявления нарушений прав Заявителей (представите-
лей Заявителя) обеспечивается привлечение вино-
вных лиц к ответственности в соответствии с законо-
дательством 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 установлен-
ного порядка предоставления муниципальной услуги.

4.9. Персональная ответственность должностных 
лиц органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, закрепляется в должностных инструкциях в соот-
ветствии с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации.

4.10. Контроль за предоставлением муниципальной 
услуги, в том числе со стороны граждан, их объедине-
ний и организаций осуществляется путем получения 
информации о наличии действий (бездействий) долж-
ностных лиц, а также принимаемых ими решений на-
рушений положений нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению му-
ниципальной услуги и административного регламента.

4.11. Для осуществления контроля за предоставле-
нием муниципальной услуги граждане, их объедине-
ния и организации имеют право направлять в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, индивиду-
альные и коллективные обращения с предложениями, 
рекомендациями по совершенствованию качества 
и порядка предоставления муниципальной услуги, а 
также заявления и жалобы с сообщением о наруше-
нии должностными лицами, предоставляющими му-
ниципальную услугу, требований административного 
регламента, законов и иных нормативных правовых 
актов и осуществлять иные действия, предусмотрен-
ные законодательством Российской Федерации.

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

органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, а также его должностных лиц

5.1. Заявитель (представитель Заявителя) имеет пра-
во на обжалование действий (бездействия) и решений 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностных лиц органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, в досудебном (внесудебном) порядке.

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

5.2.1. нарушение срока регистрации Заявления За-
явителя (представителя Заявителя) о предоставлении 
муниципальной услуги;

5.2.2. нарушение срока предоставления муници-
пальной услуги;

5.2.3. требование представления Заявителем (пред-
ставителем Заявителя) документов, не предусмотрен-
ных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Пермского края, муниципальными пра-
вовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги;

5.2.4. отказ в приеме документов у Заявителя (пред-
ставителя Заявителя), представление которых пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Пермского края, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги;

5.2.5. отказ в предоставлении муниципальной услу-
ги, если основания для отказа не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Пермского края, муниципальны-
ми правовыми актами;

5.2.6. требование с Заявителя (представителя Заяви-
теля) при предоставлении муниципальной услуги пла-

ты, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Пермского края, муни-
ципальными правовыми актами;

5.2.7. отказ органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, его должностного лица в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок в выданных в результа-
те предоставления муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправ-
лений.

5.3. Жалоба должна содержать:
5.3.1. наименование органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, должностного лица, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

5.3.2. фамилию, имя, отчество (при наличии), сведе-
ния о месте жительства Заявителя - физического лица 
либо наименование, сведения о месте нахождения За-
явителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной по-
чты (при наличии) и почтовый адрес, по которым дол-
жен быть направлен ответ Заявителю;

5.3.3. сведения об обжалуемых решениях и действи-
ях (бездействии) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, его должностного лица;

5.3.4. доводы, на основании которых Заявитель 
(представитель Заявителя) не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, его должностного лица. Заяви-
телем (представителем Заявителя) могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы Заявителя (представителя Заявителя), либо их 
копии.

5.4. В случае если жалоба подается через предста-
вителя Заявителя, также представляется документ, 
подтверждающий полномочия на осуществление дей-
ствий от имени Заявителя.

5.5. Органом, уполномоченным на рассмотрение 
жалоб, является:

5.5.1. орган, предоставляющий муниципальную ус-
лугу, - в случае обжалования решений и действий (без-
действий) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу;

5.5.2. администрация Чайковского городского окру-
га – в случае обжалования решений, принятых руко-
водителем органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу.

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

5.6.1. непосредственно в канцелярию органа, упол-
номоченного на рассмотрение жалоб;

5.6.2. почтовым отправлением по адресу (месту на-
хождения) органа, уполномоченного на рассмотрение 
жалоб;

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

5.7. Время приема жалоб органа, уполномоченного 
на рассмотрение жалоб, совпадает со временем пре-
доставления муниципальной услуги.

5.8. Жалоба может быть подана Заявителем (пред-
ставителем Заявителя) в электронной форме:

5.8.1. по электронной почте органа, уполномочен-
ного на рассмотрение жалоб;

5.8.2. через Единый портал при наличии техниче-
ской возможности;

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

5.8.4. через портал федеральной государственной 
информационной системы, обеспечивающей процесс 
досудебного (внесудебного) обжалования решений 
и действий (бездействия), совершенных при предо-
ставлении государственных и муниципальных услуг 
органами, предоставляющими государственные и му-
ниципальные услуги, их должностными лицами, госу-
дарственными и муниципальными служащими (далее 
- система досудебного обжалования) с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

5.9. При подаче жалобы в электронном виде доку-
менты, подтверждающие полномочия на осущест-
вление действий от имени Заявителя могут быть 
представлены в форме электронных документов, под-
писанных электронной подписью, вид которой пред-
усмотрен законодательством Российской Федерации, 
при этом представление документа, удостоверяющего 
личность Заявителя, не требуется.

5.10. Жалоба может быть подана Заявителем (пред-
ставителем Заявителя) через МФЦ. При поступлении 
жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в орган, упол-
номоченный на рассмотрение жалоб, в порядке и сро-
ки, которые установлены соглашением о взаимодей-
ствии, но не позднее следующего рабочего дня со дня 
поступления жалобы.

5.11. В органе, уполномоченном на рассмотрение 
жалоб, определяются уполномоченные на рассмотре-
ние жалоб должностные лица, которые обеспечивают:

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

5.11.2. направление жалоб в уполномоченный на 
рассмотрение жалобы орган.

5.12. Жалоба, поступившая в орган, уполномочен-
ный на рассмотрение жалоб, подлежит регистрации 
не позднее следующего рабочего дня со дня ее посту-
пления.

5.13. В случае если жалоба подается через МФЦ, 
срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня реги-
страции жалобы в органе, уполномоченном на рас-
смотрение жалоб.

5.14. Жалоба, поступившая в орган, уполномочен-
ный на рассмотрение жалоб, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб, в срок 15 рабочих дней со дня 
ее регистрации.

5.15. В случае обжалования отказа органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо должност-
ных лиц в приеме документов у Заявителя (предста-
вителя Заявителя) либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования За-
явителем (представителем Заявителя) нарушения 
установленного срока таких исправлений, жалоба 
рассматривается в срок 5 рабочих дней со дня ее ре-
гистрации.

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 выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата Заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Пермского края, муници-
пальными правовыми актами, а также в иных формах, 
либо об отказе в ее удовлетворении.

5.17. При удовлетворении жалобы орган, уполномо-
ченный на рассмотрение жалоб, принимает исчерпы-
вающие меры по устранению выявленных нарушений.

5.18. В случае установления в ходе или по результа-
там рассмотрения жалобы признаков состава админи-
стративного правонарушения или признаков состава 
преступления, должностное лицо, уполномоченное 
на рассмотрение жалоб, незамедлительно направля-
ет соответствующие материалы в уполномоченные го-
сударственные органы, органы местного самоуправ-
ления.

5.19. Орган, уполномоченный на рассмотрение жа-
лоб, отказывает в удовлетворении жалобы в следую-
щих случаях:

5.19.1. признание жалобы необоснованной;
5.19.2. наличие вступившего в законную силу реше-

ния суда, арбитражного суда по жалобе о том же пред-
мете и по тем же основаниям;

5.19.3. подача жалобы лицом, полномочия которо-
го не подтверждены в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации;

5.19.4. наличие решения по жалобе, принятого ра-
нее в соответствии с требованиями настоящего Поло-
жения в отношении того же Заявителя (представителя 
Заявителя) и по тому же предмету жалобы.

5.20. Орган, уполномоченный на рассмотрение жа-
лобы, оставляет жалобу без ответа в случае наличия в 
жалобе нецензурных либо оскорбительных выраже-
ний, угроз жизни, здоровью и имуществу должностно-
го лица, а также членов его семьи, сообщив Заявителю 
(представителю Заявителя), направившему жалобу, о 
недопустимости злоупотребления правом.

5.21. В случае отсутствия возможности прочитать 
текст жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) 
и (или) почтовый адрес Заявителя (представителя Зая-
вителя), указанные в жалобе, ответ на жалобу не дает-
ся и она не подлежит направлению на рассмотрение в 
государственный орган, орган местного самоуправле-
ния или должностному лицу в соответствии с их ком-
петенцией, о чем в срок 7 дней со дня регистрации 
жалобы сообщается Заявителю (представителю Заяви-
теля), если его фамилия и почтовый адрес поддаются 
прочтению.

5.22. Ответ по результатам рассмотрения жалобы 
подписывается уполномоченным должностным ли-

цом органа, уполномоченного на рассмотрение жа-
лоб, и направляется Заявителю (представителю Зая-
вителя) не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, в письменной форме.

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

В случае если жалоба была направлена способом, 
указанным в пункте 5.8.4. административного регла-
мента, ответ Заявителю (представителю Заявителя) на-
правляется посредством системы досудебного обжа-
лования.

5.24. В ответе по результатам рассмотрения жалобы 
указываются:

5.24.1. наименование органа, рассмотревшего жа-
лобу, должность, фамилия, имя, отчество (при нали-
чии) его должностного лица, принявшего решение по 
жалобе;

5.24.2. номер, дата, место принятия решения, вклю-
чая сведения о должностном лице, решение или дей-
ствие (бездействие) которого обжалуется;

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

5.24.4. основания для принятия решения по жалобе;
5.24.5. принятое по жалобе решение;
5.24.6. в случае если жалоба признана обоснован-

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

5.24.7. сведения о порядке обжалования принятого 
по жалобе решения.

5.25. Заявитель (представитель Заявителя) вправе 
обжаловать решения и (или) действия (бездействие) 
органа, уполномоченного на рассмотрение жалобы, 
должностных лиц в порядке в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

5.26. В случае если для написания заявления (жа-
лобы) Заявителю (представителю Заявителя) необхо-
димы информация и (или) документы, имеющие от-
ношение к предоставлению муниципальной услуги 
и находящиеся в органе, предоставляющем муници-
пальную услугу, соответствующие информация и доку-
менты представляются ему для ознакомления с орга-
ном, предоставляющим муниципальную услугу, если 
это не затрагивает права, свободы и законные интере-
сы других лиц, а также в указанных информации и до-
кументах не содержатся сведения, составляющие го-
сударственную или иную охраняемую федеральным 
законом тайну.

5.27. Орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, обеспечивает информирование Заявителей 
(представителей Заявителя) о порядке обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностных лиц 
посредством размещения информации на стендах в 
местах предоставления муниципальных услуг, на офи-
циальном сайте, на Едином портале при наличии тех-
нической возможности.

5.28. Действия (бездействие) должностных лиц ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, и ре-
шения, принятые ими при предоставлении муници-
пальной услуги, могут быть обжалованы Заявителем 
(представителем Заявителя) в Арбитражном суде или 
суде общей юрисдикции по месту нахождения ответ-
чика в порядке, установленном действующим законо-
дательством.

Приложение 1
 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории»

Форма решения об утверждении схемы расположения земельного участка

______________________________________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

органа местного самоуправления)

РЕШЕНИЕ
От _____________________                                                                                                                  №   _________________________  

Об утверждении схемы расположения земельного участка 
(земельных участков) на кадастровом плане территории

Рассмотрев заявление от _________________ № _______________  (Заявитель: _____________) и приложен-
ные к нему документы для утверждения схемы расположения земельного участка (земельных участков) на ка-
дастровом плане территории, в соответствии со ст. 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации, принято 
РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить схему расположения земельного участка (земельных участков) на
кадастровом плане территории, площадью  ________________ в территориальной 

зоне________________ /с видом разрешенного использования из категории земель ___________________, рас-
положенных по адресу _____________________, образованных из земельного участка с кадастровым номером 
(земельных участков с кадастровыми номерами) __________________путем __________________.

2. Заявитель (указать ФИО, паспортные данные (для физического лица), наименование, ОГРН (для юридическо-
го лица)) имеет право на обращение без доверенности с заявлением о государственном кадастровом учете об-
разуемого земельного участка и о государственной регистрации права собственности Российской Федерации, 
права собственности субъекта Российской Федерации (права муниципальной собственности) на образуемый 
земельный участок (образуемые земельные участки), указанные в пункте 1 настоящего решения.

3. Срок действия настоящего решения составляет два года.

Должность уполномоченного лица  Ф.И.О. уполномоченного лица
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Приложение 2 

к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
« Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков 

на кадастровом плане территории»

Форма решения об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории

______________________________________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

органа местного самоуправления)

Решение об отказе
в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории

От _____________________                                                                                                                  №   _________________________  
 

Рассмотрев заявление от ___________________ № ___________________ (Заявитель: ___________________) и
приложенные к нему документы, в соответствии со статьями 11.10, 39.112 Земельного кодекса Российской 

Федерации, ___________________, в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории отказано по основаниям:

 __________________________.

Разъяснение причин отказа:
 __________________________.

Дополнительно информируем:
__________________________

Должность уполномоченного лица Ф.И.О. уполномоченного лица

Приложение 3
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Утверждение схемы расположения земельного участка
на кадастровом плане территории»

ФОРМА

В Управление земельно-имущественных отношений 
администрации Чайковского городского округа 
_______________________________________________
_______________________________________________

(Ф.И.О. заявителя - физического лица; наименование, ИНН, 
ОГРН заявителя - юридического лица)

_______________________________________________
_______________________________________________

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

Паспортные данные: (указываются данные заявителя)
Серия ____________ № ___________________________,
выдан «_________» ______________________ 20_____ г.
_______________________________________________
_______________________________________________,
место жительства, место нахождения заявителя:
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
Почтовый адрес или адрес электронной почты:
_______________________________________________
_______________________________________________
Контактные телефоны заявителя или представителя за-
явителя:________________________________________

заявление.
Прошу утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории, площа-

дью___________ кв.м, расположенного по адресу(местоположение): Пермский край,_______________________
________________________________________________________________________________________________ 

Кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, из которых предусмо-
трено образование испрашиваемого земельного участка <2>:
59:12:____________________________________________________________________________________________
Цель использования земельного участка _____________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Приложение:
1.
2.
3.
4.
5.

Мною выбирается следующий способ выдачи конечного результата предоставления муниципальной услуги:

  по почте по указанному адресу;

  лично;

  в виде электронного документа, который направляется посредством электронной почты. 

Мною выбирается следующий способ выдачи решения о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка:

  по почте по указанному адресу;

  лично.

Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку персональных данных (сбор, си-
стематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе пе-
редачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также иные действия, необходимые для обра-
ботки персональных данных в рамках предоставления органами, осуществляющими утверждение, аннулирование, подготовку 
схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории в соответствии законодательством Российской 
Федерации), в том числе в автоматизированном режиме, включая принятие решений на их основе органом, осуществляющим 
предоставление государственной услуги.

Настоящим также подтверждаю, что: сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату представления заявления досто-
верны; представленные правоустанавливающий(ие) документ(ы) и иные документы и содержащиеся в них сведения соответ-
ствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям.

_____________________    __________________________________
  (дата, подпись заявителя)                      (Ф.И.О., подпись специалиста, 
                                                                                                                                                             принявшего заявление)

<1>Указывается в случае образования земельного участка в соответствии с проектом межевания территории.
<2> Указывается при наличии.

Приложение 4 
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории»

кому:
______________________________________________________

(наименование заявителя (фамилия, имя,
отчество– для граждан, полное наименование организации, 

фамилия, имя, отчество руководителя - для юридических лиц),

______________________________________________________
его почтовый индекс и адрес, телефон,

адрес электронной почты)

РЕШЕНИЕ
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги

В приеме документов, необходимых для предоставления услуги
«Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане тер-

ритории», Вам отказано по следующим основаниям:
1. Неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной форме заявления на ЕПГУ;
2. Подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления услуги, в элек-

тронной форме с нарушением установленных требований;
3. Представление неполного комплекта документов;
4. Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать инфор-

мацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления услуги;
5. Представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации;
6. Представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой (документ, удостоверяющий 

личность; документ, удостоверяющий полномочия представителя Заявителя, в случае обращения за предостав-
лением услуги указанным лицом);

7. Наличие противоречивых сведений в заявлении и приложенных к нему документах;
8. Заявление подано в орган государственной власти, орган местного самоуправления, в полномочия кото-

рых не входит предоставление услуги. 
9. Дополнительная информация: _________________________________________________________________.
Вы вправе повторно обратиться в орган, предоставляющий муниципальную услугу, с заявлением о предо-

ставлении услуги после устранения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в уполномоченный 

орган, а также в судебном порядке.

___________________    _____________    ______________________________
             (должность)           (подпись)                      (фамилия, имя, отчество 
                                                                                                   (последнее - при наличии))
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к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
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Прием заявления об утверждении схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории и документов 

 Проверка заявления и прилагаемых документов требованиям 
административного регламента 

Регистрация заявления 
и документов, необходимых 

для предоставления 
муниципальной услуги 

Принятие решения об 
отказе в утверждении схемы 
расположения земельного 
участка на кадастровом 

плане территории  

Принятие решения об 
утверждении схемы 

расположения земельного 
участка на кадастровом 

плане территории  

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

межведомственных запросов) 

Отказ в приеме документов, 
направление заявителю 

решения об отказе в приеме 
документов 

Выдача (направление) решения об утверждении схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории или решения об 
отказе в утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории 

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.12.2022 № 1391
О внесении изменений в Перечень главных администраторов доходов 
бюджета Чайковского городского округа, утвержденный постановлением 
администрации Чайковского городского округа от 18.11.2021 № 1189 

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 ок-
тября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Чайковского городского округа, статьей 6 Положения о бюджетном процессе в Чайковском го-
родском округе, утвержденного решением Чайковской городской Думы от 17 апреля 2019 г. № 172

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Перечень главных администраторов доходов бюджета Чайковского городского округа, утверж-

денный постановлением администрации Чайковского городского округа от 18 ноября 2021 г. № 1189 (в редак-
ции постановлений администрации Чайковского городского округа от 20.12.2021 № 1348, от 15.02.2022 № 166), 
следующее изменение, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
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2. Опубликовать постановление в газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администрации 

Чайковского городского округа.
3. Постановление вступает в силу с 1 января 2023 года и применяется при составлении и исполнении бюд-

жета Чайковского городского округа, начиная с бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

Приложение
к постановлению администрации 

Чайковского городского округа
от 16.12.2022 № 1391

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов бюджета Чайковского городского округа

Код 
ГАДБ 

Код классификации 
доходов Наименование главного администратора доходов бюджета

048   Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
  1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
  1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
  1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства

1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов

  1 12 01070 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных уста-
новках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа

100 Федеральное казначейство
  1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюд-

жетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установ-
ленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации)

  1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом 
о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации)

  1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования до-
рожных фондов субъектов Российской Федерации)

  1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установ-
ленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации)

106 Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
  1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

182 Федеральная налоговая служба
  1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

  1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности фи-
зическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабине-
ты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

  1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

  1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, по-
лученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющи-
ми трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 
Налогового кодекса Российской Федерации

  1 01 02080 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, от-
носящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога 
на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том 
числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании)

1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы

1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый 
в бюджеты субъектов Российской Федерации)

1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года)

1 05 01030 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных фондов (упла-
ченный (взысканный) за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налого-
вые периоды, истекшие до 1 января 2016 года)

  1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
  1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые перио-

ды, истекшие до 1 января 2011 года)
  1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
  1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 

года)
  1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляе-

мый в бюджеты городских округов
  1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам нало-

гообложения, расположенным в границах городских округов
  1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в грани-

цах городских округов
  1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в гра-

ницах городских округов
1 08 02020 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым конституционными (уставными) суда-

ми субъектов Российской Федерации
  1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировы-

ми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)
1 09 04052 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на 

территориях городских округов
  1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и 
бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

188   Министерство внутренних дел Российской Федерации
  1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

321   Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии
  1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

811   Администрация Губернатора Пермского края
  1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 
права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

  1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 
здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нрав-
ственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

  1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области ох-
раны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав

  1 16 01113 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения на транспор-
те, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав

  1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

  1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

815 Государственная инспекция по экологии и природопользованию Пермского края
1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

816 Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края
1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, 
уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за 
исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных 
территориях, а также вреда, причиненного водным объектам), подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования

843 Инспекция государственного жилищного надзора Пермского края
  1 16 01133 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи 
и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

  1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

  1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

  1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

886   Агентство по делам юстиции и мировых судей Пермского края
  1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 
права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

  1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 
здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нрав-
ственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

  1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области ох-
раны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав

  1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за административные правонарушения в области охра-
ны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

1 16 01103 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в сельском хо-
зяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

1 16 01133 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи 
и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

  1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

  1 16 01153 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за административные правонарушения в области финан-
сов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указан-
ных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

  1 16 01173 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 
на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

  1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

  1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

  1 16 01333 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области производ-
ства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также за 
административные правонарушения порядка ценообразования в части регулирования цен 
на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

921   Дума Чайковского городского округа
  1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
  1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

922   Администрация Чайковского городского округа
  1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

  1 16 01064 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 
здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нрав-
ственность, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

  1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за административные правонарушения в области охра-
ны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

  1 16 01084 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за административные правонарушения в области охра-
ны окружающей среды и природопользования, выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля
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  1 16 01104 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения в сельском 
хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля

  1 16 01134 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи 
и информации, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

  1 16 01194 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка 
управления, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

  1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов

  1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, за-
ключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

  1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в слу-
чае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным ор-
ганом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

  1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджета городского округа

  1 16 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа 
(за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономны-
ми) учреждениями, унитарными предприятиями)

  1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муници-
пальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципаль-
ного контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет город-
ского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муници-
пального дорожного фонда)

  1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заклю-
ченного с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учрежде-
нием), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за 
исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда)

  1 16 10100 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате неза-
конного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских 
округов)

  1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

  1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
2 02 16549 04 0000 150 Дотации (гранты) бюджетам городских округов за достижение показателей деятельности ор-

ганов местного самоуправления
  2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
  2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъек-

тов Российской Федерации
  2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (из-

менению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации

  2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния

  2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов
  2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
  2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков суб-

сидий прошлых лет
  2 19 35120 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации из бюджетов городских округов

  2 19 35930 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на государственную регистрацию актов гражданского состояния 
из бюджетов городских округов

  2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

923   Управление физической культуры и спорта администрации 
Чайковского городского округа

  1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
  1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями 

выступают получатели средств бюджета городского округа
  1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
  2 02 25228 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на оснащение объектов спортивной инфраструктуры 

спортивно-технологическим оборудованием
  2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
  2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков суб-

сидий прошлых лет
  2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков суб-

сидий прошлых лет
924   Управление образования администрации Чайковского городского округа

  1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
  1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (под-

рядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, за-
ключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

  1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в слу-
чае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным ор-
ганом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

  1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджета городского округа

  1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муници-
пальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципаль-
ного контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет город-
ского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муници-
пального дорожного фонда)

  1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заклю-
ченного с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учрежде-
нием), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за 
исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда)

  1 16 10100 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате неза-
конного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских 
округов)

  1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

  1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
  2 02 25097 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической 
культурой и спортом

2 02 25173 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание детских технопарков "Кванториум"
2 02 25210 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение образовательных организаций мате-

риально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды
  2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
  2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъек-

тов Российской Федерации
2 02 45179 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на проведение 

мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимо-
действию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях

  2 02 45303 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государ-
ственных и муниципальных общеобразовательных организаций

  2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
  2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков суб-

сидий прошлых лет

  2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков суб-
сидий прошлых лет

2 19 25027 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» из бюджетов городских округов

  2 19 25097 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание в общеобразовательных организациях, расположен-
ных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и 
спортом из бюджетов городских округов

  2 19 25304 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образова-
тельных организациях, из бюджетов городских округов

  2 19 45303 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на ежемесячное денежное вознаграж-
дение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципаль-
ных общеобразовательных организаций из бюджетов городских округов

  2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

925   Управление культуры и молодежной политики администрации 
Чайковского городского округа

  1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
  1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями 

выступают получатели средств бюджета городского округа
  1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
  2 02 25466 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и укрепле-

ние материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с числен-
ностью населения до 300 тысяч человек

2 02 25519 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры
2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

  2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков суб-
сидий прошлых лет

  2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков суб-
сидий прошлых лет

  2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

926   Управление строительства и архитектуры администрации 
Чайковского городского округа

  1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 
округов

  1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
  1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (под-

рядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, за-
ключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

  1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в слу-
чае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным ор-
ганом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

  1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджета городского округа

  1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муници-
пальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципаль-
ного контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет город-
ского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муници-
пального дорожного фонда)

  1 16 10062 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муници-
пальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципаль-
ного контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, а также 
иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за наруше-
ние законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

  1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заклю-
ченного с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учрежде-
нием), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за 
исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда)

  1 16 10082 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финан-
сируемого за счет средств муниципального дорожного фонда городского округа, в связи с 
односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

  1 16 10100 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате неза-
конного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских 
округов)

  1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

  1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
1 17 15020 04 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов

  2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объ-
екты муниципальной собственности

2 02 25513 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на развитие сети учреждений культурно-досугового 
типа 

  2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современ-
ной городской среды

  2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
2 02 45424 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание 

комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях 
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды

  2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
  2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
927 Управление земельно-имущественных отношений администрации Чайковского го-

родского округа
  1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
  1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяй-

ственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским 
округам

  1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских окру-
гов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земель-
ных участков

  1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исклю-
чением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

  1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключе-
нием земельных участков)

  1 11 05312 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного само-
управления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями 
либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов

  1 11 05324 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного само-
управления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями 
либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участ-
ков, находящихся в собственности городских округов

  1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 11 09080 04 0000 120 Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуата-
цию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на 
землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена

  1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
  1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов 

(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу
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  1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов 

(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализа-
ции материальных запасов по указанному имуществу

  1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах городских округов

  1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

  1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, за-
ключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

  1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в слу-
чае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным ор-
ганом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

  1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджета городского округа

  1 16 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа 
(за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономны-
ми) учреждениями, унитарными предприятиями)

  1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муници-
пальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципаль-
ного контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет город-
ского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муници-
пального дорожного фонда) 

  1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заклю-
ченного с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учрежде-
нием), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за 
исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда)

  1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

  1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
  1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
  2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объ-

екты муниципальной собственности
  2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жи-

льем молодых семей
  2 02 25511 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на проведение комплексных кадастровых работ
  2 02 25576 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение комплексного развития сельских 

территорий
  2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
  2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъек-

тов Российской Федерации
  2 02 35082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиро-

там и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

2 02 35176 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жи-
льем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 
г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

  2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов
  2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
  2 19 25497 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых 

семей из бюджетов городских округов
  2 19 25511 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на проведение комплексных кадастровых работ из бюджетов го-

родских округов
  2 19 25576 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на обеспечение комплексного развития сельских территорий из 

бюджетов городских округов
  2 19 35082 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений из бюджетов городских округов

2 19 35176 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдель-
ных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», из бюджетов городских округов

  2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

928   Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации 
Чайковского городского округа

  1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа 
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачис-
ляемая в бюджеты городских округов

  1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

  1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
  1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, на-

ходящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

  1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

  1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за административные правонарушения в области охра-
ны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

  1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, за-
ключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

  1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в слу-
чае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным ор-
ганом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

  1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджета городского округа

  1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муници-
пальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципаль-
ного контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет город-
ского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муници-
пального дорожного фонда)

  1 16 10062 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муници-
пальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципаль-
ного контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, а также 
иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за наруше-
ние законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

  1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заклю-
ченного с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учрежде-
нием), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за 
исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда)

  1 16 10082 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финан-
сируемого за счет средств муниципального дорожного фонда городского округа, в связи с 
односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

  1 16 10100 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате неза-
конного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских 
округов)

  1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

  1 16 11064 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов

  1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
  2 02 25576 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение комплексного развития сельских 

территорий
  2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
  2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъек-

тов Российской Федерации
  2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков суб-
сидий прошлых лет

  2 19 25555 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию программ формирования современной городской 
среды из бюджетов городских округов

  2 19 25576 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на обеспечение комплексного развития сельских территорий из 
бюджетов городских округов

  2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

929   Управление финансов администрации Чайковского городского округа
  1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских 

округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

  1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
  1 16 01154 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), выявленные 
должностными лицами органов муниципального контроля

  1 16 01194 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка 
управления, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

  1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, за-
ключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

  1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в слу-
чае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным ор-
ганом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

  1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджета городского округа

  1 16 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа 
(за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономны-
ми) учреждениями, унитарными предприятиями)

  1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муници-
пальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципаль-
ного контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет город-
ского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муници-
пального дорожного фонда)

  1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заклю-
ченного с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учрежде-
нием), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за 
исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда)

  1 16 10100 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате неза-
конного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских 
округов)

  1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

  1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
  2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюд-

жета субъекта Российской Федерации
  2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированно-

сти бюджетов
  2 02 19999 04 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских округов
  2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъек-

тов Российской Федерации
  2 08 04000 04 0000 150 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осущест-

вления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сбо-
ров и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

2 08 10000 04 0000 150 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осущест-
вления взыскания

  2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

930   Управление экономического развития администрации Чайковского городского округа
  1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
  1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муници-

пальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципаль-
ного контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет город-
ского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муници-
пального дорожного фонда)

  1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заклю-
ченного с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учрежде-
нием), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за 
исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда)

  1 16 10100 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате неза-
конного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских 
округов)

  1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
  2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
  2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъек-

тов Российской Федерации
931   Контрольно-счетная палата Чайковского городского округа

  1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
  1 16 01154 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), выявленные 
должностными лицами органов муниципального контроля

  1 16 10100 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате неза-
конного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских 
округов)

  1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
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