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

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.03.2022 № 311
Об установлении расходного обязательства Чайковского городского округа 
на реализацию мероприятий по организации бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных 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 пра-
вовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и усло-
вия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели», постановлением 
Правительства Пермского края от 2 июля 2020 г. № 482-п «Об утверждении Порядка предоставления и 
расходования иных межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края с участием средств феде-
рального бюджета бюджетам муниципальных и городских округов, муниципальных районов Пермского 
края на реализацию мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получаю-
щих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях», Уставом Чайков-
ского городского округа, постановлением администрации города Чайковского от 17 января 2019 г. № 8/1 
«Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Чайковского городского 
округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Включить в реестр расходных обязательств Чайковского городского округа расходы на реализацию 

мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное об-
щее образование в муниципальных образовательных организациях, за счет и в пределах средств иных 
межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Пермского края с участием средств федерально-
го 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 реализацию меропри-
ятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образо-
вание в муниципальных образовательных организациях.

4. Признать утратившими силу постановления администрации Чайковского городского округа:
от 2 сентября 2020 г. № 817 «Об установлении расходного обязательства Чайковского городского окру-

га на реализацию мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получаю-
щих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, и об утверждении 
Порядка предоставления и расходования средств»;

от 1 марта 2021 г. № 173 «О внесении изменений в Порядок предоставления и расходования средств 
на реализацию мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, утвержденный поста-
новлением администрации Чайковского городского округа от 02.09.2020 № 817».

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

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

ского городского округа по социальным вопросам.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Чайковского городского округа
от 28.03.2022 № 311

ПОРЯДОК

предоставления и расходования средств на 
реализацию мероприятий по организации 

бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование 

в муниципальных образовательных 
организациях

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила 
предоставления и расходования средств на реали-
зацию мероприятий по организации бесплатного 
горячего питания обучающихся, получающих на-
чальное общее образование в муниципальных об-
разовательных организациях (далее – Порядок, ор-
ганизация горячего питания обучающихся), в рамках 
подпрограммы «Реализация системы мер социаль-
ной поддержки граждан» муниципальной програм-
мы «Социальная поддержка граждан Чайковского 
городского округа», утвержденной постановлением 
администрации города Чайковского от 17 января 
2019 г. № 8/1.

1.2. Средства предоставляются в целях реализа-
ции мероприятий по организации бесплатного горя-
чего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных образова-
тельных организациях (далее – обучающиеся, обра-
зовательные организации).

1.3. В образовательных организациях должны 
быть созданы условия для организации горячего 
питания обучающихся в соответствии с СП 2.4.3648-
20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оз-
доровления детей и молодежи», утвержденными 

постановлением Главного государственного сани-
тарного врача Российской Федерации от 28 сентя-
бря 2020 г. № 28, и СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитар-
но-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения», утвержденны-
ми постановлением Главного государственного са-
нитарного врача Российской Федерации от 27 октя-
бря 2020 г. № 32.

1.4. Бесплатное горячее питание предоставляется 
образовательными организациями не менее одного 
раза в день в столовых образовательных организа-
ций во время учебного процесса и предусматрива-
ет наличие горячего блюда, не считая горячего на-
питка.

1.5. Для обучающихся, нуждающихся в диетиче-
ском питании, разрабатывается отдельное меню по 
медицинским показаниям в пределах размера стои-
мости горячего питания, определяемого в соответ-
ствии с пунктом 2.9 настоящего Порядка.

1.6. В дни непосещения обучающимися образо-
вательных организаций горячее питание не предо-
ставляется, денежная компенсация стоимости горя-
чего питания не возмещается.

1.7. Предоставление бесплатного горячего пита-
ния осуществляется на основании приказа руково-
дителя образовательной организации, содержащего 
поименный список обучающихся, которым предо-
ставляется бесплатное горячее питание в период с 1 
сентября по 31 мая каждого учебного года.

1.8. Информация о предоставлении бесплатно-
го горячего питания обучающимся в соответствии с 
настоящим Порядком размещается в Единой госу-
дарственной информационной системе социально-
го обеспечения. Размещение (получение) указанной 
информации в Единой государственной информаци-
онной системе социального обеспечения осущест-
вляется в соответствии с Федеральным законом от 
17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной соци-
альной помощи».

1.9. 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 (далее 
– Управление образования) в установленном поряд-
ке, за счет средств бюджета Пермского края с участи-
ем средств федерального бюджета.

1.10. Средства на организацию горячего питания 
обучающихся предоставляются в виде субсидии на 
иные цели (далее – субсидия) муниципальным бюд-
жетным и автономным общеобразовательным орга-
низациям (далее – учреждения), в отношении кото-
рых Управление образования осуществляет функции 
и полномочия учредителя (далее – учредитель).

2. Условия и порядок 
предоставления субсидии

2.1. Для получения субсидии на очередной фи-
нансовый год и плановый период учреждения до 15 
августа текущего года направляют учредителю ин-
формацию о прогнозном количестве обучающихся, 
получающих начальное общее образование.

2.2. Учредитель рассматривает и проверяет доку-
менты на полноту их представления в соответствии 
с пунктом 2.1 настоящего Порядка в течение 10 ра-
бочих дней с даты их представления.

2.3. 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 объеме) 
указанных документов;

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

2.4. Субсидия предоставляется на основании Со-
глашения о предоставлении из бюджета Чайковско-
го городского округа муниципальному бюджетному 
(автономному) учреждению субсидии на иные цели 
(далее – Соглашение), заключенного между учреди-
телем и учреждением в соответствии с типовой фор-
мой, утвержденной приказом Министерства финан-
сов Российской Федерации от 31 октября 2016 г. № 
197н.

2.5. Субсидия предоставляется на отдельный ли-
цевой счет, открытый в Управлении финансов адми-
нистрации Чайковского городского округа (далее 
– Управление финансов), в сроки и в суммах, уста-
новленных Соглашением.

2.6. Требования, которым должно соответствовать 
учреждение на 1-е число месяца, в котором плани-
руется заключение Соглашения:

отсутствие неисполненной обязанности по упла-
те налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штра-
фов, процентов, подлежащих уплате в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о нало-
гах 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.

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

ленным пунктом 2.6 настоящего Порядка;
наличие бюджетных ассигнований для предостав-

ления субсидий на иные цели в сводной бюджетной 
росписи бюджета Чайковского городского округа;

наличие приказа учреждения об обеспечении 
бесплатным горячим питанием обучающихся, полу-
чающих начальное общее образование.

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. Определение объема субсидий учреждениям 
на организацию горячего питания обучающихся осу-
ществляется исходя из численности обучающихся 
на начало учебного года, количества учебных дней 
в году, стоимости питания одного обучающегося в 
день.

Размер стоимости горячего питания в день на 
одного обучающегося, предоставляемого за счет 
средств бюджета Пермского края с участием средств 
федерального бюджета, определяется правовым ак-
том Правительства Пермского края и не может быть 
меньше размера, установленного для обучающихся 
на уровне начального общего образования подпун-
ктом 5 пункта 2 статьи 15 и статьей 18.7 Закона Перм-

ской области от 9 сентября 1996 г. № 533-83 «О со-
циальных гарантиях и мерах социальной поддержки 
семьи, материнства, отцовства и детства в Пермском 
крае» с учетом индексации.

2.10. Учреждения расходуют субсидию на расхо-
ды, связанные с предоставлением бесплатного горя-
чего питания обучающимся, получающим начальное 
общее образование (оплата услуг по организации 
питания, приобретение продуктов питания).

2.11. Субсидия расходуется учреждениями на ос-
новании заключенных в соответствии с действую-
щим законодательством договоров; актов выполнен-
ных работ (оказанных услуг); счетов; счетов-фактур; 
универсальных передаточных документов; счетов 
на авансовый платеж в размере не более 30% (если 
данные условия предусмотрены договором); товар-
ных накладных, прочих документов о приемке работ 
(оказанных услуг); ежемесячного отчета о фактиче-
ских расходах на организацию горячего питания об-
учающихся по форме согласно приложению к насто-
ящему Порядку.

2.12. Расходы на организацию горячего питания 
обучающихся осуществляются в соответствии с фе-
деральными законами: для автономных учреждений 
- от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 
для бюджетных учреждений - от 5 апреля 2013 г. № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд».

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

2.14. Показателями результативности использова-
ния субсидии являются:

доля обучающихся, обеспеченных бесплатным 
горячим питанием;

осуществление общественного (родительского) 
контроля за организацией бесплатного горячего 
питания.

3. Требования к отчетности
3.1. Учреждения предоставляют учредителю от-

четность в сроки и по форме, установленные Согла-
шением. 

3.2. Учреждения представляют в Управление об-
разования табель учета горячего питания обучаю-
щихся и отчет о фактических расходах на органи-
зацию горячего питания обучающихся по форме 
согласно приложению к настоящему Порядку в срок 
до 5 числа месяца, следующего за отчетным.

3.3. Контроль за своевременностью представле-
ния отчетов и достоверностью отчетных данных воз-
лагается 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 целевое 
использование субсидии, соблюдение условий, уста-
новленных при предоставлении субсидии, полноту, 
качество, достоверность и своевременность предо-
ставления 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 субси-
дии, соблюдением требований и условий их предо-
ставления, установленных настоящим Порядком и 
(или) Соглашением, осуществляют Управление обра-
зования, Управление финансов, Контрольно-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) предписания 
уполномоченного органа муниципального финан-
сового контроля - в срок, установленный в соответ-
ствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации.

В случае невыполнения учреждениями требо-
ваний о возврате субсидии Управление образова-
ния обеспечивает взыскание субсидии в судебном 
порядке в соответствии с действующим законода-
тельством.

https://ognikami.ru/
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Приложение 

к Порядку предоставления и расходования средств на реализацию мероприятий по 
организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 

общее образование в муниципальных образовательных организациях

ОТЧЕТ
о фактических расходах на организацию горячего питания обучающихся

в ____________________________________________________
(наименование образовательной организации)

за ______________ месяц 20 ___ г.
№ 

п/п Наименование расходов Списочная численность 
обучающихся на отчетную дату, чел.

Кол-во фактических дней 
посещения за отчетный месяц, дни

Стоимость питания на 1 
обучающегося в день, руб.

Фактические расходы за 
отчетный месяц, руб.

1 2 3 4 5 6 = 4 х 5
1 Бесплатное горячее питание обучающихся, 1-4 класс

ИТОГО нарастающим итогом с начала года: Х

Исполнитель, тел.
«____» _____________ 20___ г.

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.03.2022 № 312
Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами и 
учреждениями администрации Чайковского городского округа

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень муниципальных услуг, предоставляемых органами и учреждения-

ми администрации Чайковского городского округа.
2. Признать утратившими силу постановления администрации Чайковского городского округа:
от 8 ноября 2021 г. № 1161 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых органа-

ми и учреждениями администрации Чайковского городского округа»;
от 20 декабря 2021 г. № 1345 «О внесении изменений в перечень муниципальных услуг, предоставля-

емых органами и учреждениями администрации Чайковского городского округа, утвержденный поста-
новлением администрации Чайковского городского округа от 08.11.2021 № 1161»;

от 31 января 2022 г. № 120 «О внесении изменений в перечень муниципальных услуг, предоставляемых 
органами и учреждениями администрации Чайковского городского округа, утвержденный постановле-
нием администрации Чайковского городского округа от 08.11.2021 № 1161».

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 первого заместителя главы администрации 

Чайковского городского округа, руководителя аппарата.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Чайковского городского округа
от 28.03.2022 № 312

ПЕРЕЧЕНЬ

муниципальных услуг, предоставляемых органами и учреждениями 
администрации Чайковского городского округа

№ Наименование муниципальной услуги

Орган, учреждение, 
предоставляющее 

муниципальную 
услугу

1. Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, результатах тестирования и иных 
вступительных испытаний, а также о зачислении в муниципальную образовательную организацию

Управление 
образования

2. Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника 
и электронного журнала успеваемости

3. Прием заявлений о зачислении в государственные и муниципальные образовательные организа-
ции субъектов Российской Федерации, реализующие программы общего образования

4. Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих про-
граммах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках

5. Выдача разрешения на прием ребенка, не достигшего возраста шести лет шести месяцев или после 
достижения возраста восьми лет, в общеобразовательную организацию, реализующую программы 
начального общего образования

6. Постановка на учет и направление детей в образовательные учреждения, реализующие образова-
тельные программы дошкольного образования

7. Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного об-
разования в муниципальных общеобразовательных организациях

8. Предоставление информации о результатах проведенных обследований (психологических, психо-
лого-педагогических) обучающихся

9. Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных 
и муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории соответствующего 
субъекта Российской Федерации

10. Запись на обучение по дополнительной образовательной программе
11. Выдача градостроительного плана земельного участка Управление 

строительства 
и архитектуры

12. Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства (в том числе внесение 
изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства и внесение изме-
нений в разрешение на строительство объекта капитального строительства в связи с продлением 
срока действия такого разрешения)

13. Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) 
объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (се-
мейного) капитала

14. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
15. Предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся в государственных информа-

ционных системах обеспечения градостроительной деятельности
16. Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение
17. Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строитель-

стве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установ-
ленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома на земельном участке

18. Направление уведомления о соответствии построенных или реконструированных объектов инди-
видуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства Россий-
ской Федерации о градостроительной деятельности

19. Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса
20. Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартир-

ном доме
21. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства
22. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-

ства, реконструкции объекта капитального строительства
23. Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомле-

ния о завершении сноса объекта капитального строительства
24. Подготовка и утверждение документации по планировке территории

25. Предоставление информации об объектах учета из реестра муниципального имущества Управление 
земельно-имуще-

ственных 
отношений

(Отдел имуществен-
ных отношений)

26. Предоставление муниципального имущества по договорам аренды, безвозмездного пользования, 
доверительного управления имуществом, иным договорам, предусматривающих переход прав 
владения и (или) пользования без проведения конкурсов или аукционов на право заключения этих 
договоров

27. Предоставление недвижимого имущества, находящегося в государственной и муниципальной соб-
ственности, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации 
ими преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, в собственность

28. Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в государ-
ственной или муниципальной собственности

Управление 
земельно-имуще-

ственных 
отношений

(Отдел 
земельно-лесных 

отношений)

29. Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное 
пользование земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собствен-
ности, без проведения торгов

30. Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности

31. Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной соб-
ственности, в собственность бесплатно

32. Согласование местоположения границ земельных участков
33. Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 

плане территории
34. Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, которые находятся в госу-

дарственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и уста-
новления сервитута, публичного сервитута

35. Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, или государ-
ственная собственность на который не разграничена, на торгах

36. Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования и пожизненно наследуемого владе-
ния земельным участком ввиду отказа от права

37. Изменение вида разрешенного использования земельного участка
38. Отнесение земель или земельных участков к определенной категории или перевод земель или зе-

мельных участков из одной категории в другую
39. Установление сервитута (публичного сервитута) в отношении земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности
40. Постановка граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участ-

ков в собственность бесплатно
41. Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей 

территории, аннулирование такого разрешения
Управление земель-
но-имущественных 

отношений
(Отдел по работе с 

наружной рекламой 
и НТО)

42. Установка информационной вывески, согласование дизайн-проекта размещения вывески

43. Приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда Управление земель-
но-имущественных 

отношений
(Отдел реализации 

жилищных про-
грамм)

44. Прием заявлений, документов по признанию граждан малоимущими в целях признания нуждаю-
щимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма

45. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях
46. Предоставление жилого помещения по договору социального найма
47. Передача принадлежащих гражданам на праве собственности жилых помещений в муниципаль-

ную собственность
48. Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом Управление ЖКХ и 

транспорта 
(Отдел жилищ-

но-коммунального 
хозяйства)

49. Предоставление разрешения на осуществление земляных работ

50. Регистрация заявления о проведении общественной экологической экспертизы Управление ЖКХ и 
транспорта

(Отдел охраны 
окружающей среды 
и природопользо-

вания)

51. Согласование места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на территории Чай-
ковского городского округа

52. Включение сведений в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на тер-
ритории Чайковского городского округа

53. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства в соответствии с полномочиями, определенными в 
статье 31 Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации»

Управление ЖКХ и 
транспорта

(Отдел транспортно-
го обслуживания)

54. Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрацион-
ных полетов воздушных судов, подъемов привязных аэростатов, пролетов беспилотных воздуш-
ных судов над территорией Чайковского городского округа, посадки (взлета) на расположенные в 
границах Чайковского городского округа площадки, сведения о которых не опубликованы в доку-
ментах аэронавигационной информации

55. Информационное обеспечение физических и юридических лиц на основе документов Архивного 
фонда Российской Федерации и других архивных документов, предоставление архивных справок, 
архивных выписок и копий архивных документов

МБУ «Архив Чайков-
ского городского 

округа»
56. Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет Отдел социального 

развития 57. Предоставление родителям компенсации части расходов на оплату стоимости самостоятельного 
приобретённой путёвки в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздорови-
тельные лагеря санаторного типа, расположенные на территории Российской Федерации, детские 
специализированные (профильные) лагеря, расположенные на территории Пермского края

58. Предоставление информации о времени и месте проведения театральных представлений, филар-
монических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеан-
сов, анонсы данных мероприятий на территории Чайковского городского округа

Управление культу-
ры и молодежной 

политики
59. Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремесел на 

территории Чайковского городского округа
60. Присвоение спортивных разрядов Управление физи-

ческой культуры и 
спорта

61. Присвоение квалификационных категорий спортивных судей

62. Регистрация устава территориального общественного самоуправления Управление вну-
тренней политики 
и общественной 

безопасности 
63. Предоставление информации справочного характера (справки о наличии печного отопления, вы-

писки из финансово-лицевого счета, выписки из похозяйственных книг, иных справок и иных до-
кументов)

Территориальные 
отделы администра-

ции Чайковского 
городского округа, 
Управление ЖКХ и 

транспорта
(Отдел жилищ-

но-коммунального 
хозяйства)

64. Назначение и выплата пенсии за выслугу лет (ежемесячной доплаты к пенсии) в связи с прохож-
дением муниципальной службы, замещением муниципальной должности за счет средств бюджета 
Чайковского городского округа в случаях, предусмотренных муниципальными правовыми актами

Отдел 
муниципальной 

службы
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65. Дача письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам примене-

ния нормативных правовых актов Чайковского городского округа о местных налогах и сборах
Управление 

финансов 
66. Выдача разрешения (дубликата или копии разрешения) на право организации розничного рынка Управление эконо-

мического развития
67. Выдача разрешений на право вырубки зеленых насаждений МКУ 

«Жилкомэнерго-
сервис»

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.03.2022 № 330
О внесении изменений в Порядок проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов  муниципальных нормативных правовых актов Чайковского городского 
округа, Порядок проведения экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов Чайковского городского округа, утвержденные постановлением 
администрации Чайковского городского округа от 19.12.2019  № 1986

В соответствии со статьей 46 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Пермского края от 11 декабря 
2014 г. № 412-ПК «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Перм-
ского края, проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых 
актов Пермского края, муниципальных нормативных правовых актов», указом губернатора Пермского 
края от 19 декабря 2018 г. № 126 «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных пра-
вовых актов Пермского края и экспертизе действующих нормативных правовых актов Пермского края», 
Уставом Чайковского городского округа, в целях приведения в соответствие с действующим законода-
тельством, а также в целях обеспечения благоприятного климата для ведения предпринимательской и 
инвестиционной деятельности на территории Чайковского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных норма-

тивных правовых актов Чайковского городского округа, утвержденный постановлением администрации 
Чайковского городского округа от 19 декабря 2019 г. № 1986 (в редакции постановлений от 14.07.2020 № 
646, от 10.01.2022 № 11) (далее - Порядок), следующие изменения:

1.1. пункт 1.1 Порядка изложить в следующей редакции:
«1.1. Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных норматив-

ных правовых актов Чайковского городского округа, затрагивающих вопросы осуществления предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности (далее – Порядок) разработан на основании статьи 46 
Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Закона Пермского края от 11 декабря 2014 г. № 412–ПК «Об оценке 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Пермского края, проектов муници-
пальных нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов Пермского края, муни-
ципальных нормативных правовых актов» (далее – Закон ПК № 412-ПК).»;

1.2. пункт 1.2 Порядка изложить в следующей редакции:
«1.2. Проекты муниципальных нормативных правовых актов Чайковского городского округа, устанав-

ливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми 
актами обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной экономической деятель-
ности, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности, подлежат оценке регулирующего воз-
действия (далее – проекты правовых актов), за исключением: 

а) проектов нормативных правовых актов Думы Чайковского городского округа, устанавливающих, из-
меняющих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы;

б) проектов нормативных правовых актов Думы Чайковского городского округа, регулирующих бюд-
жетные правоотношения; 

в) проектов нормативных правовых актов Чайковского городского округа, содержащих сведения, со-
ставляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального характера;

г) проектов правовых актов, утверждающих муниципальные программы;
д) проектов нормативных правовых актов Чайковского городского округа разработанных в целях лик-

видации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период действия режимов 
чрезвычайных ситуаций.»;

1.3. пункт 1.3 Порядка изложить в следующей редакции:
«1.3. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов про-

водится в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для 
субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующих их введению, 
а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предприни-
мательской и иной экономической деятельности и бюджета Чайковского городского округа.»;

1.4. абзац 7 пункта 1.4 изложить в следующей редакции:
«заключение об ОРВ - документ, подготавливаемый уполномоченным органом и содержащий выво-

ды (или один из выводов) о наличии либо отсутствии положений, вводящих избыточные обязанности, 
запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной эко-
номической деятельности или способствующих их введению, о наличии либо отсутствии положений, 
приводящих к возникновению необоснованных расходов физических и юридических лиц в сфере пред-
принимательской и иной экономической деятельности, и расходов бюджета Чайковского городского 
округа, о наличии либо отсутствии достаточного обоснования решения проблемы предложенным спосо-
бом регулирования, об отсутствии достаточных оснований для выводов уполномоченного органа, иные 
выводы, сделанные уполномоченным органом по результатам проведения процедуры ОРВ»;

1.5. пункт 1.7 Порядка изложить в следующей редакции:
«1.7. В сводном отчете разработчик указывает положения (части, главы, пункты, подпункты) проекта 

правового акта, устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными 
нормативными правовыми актами Чайковского городского округа обязанности для субъектов предпри-
нимательской и иной экономической деятельности, а также устанавливающие, изменяющие или отменя-
ющие ранее установленную ответственность за нарушение муниципальных нормативных правовых актов 
Чайковского городского округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и иной 
экономической деятельности.»;

1.6. в пункте 2.8. Порядка слово «инвестиционной» заменить словами «иной экономической»;
1.7. абзац второй пункта 2.12. Порядка дополнить следующим предложением:
«В случае наличия предложений уполномоченного органа, направленных на улучшение качества про-

екта нормативного правового акта, или иных предложений эти предложения включаются в заключение 
об оценке регулирующего воздействия.»;

1.8. пункт 2.14 Порядка изложить в следующей редакции:
«2.14. При отсутствии предложений по итогам публичных консультаций и при выявлении уполномо-

ченным органом в проекте правового акта положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и 
ограничения для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической 
деятельности или способствующих их введению, либо положений, приводящих к возникновению необо-
снованных расходов физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономиче-
ской деятельности, и необоснованных расходов бюджета Чайковского городского округа, либо отсутствии 
достаточного обоснования решения проблемы предложенным способом правового регулирования, либо 
отсутствии достаточных оснований для выводов уполномоченного органа, последний вправе рекомен-
довать разработчику провести повторные или дополнительные публичные консультации, при этом срок 
проведения таких консультаций разработчик определяет самостоятельно.»;

1.9. пункт 3.1.2. Порядка изложить в следующей редакции:
«3.1.2. проекты административных регламентов предоставления муниципальных услуг, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности и устанавливающих 
новые или изменяющих действующие обязанности субъектов предпринимательской и иной экономиче-
ской деятельности;»;

1.10. в пункте 3.6. Порядка: 
1.10.1. абзац второй дополнить следующим предложением: «В случае наличия предложений уполномо-

ченного органа, направленных на улучшение качества проекта нормативного правового акта, или иных 
предложений эти предложения включаются в заключение об оценке регулирующего воздействия.»;

1.10.2. абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«При отсутствии предложений по итогам публичных консультаций и при выявлении уполномоченным 

органом в проекте правового акта положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограниче-
ния для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельно-
сти или способствующих их введению, либо положений, приводящих к возникновению необоснованных 
расходов физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятель-
ности, и необоснованных расходов бюджета Чайковского городского округа, либо отсутствии достаточно-
го обоснования решения проблемы предложенным способом правового регулирования, либо отсутствии 
достаточных оснований для выводов уполномоченного органа, последний вправе рекомендовать разра-
ботчику провести повторные или дополнительные публичные консультации, при этом срок проведения 
таких консультаций разработчик определяет самостоятельно.»;

1.11. в абзаце втором пункта 4.4. Порядка после слов «интересов субъектов предпринимательской» 
слово «инвестиционной» заменить словами «иной экономической»;

1.12. абзац второй пункта 4.6. Порядка дополнить следующим предложением:
«В случае наличия предложений уполномоченного органа, направленных на улучшение качества про-

екта нормативного правового акта, или иных предложений эти предложения включаются в заключение 
об оценке регулирующего воздействия.»;

1.13. в пункте 1.4 Приложения 1 к Порядку после слов «интересов субъектов предпринимательской» 
слово «инвестиционной» заменить словами «иной экономической»;

1.14. форму заключения об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального нормативно-
го правого акта, установленную приложением 4 к Порядку, изложить в новой редакции согласно прило-
жению 1 к настоящему постановлению;

1.15. в Приложении 5 к Порядку слова «Заместитель главы администрации Чайковского городского 
округа по экономике и финансам, начальник управления» заменить словами «Заместитель главы админи-
страции Чайковского городского округа по экономике, начальник управления».

2. Внести в Порядок проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Чайковско-
го городского округа (далее - Порядок), следующие изменения:

2.1. пункт 1.1. Порядка изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящий Порядок проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затра-

гивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее - Поря-
док), разработан в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31 июля 
2020 г. № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», Законом Пермского края от 11 
декабря 2014 г. № 412-ПК «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых ак-
тов Пермского края, проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе нормативных 
правовых актов Пермского края, муниципальных нормативных правовых актов» и определяет процедуру 
проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающие вопросы осущест-
вления предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее - экспертиза). 

Экспертизе подлежат муниципальные нормативные правовые акты Чайковского городского округа, за-
трагивающие вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее – 
нормативные правовые акты).»;

2.2. форму заключения об оценке муниципального правового акта, установленную приложением 1 к 
Порядку, изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

2.3. в Приложении 2 к Порядку слова «Заместитель главы администрации Чайковского городского окру-
га по экономике и финансам, начальник управления» заменить словами «Заместитель главы администра-
ции Чайковского городского округа по экономике, начальник управления».

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.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

Приложение 1 
к постановлению администрации Чайковского городского округа 

от 31.03.2022 № 330

ФОРМА
заключения об оценке регулирующего воздействия проекта 

муниципального нормативного правого акта

Бланк письма                                                                                                                                        Наименование
Управления экономического развития                                                                                    разработчика проекта
Чайковского городского округа                                                                                                   правого акта

Управление экономического развития администрации Чайковского городского округа (далее - уполно-
моченный орган) в соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных правовых актов Чайковского городского округа, утвержденным постановлением адми-
нистрации Чайковского городского округа от____________№_____________ (далее – Порядок), рассмо-
трело проект ________________________________________________________________________________

(наименование проекта муниципального нормативного правового акта)
(далее – проект акта), подготовленный и направленный для подготовки настоящего заключения 

____________________________________________________________________________________________
 (наименование разработчика)

(далее – разработчик), и сообщает следующее.
Информация об оценке регулирующего воздействия Проекта размещена на официальном сайте адми-

нистрации Чайковского городского округа по адресу: _____________________________________________
___________________________________________________________________________________________.

(полный электронный адрес размещения Проекта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»)
 Публичные консультации по обсуждению проекта акта (далее – публичные консультации) проводи-

лись разработчиком в период с __________ по __________ (_____ рабочих дней).
 Дополнительные публичные консультации проводились разработчиком в период с __________ по 

__________ (_____ рабочих дней).
 Разработчик в сводке предложений указал, что в связи с проведением публичных консультаций посту-

пило ______ предложений от _______.
 Разработчик в сводном отчете цель предлагаемого правового регулирования описал следующим об-

разом: ______________________________.
 В сводном отчете разработчик проблему, на решение которой направлено предлагаемое правовое ре-

гулирование, сформулировал следующим образом: ______________________________________________.
 Разработчик указал, что заинтересованными лицами и потенциальными адресатами предлагаемого 

правового регулирования являются: _______________.
 От лиц, принимавших участие в публичных консультациях, возражения по выбору потенциальных 

адресатов и их количеству (указать, поступили или не поступили).
 (В случае отсутствия возражений группа потенциальных адресатов предлагаемого правового регули-

рования считается определенной правильно, о чем указывается в заключении об оценке регулирующего 
воздействия).

 Разработчик альтернативные варианты решения проблемы (предложил/не предложил).
 Отражается информация об издержках и выгодах предлагаемого правового регулирования на основа-

нии данных, отраженных разработчиком в сводном отчете ________________________________________.
 На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта акта с учетом информации, пред-

ставленной разработчиком в сводном отчете, уполномоченным органом сделаны следующие выводы:
____________________________________________________________________________________________

(вывод о наличии либо отсутствии достаточного обоснования
решения проблемы предложенным способом регулирования)



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 12, 1 апреля 2022 г.4444
____________________________________________________________________________________________

(вывод о наличии либо отсутствии положений, вводящих избыточные
обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических

лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности
или способствующих их введению, а также положений, приводящих

к возникновению необоснованных расходов физических и юридических
лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности,

а также бюджета Чайковского городского округа)
____________________________________________________________________________________________

(иные замечания и предложения уполномоченного органа)

 Указание (при наличии) на приложения.

Заместитель главы администрации
Чайковского городского округа
по экономике, начальник управления                                                                                                 _________________

 (Инициалы, фамилия)

Приложение 2
к постановлению администрации Чайковского городского округа

от 31.03.2022 № 330
 

ФОРМА
заключения об экспертизе 

муниципального нормативного правового акта

Бланк письма                                                                                                                                  Наименование 
Управления экономического                                                                                                   разработчика
развития                                                                                                                                           проекта правого акта

                                                                                                                                                              Наименование 
                                                                                                                                                                              инициатора предложения                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                    о проведении экспертизы
 
Управление экономического развития администрации Чайковского городского округа в соответ-

ствии с Порядком проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Чайковского 
городского округа, в отношении проектов которых ранее не проводилась процедура оценки регулиру-
ющего воздействия, утвержденного постановлением администрации Чайковского городского округа от 
________№_____, проведена экспертиза:
___________________________________________________________________________________________,

(наименование и реквизиты правового акта, в отношении которого уполномоченным органом проведена экспертиза)
разработчик правового акта ______________________________________________________________
(сведения о разработчике правового акта, в отношении которого уполномоченным органом проведена экспертиза)
В ходе проведения экспертизы нормативного правового акта с «___» __________20__ г. по «___» 

______________ 20___ г. проведены публичные консультации с целью сбора сведений о положениях пра-
вового акта, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной дея-
тельности. Информация о проведении публичных консультаций была размещена в сети Интернет по адре-
су: _________________________________________________________________________________________.

Инициатором проведения экспертизы нормативного правового акта выступил _____________________
___________________________________________________________________________________________.

 (наименование лица, внесшего предложение о проведении экспертизы)
По результатам публичных консультаций получено ____________ замечаний и предложений. 
Дополнительно запросы о предоставлении информации направлены в

___________________________________________________________________________________________.
(наименование лиц, которым были направлены запросы)

Не представлены по дополнительному запросу сведения следующими лицами: ____________________
____________________________________________________________________________________________

Сведения о проведении оценки регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта и 
ее результатах, включая сводный отчет о результатах проведения оценки регулирующего воздействия, 
заключение об оценке регулирующего воздействия, сводки предложений, поступивших по итогам про-
ведения публичных консультаций, сведения о достижениях целей регулирования, заявленных в сводном 
отчете о результатах проведения оценки их регулирующего воздействия, а так же сведения об определе-
нии и оценки фактических положительных и отрицательных последствий принятия нормативных право-
вых актов и о выявлении в них положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской 
и инвестиционной деятельности или приводящих к возникновению необоснованных расходов бюджета 
Чайковского городского округа
____________________________________________________________________________________________

(указываются при экспертизе нормативных правовых актов, в отношении проектов которых 
ранее проводилась процедура оценки регулирующего воздействия).

1. Выявленные фактические положительные и отрицательные последствия принятия правового акта:
____________________________________________________________________________________________

2. Описание и обоснование практической проблемы в осуществлении предпринимательской и инве-
стиционной деятельности, связанной с применением положений правового акта:

2.1_______________________________________________________________________________________
2.2_______________________________________________________________________________________
3. Вывод по результатам экспертизы.
По результатам проведенного анализа уполномоченный орган пришел к выводу о наличии (отсутствии) 

в
____________________________________________________________________________________________ 

(наименование, регистрационный номер и дата принятия акта)
положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятель-

ности или приводящих к возникновению необоснованных расходов бюджета Чайковского городского 
округа.

Необоснованные затруднения заключаются в следующем:
____________________________________________________________________________________________

4. Предложения об отмене или изменении соответствующих положений правового акта: ___________
___________________________________________________________________________________________.

Заместитель главы администрации
Чайковского городского округа
по экономике, начальник управления                                                                                            __________________

 (Инициалы, фамилия)

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.04.2022 № 343
Об установлении расходного обязательства Чайковского городского округа 
по разработке генерального плана, правил землепользования и застройки 
Чайковского городского округа

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 24, 31 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Чайковского 
городского округа, постановлением администрации города Чайковского от 21 января 2019 г. № 14/1 «Об 
утверждении муниципальной программы «Территориальное развитие Чайковского городского округа» (в 
редакции от 28 февраля 2022 года № 217), в целях актуализации генерального плана, правил землеполь-
зования и застройки Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Установить на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов расходное обязательство Чайковского 

городского округа по разработке генерального плана, правил землепользования и застройки Чайковско-
го городского округа.

2. Включить в реестр расходных обязательств Чайковского городского округа расходы на разработ-
ку генерального плана, правил землепользования и застройки Чайковского городского округа, за счет 
средств бюджета Чайковского городского округа, предусмотренных решением Думы Чайковского город-
ского округа на соответствующий финансовый год и на плановый период.

3. Определить главным распорядителем средств бюджета Чайковского городского округа по расходам 
на разработку генерального плана, правил землепользования и застройки Чайковского городского окру-
га Управление строительства и архитектуры администрации Чайковского городского округа.

4. Признать утратившими силу постановление администрации Чайковского городского округа от 27 
апреля 2021 г. № 388 «Об установлении расходного обязательства Чайковского городского округа по раз-
работке генерального плана, правил землепользования и застройки Чайковского городского округа»;

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

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

7. 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
01.04.2022 № 344
О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение и 
аннулирование такого адреса», утвержденный постановлением администрации 
Чайковского городского округа от 21.06.2019 г. № 1149

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение адреса 

объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса», утвержденный постановлением адми-
нистрации Чайковского городского округа от 21 июня 2019 г. № 1149 (в редакции постановлений админи-
страции Чайковского городского округа от 20.04.2020 № 429, от 12.03.2021 № 212, от 06.12.2021 № 1269), 
следующие изменения:

1.1. в пункте 2.6 цифру «8» заменить цифрой «6»;
1.2. в разделе 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (дей-

ствий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения административных проце-
дур в многофункциональных центрах»:

1.2.1. в пункте 3.4.3.2 слова «два рабочих дня» заменить словами «один рабочий день»;
1.2.2. в пункте 3.4.3.3 слова «два рабочих дня» заменить словами «один рабочий день»;
1.2.3. в пункте 3.4.3.7 цифру «3» заменить цифрой «2»;
1.2.4. в пункте 3.4.4 слова «6 рабочих дней» заменить словами «4 рабочих дня»;
1.2.5. в пункте 3.5.3.2 слова «10-м» заменить словами «6-м».
2. Опубликовать постановление в газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администра-

ции Чайковского городского округа в сети «Интернет».
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа


