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Раздел I. Правовые акты

29 октября 2021 года № 21

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КУНГУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ПЕРМСКОГО КРАЯ»

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 19.10.2021 № 1137-171-01-09

О внесении изменений в муниципальную программу «Кунгур в спорте»,
утвержденную постановлением администрации города Кунгура Пермского края 

от 06.11.2019 № 710-171-01-09 

В соответствии с постановлением администрации города Кун-
гура Пермского края от 14 мая 2014 года № 313 «Об утвержде-
нии Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Кунгур в спорте», 
утвержденную постановлением администрации города Кунгу-
ра Пермского края от 06 ноября 2019 № 710-171-01-09 (в ред. 
пост. от 14.04.2021 № 223-171-01-09), следующие изменения: 

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. в позиции «Ожидаемые результаты реализации Про-

граммы»:
абзац девятый изложить в следующей редакции:
«Достижение и сохранение количества посещений занятий фи-

зической культурой и массовым спортом в образовательных ор-
ганизациях до 89 424 чел./час. до 2021 г.»;

абзац десятый изложить в следующей редакции:
«Достижение и сохранение количества приобретенного обо-

рудования и спортивного инвентаря образовательными организа-
циями до 60 шт. (ежегодно) к 2021 г.»;

1.1.2. в позиции «Целевые показатели Программы»:
в графе 2 строки 9 слова «Количество посещений занятий 

физической культурой и массовым спортом в образовательной 
организации (МАОУ СОШ № 1, МАОУ «СОШ № 12 им. В.Ф. 
Маргелова», МАОУ «СОШ № 13», МАОУ СОШ № 18)» заме-
нить словами «Количество посещений занятий физической куль-
турой и массовым спортом в образовательных организациях»;

в графе 2 строки 10 слова «Количество приобретенного обору-
дования и спортивного инвентаря образовательными организация-
ми (МАОУ СОШ № 1, МАОУ «СОШ № 12 им. В.Ф. Маргелова», 
МАОУ «СОШ № 13», МАОУ СОШ № 18) (ежегодно)» заменить 
словами «Количество приобретенного оборудования и спортивно-
го инвентаря образовательными организациями (ежегодно)»;

1.1.3. позицию: 

Объемы и 
источники 
финансирования  
Программы     

Источники финансирования
Расходы (тыс.руб.)

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. Итого

Всего, в том числе: 63 788,314 55 160,171 44 786,295 44 985,360 208 720,140

местный бюджет*** 36 967,822 36 467,580 30 537,935 30 737,000 134 710,337

федеральный бюджет*** 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

краевой бюджет*** 12 514,796 4 444,231 0,000 0,000 16 959,027

внебюджетные источники 14 305,696 14 248,360 14 248,360 14 248,360 57 050,776

**- на основании портала Оценки качества муниципальных услуг в Пермском крае;
*** - в течение реализации программы подлежат уточнению

изложить в следующей редакции:

Объемы и 
источники 
финансирования  
Программы     

Источники финансирования
Расходы (тыс.руб.)

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. Итого

Всего, в том числе: 63 788,314 57 644,620 44 786,295 44 985,360 211 204,589

местный бюджет*** 36 967,822 37 149,257 30 537,935 30 737,000 135 392,014

федеральный бюджет*** 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

краевой бюджет*** 12 514,796 6 247,003 0,000 0,000 18 761,799

внебюджетные источники 14 305,696 14 248,360 14 248,360 14 248,360 57 050,776

**- на основании портала Оценки качества муниципальных услуг в Пермском крае; 
*** - в течение реализации программы подлежат уточнению

1.1.4. абзацы десятый-одиннадцатый раздела «VI. Перечень 
целевых показателей муниципальной программы с расшифров-
кой плановых значений по годам ее реализации, а также сведе-
ния о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с 
конечными целевыми показателями муниципальной программы» 
изложить в следующей редакции:

«количество посещений занятий физической культурой и мас-
совым спортом в образовательных организациях;

количество приобретенного оборудования и спортивного ин-
вентаря образовательными организациями (ежегодно);»;

1.1.5. абзацы второй-шестой раздела VIII «Информация по ре-
сурсному обеспечению муниципальной программы» изложить в 
следующей редакции:

«Общая потребность финансового обеспечения муниципаль-
ной программы на 2020-2023 годы составляет 211 204,589 тыс. 
руб., в том числе:
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2020г. – 63 788,314 тыс. руб.;
2021г. – 57 644,620 тыс. руб.;
2022г. – 44 786,295 тыс. руб.;

2023г. – 44 985,360 тыс. руб.».
1.2. В Приложении 1 «Перечень мероприятий муниципальной 

программы «Кунгур в спорте»:

1.2.1. строку 1.2 изложить в следующей редакции:

1.2. Основное мероприятие: 
Обеспечение условий для развития 
физической культуры и массово-
го спорта, включающих комплекс 
систематически проводимых занятий 
физической культуры и спорта

Управление 
образования, 
образовательные 
организации

2020 г. 2021 г. Достижение и сохранение количества 
посещений занятия физической культурой 
и массовым спортом в образовательных 
организациях до 89424 ч/час. к 2021 г.;  
достижение и сохранение количества при-
обретенного оборудования и спортивного 
инвентаря образовательными организация-
ми до 60 шт. (ежегодно) к 2021 г.

1.2.2. строку 1.2.1 изложить в следующей редакции: 

1.2.1. Мероприятие: Комплекс системати-
чески проводимых занятий физиче-
ской культурой и спортом, обеспе-
чение оборудованием и спортивным 
инвентарем

Управление 
образования, 
образовательные 
организации

2020 г. 2021 г. Достижение и сохранение количества 
посещений занятия физической культурой 
и массовым спортом в образовательных 
организациях  до 89424 ч/час. к 2021 г.;  
Достижение и сохранение количества при-
обретенного оборудования и спортивного 
инвентаря образовательными организация-
ми до 60 шт. (ежегодно) к 2021 г.

1.3. В Приложении 2 «Подпрограмма 1 «Развитие физической 
культуры и массового спорта»: 

1.3.1. в паспорте:
1.3.1.1. в позиции «Ожидаемые результаты реализации Под-

программы»:
абзац девятый изложить в следующей редакции:
«Достижение и сохранение количества посещений занятий фи-

зической культурой и массовым спортом в образовательных ор-
ганизациях до 89 424 чел./час. до 2021 г.»;

абзац десятый изложить в следующей редакции:
«Достижение и сохранение количества приобретенного обо-

рудования и спортивного инвентаря образовательными организа-
циями  до 60 шт. (ежегодно) к 2021 г.»;

1.3.1.2. в позиции «Целевые показатели Подпрограммы»:
в графе 2 строки 9 слова «Количество посещений занятий 

физической культурой и массовым спортом в образовательных 
организациях (МАОУ СОШ № 1, МАОУ «СОШ № 12 им. В.Ф. 
Маргелова», МАОУ «СОШ № 13», МАОУ СОШ № 18)» заме-
нить словами «Количество посещений занятий физической куль-
турой и массовым спортом в образовательной организации»;

в графе 2 строки 10 слова «Количество приобретенного обо-
рудования и спортивного инвентаря образовательными организаци-
ями (МАОУ СОШ № 1, МАОУ «СОШ № 12 им. В.Ф. Маргелова», 
МАОУ «СОШ № 13», МАОУ СОШ № 18) (ежегодно)» заменить 
словами «Количество приобретенного оборудования и спортивного 
инвентаря образовательными организациями (ежегодно)»;

1.3.1.3. позицию:

Объемы и 
источники 
финансирования  
Программы     

Источники финансирования Расходы (тыс.руб.)

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. Итого

Всего, в том числе: 10 259,817 2 297,900 0,000 0,000 12 557,717

местный бюджет*** 4 707,047 2 297,900 0,000 0,000 7 004,947

федеральный бюджет*** 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

краевой бюджет*** 5 552,770 0,000 0,000 0,000 5 552,770

внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

*** - в течение реализации программы подлежат уточнению

изложить в следующей редакции:

Объемы и 
источники 
финансирования  
Программы     

Источники финансирования
Расходы (тыс.руб.)

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. Итого

Всего, в том числе: 10 259,817 4 100,671 0,000 0,000 14 360,488

местный бюджет*** 4 707,047 2 297,900 0,000 0,000 7 004,947

федеральный бюджет*** 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

краевой бюджет*** 5 552,770 1 802,771 0,000 0,000 7 355,541

внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

*** - в течение реализации программы подлежат уточнению

1.3.2. абзацы одиннадцать-двенадцать раздела VI. «Перечень 
целевых показателей подпрограммы 1 «Развитие физической 
культуры и массового спорта» изложить в следующей редакции:

«количество посещений занятий физической культурой и мас-
совым спортом в образовательных организациях;

количество приобретенного оборудования и спортивного ин-

вентаря образовательными организациями (ежегодно);».
1.3.3. абзацы второй-шестой раздела VIII «Информация по ре-

сурсному обеспечению подпрограммы 1 «Развитие физической 
культуры и массового спорта» изложить в следующей редакции:

«Общая потребность финансового обеспечения Подпрограм-
мы на 2020-2023 годы составляет 14 360,488 тыс. рублей, в том 
числе:
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2020 г. – 10 259,817 тыс. руб.;
2021 г. – 4 100,671 тыс. руб.;

2022 г. – 0,000 тыс. руб.;
2023 г. – 0,000 тыс. руб.».

1.4. В приложении 3 «Подпрограмма 2 «Развитие учреждений сферы физической культуры, спорта и системы спортивной подго-
товки»:

1.4.1. в Паспорте позицию:

Объемы и 
источники 
финансирования  
Подпрограммы     

Источники финансирования
Расходы (тыс.руб.)

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. Итого

Всего, в том числе: 43 204,727 44 422,060 44 686,960 44 985,360 177 299,107

местный бюджет*** 28 899,031 30 173,700 30 438,600 30 737,000 120 248,331

федеральный бюджет*** 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

краевой бюджет*** 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

внебюджетные источники 14 305,696 14 248,360 14 248,360 14 248,360 57 050,776

*** - в течение реализации программы подлежат уточнению

изложить в следующей редакции:

Объемы и 
источники 
финансирования  
Подпрограммы     

Источники финансирования
Расходы (тыс.руб.)

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. Итого

Всего, в том числе: 43 204,727 45 103,737 44 686,960 44 985,360 177 980,784

местный бюджет*** 28 899,031 30 855,377 30 438,600 30 737,000 120 930,008

федеральный бюджет*** 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

краевой бюджет*** 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

внебюджетные источники 14 305,696 14 248,360 14 248,360 14 248,360 57 050,776

*** - в течение реализации программы подлежат уточнению

1.4.2. абзацы второй-шестой раздела VIII «Информация по ре-
сурсному обеспечению подпрограммы 2 «Развитие учреждений 
сферы физической культуры, спорта и системы спортивной под-
готовки» изложить в следующей редакции:

«Общая потребность финансового обеспечения Подпрограм-
мы на 2020-2023 годы составляет 177 980,784 тыс. рублей, в 

том числе:
2020 г. – 43 204,727 тыс.руб.;
2021 г. – 45 103,737 тыс.руб.;
2022 г. – 44 686,960 тыс.руб.;
2023 г. – 44 985,360 тыс.руб.».

1.5. В приложении 4 «Подпрограмма 3 «Развитие спортивной инфраструктуры»:
1.5.1. в Паспорте позицию:

Объемы и 
источники 
финансирования  
Подпрограммы     

Источники финансирования Расходы (тыс.руб.)

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. Итого

Всего, в том числе: 10 323,770 8 440,211 99,335 0,000 18 863,316

местный бюджет*** 3 361,744 3 995,980 99,335 0,000 7 457,059

федеральный бюджет*** 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

краевой бюджет*** 6 962,026 4 444,231 0,000 0,000 11 406,257

внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

*** - в течение реализации программы подлежат уточнению

изложить в следующей редакции:

Объемы и 
источники 
финансирования  
Подпрограммы     

Источники финансирования
Расходы (тыс.руб.)

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. Итого

Всего, в том числе: 10 323,770 8 440,212 99,335 0,000 18 863,317

местный бюджет*** 3 361,744 3 995,980 99,335 0,000 7 457,059

федеральный бюджет*** 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

краевой бюджет*** 6 962,026 4 444,232 0,000 0,000 11 406,258

внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

*** - в течение реализации программы подлежат уточнению

1.5.2. абзацы второй-шестой раздела VIII «Информация по ре-
сурсному обеспечению подпрограммы 3 «Развитие спортивной 
инфраструктуры» изложить в следующей редакции:

«Общая потребность финансового обеспечения Подпрограм-
мы на 2020-2023 годы составляет 18 863,317 тыс. рублей, в том 

числе:
2020 г. – 10 323,770 тыс.руб.;
2021 г. – 7 457,059тыс.руб.;
2022 г. – 99,335 тыс.руб.;
2023 г. – 0,000 тыс.руб.».
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1.6. В приложении 7 «Перечень целевых показателей программы «Кунгур в спорте»:
строку 1.9 изложить в следующей редакции:

1.9. Количество посеще-
ний занятий физи-
ческой культурой и 
массовым спортом 
в образовательных 
организациях 

Чел./
зан.

907 89424 89424 89424 - - Основное мероприятие 1.2.: 
Обеспечение условий для развития фи-
зической культурой и массового спорта, 
включающих комплекс систематически 
проводимых занятий физической культу-
рой и спортом; 
Мероприятие 1.2.1.: 
Комплекс систематически проводи-
мых занятий физической культурой и 
спортом, обеспечение оборудованием и 
спортивным инвентарем

строку 1.10 изложить в следующей редакции:

1.10. Количество прио-
бретенного обору-
дования и инвентаря 
образовательными 
организациями  
(ежегодно)

Шт. 907 60 60 60 - - Основное мероприятие 1.2.: 
Обеспечение условий для развития фи-
зической культурой и массового спорта, 
включающих комплекс систематически 
проводимых занятий физической культу-
рой и спортом. 
Мероприятие 1.2.1.: 
Комплекс систематически проводи-
мых занятий физической культурой и 
спортом, обеспечение оборудованием и 
спортивным инвентарем

1.7. В приложении 8 «Сведения о порядке сбора информации и методике расчета фактических значений целевых показателей 
муниципальной программы» строку 10 изложить в следующей редакции:

10. Количество прио-
бретенного обору-
дования и спор-
тивного инвентаря 
образовательными 
организациями 
(ежегодно)

Шт. За год, в конце 
календарного 

года

Отчет о достижении показателей результативности 
использования иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение (утвержден соглаше-
нием о предоставлении субсидии и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, из 
бюджета Пермского края бюджету муниципального 
образования Пермского края, источником предостав-
ления которых являются средства бюджета Пермско-
го края № СЭД-41-01-23-185 от 29.12.2018)

1.8. Приложение 9 изложить в редакции согласно приложению 
1 к настоящему постановлению;

1.9. Приложение 10 изложить в редакции согласно приложе-
нию 2 к настоящему постановлению;

1.10. Приложение 13 изложить в редакции согласно приложе-
нию 3 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края». 

3. Постановление вступает в силу после его официального 

опубликования.
В.И.ЛЫСАНОВ,

Глава муниципального округа – 
глава администрации Кунгурского 

муниципального округа Пермского края

Полный текст постановления от 19.10.2021 № 1137-171-01-09 
размещен на официальном сайте администрации города Кун-
гура Пермского края: kungur-adm.ru, в разделе «Официальный 
бюллетень».

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 19.10.2021 № 1138-171-01-09

Об утверждении муниципальной программы «Организация дорожной деятельности 
и обеспечение безопасности дорожного движения на территории Кунгурского 

муниципального округа Пермского края» 

В соответствии с постановлением администрации города Кун-
гура Пермского края от 04 мая 2021 г. № 321-171-01-09 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Ор-
ганизация дорожной деятельности и обеспечение безопасности 
дорожного движения на территории Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края».

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и разме-
стить на официальном сайте администрации города Кунгура в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и при-

меняется к правоотношениям, возникающим при составлении и 
исполнении бюджета Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края, начиная с бюджета на 2022 год и плановый период 
2023-2024 гг.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края по развитию территории Черникову С.В.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Полный текст постановления от 19.10.2021 № 1138-171-01-09 
размещен на официальном сайте администрации города Кун-
гура Пермского края: kungur-adm.ru, в разделе «Официальный 
бюллетень».
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 19.10.2021 № 1138-171-01-09

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Организация дорожной деятельности и обеспечение безопасности дорожного 
движения на территории Кунгурского муниципального округа Пермского края»

ПАСПОРТ 
муниципальной программы

Ответст-
венный  
исполни-
тель Про-
граммы

Управление перспективного развития территории администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
(далее – Управление развития территории)

Соиспол-
нители 
Програм-
мы

Отсутствует

Участники 
Програм-
мы

Управление развития территории, Администрация Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
Управление образования администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края (далее – Управление 
образования), ГИБДД МО МВД России «Кунгурский»

Подпро-
граммы 
Програм-
мы

1. Организация дорожной деятельности и обеспечение безопасности дорожного движения (приложение 1). 
2. Обеспечение реализации муниципальной программы (Приложение 2).

Цель 
Програм-
мы

Организация дорожной деятельности и обеспечение безопасности на улично-дорожной сети для всех участников 
дорожного движения.

Задачи 
Програм-
мы

1. Совершенствование организации дорожного движения и обеспечение безопасности на улично-дорожной сети. 
2. Обеспечение мер по поддержанию транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог, элементов 
дорог и искусственных сооружений на них в состоянии, соответствующем нормативным требованиям. 
3. Эффективная реализация полномочий Управления развития территории 

Сроки 
реализа-
ции Про-
граммы

2022-2026 гг.

Ожидае-
мые ре-
зультаты 
реализа-
ции Про-
граммы 

1. Снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения к 2026 году до 
8,35 человек. 
2. Увеличение протяженности капитально отремонтированных и отремонтированных автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и искусственных сооружений на них до 370,7 км к концу 2026 года.
3. Уровень эффективности муниципальной программы, не менее 80%.

Целевые 
показате-
ли Про-
граммы

№ 
п/п

Наименование показателя
Ед. 
изм.

Значение целевого показателя

2020 
(факт)

2021 
(про-
гноз)

2022 
(про-
гноз)

2023 
(про-
гноз)

2024 
(про-
гноз)

2025 
(про-
гноз)

2026 
(про-
гноз)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Количество погибших в дорожно-
транспортных происшествиях на 
100 тысяч населения

чел. - - 9,50 8,85 8,35 8,35 8,35

2 Количество погибших в дорожно-
транспортных происшествиях на 
10 тысяч транспортных средств

чел. - - 2,03 1,89 1,78 1,78 1,78

3 Доля протяженности автомобиль-
ных дорог Кунгурского муни-
ципального округа Пермского 
края, отвечающих нормативным 
требованиям, в общей протяжен-
ности автомобильных дорог

% - - 54,2 57,1 60 62,9 65,8

4 Уровень эффективности муници-
пальной программы

% - 80 80 80 80 80



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 29.10.2021 ¹ 216

Объемы 
и источ-
ники 
финан-
сового 
обес-
печения 
про-
граммы

Источники*
финансиро-

вания

Расходы (тыс. руб.)

2020 
(план)

2021 
(план) 2022 (план) 2023 (план) 2024 (план) 2025 (план) 2026 (план) Итого

Всего, в том 
числе:

- - 546 087,14974 709 772,14974 712 122,92751 574 622,92751 574 622,92751 3 117 228,08201

местный бюд-
жет

- - 447 503,54974 610 842,04974 612 427,12751 474 927,12751 474 927,12751 2 620 626,98201

краевой бюд-
жет       

- - 98 583,60000 98 930,10000 99 695,80000 99 695,80000 99 695,80000 496 601,10000

федеральный 
бюджет

- - 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

внебюджетные 
источники

- - 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

* – в течение реализации Программы подлежат уточнению.

Раздел I. Приоритеты и цели, реализуемые в рамках 
организации дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения, описание основных 
целей и задач муниципальной программы 

Целью деятельности Управления развития территории является 
реализация полномочий администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края по решению вопросов местного 
значения, отнесенных к компетенции Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края, законодательством Российской 

Федерации, законодательством Пермского края, в том числе и 
организация дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения в границах Кунгурского муници-
пального округа Пермского края.

В Кунгурском муниципальном округе Пермского края насчи-
тывается 1 578,3 км автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, из них с асфальтобетонным покрытием – 
334,3 км, с переходным типом покрытия – 747,3 км, грунтовые 
дороги – 496,7 км, а также 67 автомобильных мостов протяжен-
ностью 2 235,43 п. м.

№ 
п/п Наименование дорог

Протяженность по типу покрытия, км

Всего:
Асфальтобетон 
(ж/б, брусчат-

ка)

Переходный 
тип покрытия 
(щебень, ПГС)

Грунт

1. Дороги в г. Кунгур 178,2 86,0 60,9 31,3

2. Дороги в сельских населенных пунктах 827,8 60,2 381,8 385,8

3. Дороги между сельскими населенными пун-
ктами

572,3 188,1 304,6 79,6

 Всего: 1 578,3 334,3 747,3 496,7

В границах Кунгурского муниципального округа Пермского 
края непрерывно ведутся работы по содержанию и ремонту 
всей протяженности дорог и это требует ежегодной финансовой 
поддержки. 

Проблема опасности дорожного движения в муниципальном 
образовании «Кунгурский муниципальный округ Пермского 
края», связанная с автомобильным транспортом, в последнее 
десятилетие приобрела особую остроту, в связи с несоответ-
ствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям 
общества и государства в безопасном дорожном движении, 
недостаточной эффективностью функционирования системы 
обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низ-
кой дисциплиной участников дорожного движения. Согласно 
информации ГИБДД, направляемой в адрес Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края, основными видами дорож-
но-транспортных происшествий являются нарушение скоростного 
режима. Подавляющее большинство всех дорожно-транспорт-
ных происшествий связаны с нарушениями Правил дорожного 
движения Российской Федерации водителями транспортных 
средств. Большое количество дорожно-транспортных происше-
ствий совершают водители, находившиеся в состоянии опьяне-
ния, не имеющие права на управление транспортным средством. 
Сложная обстановка с аварийностью и наличие тенденций к даль-
нейшему ухудшению ситуации во многом объясняются следую-
щими причинами:

- постоянно возрастающая мобильность населения; 
- уменьшение перевозок общественным транспортом и увели-

чение перевозок личным транспортом; 
- нарастающая диспропорция между увеличением количества 

автомобилей и протяженностью улично-дорожной сети, не рас-
считанной на современные транспортные потоки. 

Следствием такого положения дел являются ухудшение ус-
ловий дорожного движения и, как следствие, рост количества 
дорожно-транспортных происшествий. Анализ особенностей 
современного дорожно-транспортного травматизма показыва-
ет, что происходит постепенное увеличение количества дорож-
но-транспортных происшествий, в результате которых постра-

давшие получают травмы, характеризующиеся особой степенью 
тяжести. Это характерно для дорожно-транспортных происше-
ствий на автомобильных дорогах как в населенных пунктах, так 
и вне населенных пунктов. Усугубление обстановки с аварийно-
стью и наличие проблемы обеспечения безопасности дорожного 
движения требуют выработки и реализации муниципальной про-
граммы, а также формирования эффективных механизмов взаи-
модействия органов местного самоуправления с другими ведом-
ствами при возможно более полном учете интересов граждан. 

Достижение положительных результатов по каждому из на-
правлений невозможно без комплексного взаимодействия меж-
ду всеми участниками.

Таким образом, учитывая, что проблемы в области дорожной 
деятельности и обеспечения безопасности дородного движе-
ния являются взаимосвязанными, необходимо применение про-
граммно-целевого подхода.

Цель муниципальной программы – организация дорожной 
деятельности и обеспечение безопасности на улично-дорожной 
сети для всех участников дорожного движения.

Цель муниципальной программы реализуются посредством 
решения следующих задач:

1. Совершенствование организации дорожного движения и 
обеспечение безопасности на улично-дорожной сети.

2. Обеспечение мер по поддержанию транспортно-эксплуа-
тационных показателей автомобильных дорог, элементов дорог 
и искусственных сооружений на них в состоянии, соответствую-
щем нормативным требованиям.

3. Эффективная реализация полномочий Управления развития 
территории.

Ожидаемыми результатами реализации муниципальной про-
граммы будут являться:

1. Снижение количества погибших в дорожно-транспортных 
происшествиях на 100 тысяч населения к 2026 году до 8,35 че-
ловек.

2. Увеличение протяженности капитально отремонтированных 
и отремонтированных автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и искусственных сооружений на них до 370,7 
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км к концу 2026 года .
3. Уровень эффективности муниципальной программы, не ме-

нее 80%.

Раздел II. Основные меры правового регулирования, 
направленные на достижение целей и конечных результатов 

муниципальной программы

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ, утвержденным по-
становлением администрации города Кунгура Пермского края 
от 04.05.2021 № 321-171-01-09 «Об утверждении Порядка раз-
работки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ», для реализации функций Управления развития тер-
ритории, определенных на основании Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», разработана 
муниципальная программа.

Цели и задачи программы сформированы на основе:
Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасно-

сти дорожного движения»;
Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомо-

бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Фе-
дерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

В случаях требования действующего законодательства ответ-
ственный исполнитель муниципальной программы обеспечивает 
разработку нормативных правовых актов в соответствии со сво-
ими полномочиями.

Раздел III. Перечень целевых показателей муниципальной 
программы

Перечень целевых показателей муниципальной программы, 
показателей подпрограмм и показателей основных мероприятий 
(с расшифровкой значений по годам их реализации) приведен в 
приложении 3 к муниципальной программе. 

Раздел IV. Финансовое обеспечение реализации 
муниципальной программы

Финансовое обеспечение реализации муниципальной про-
граммы в разрезе источников финансового обеспечения с 
расшифровкой по подпрограммам, основным мероприятиям, 
мероприятиям, исполнителям и по годам реализации муници-
пальной программы приведены в приложении 4 к муниципальной 
программе.

Раздел V. Описание мер регулирования и управления рисками
с целью минимизации их влияния на достижение целей 
программы «Организация дорожной деятельности и 
обеспечение безопасности дорожного движения на 

территории Кунгурского муниципального округа Пермского 
края»

Основными рисками реализации мероприятий муниципальной 
программы являются:

недостаточное финансирование программных мероприятий;
изменение законодательства;
повышение уровня инфляции.
Для снижения рисков будет осуществляться следующая систе-

ма мероприятий:
проведение анализа проектов нормативных правовых актов 

Пермского края, а также нормативных правовых актов Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края и, в случае не-
обходимости, подготавливаться предложения по корректировке 
механизма предоставления средств бюджета на реализацию 
Программы;

проведение систематического мониторинга реализации Про-
граммы, осуществления оперативных мер по корректировке 
действий по достижению показателей;

своевременная организация информационного сопровожде-
ния мероприятий.

Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется 
ответственным исполнителем муниципальной программы в про-
цессе ее реализации.

VI. Методика и порядок (в том числе критерии) оценки 
эффективности муниципальной программы 

Эффективность реализации муниципальной программы в це-
лом оценивается исходя из достижения заданного уровня по ка-
ждому из целевых показателей, как по годам по отношению к 
предыдущему году, так и к запланированному в муниципальной 

программе значению.
Ответственный исполнитель муниципальной программы ис-

пользует результаты оценки эффективности ее выполнения при 
принятии решений:

о корректировке плана реализации муниципальной программы 
на текущий год;

о формировании плана реализации муниципальной программы 
на очередной год;

о подготовке предложений по корректировке муниципальной 
программы в случае выявления факторов, существенно влияю-
щих на ход реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности осуществляется следующими спосо-
бами:

обследование (анализ) ответственным исполнителем текущего 
состояния сферы реализации муниципальной программы на ос-
нове достигнутых результатов;

экспертная оценка хода и результатов реализации муници-
пальной программы.

Методика оценки эффективности муниципальной программы 
учитывает необходимость проведения степени достижения целей 
и решения задач муниципальной программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач муници-
пальной программы определяется путем сопоставления факти-
чески достигнутых значений показателей (индикаторов) муници-
пальной программы и их плановых значений по формуле:

СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПN) / N, где

СДЦ – степень достижения целей (решения задач);
СДП – степень достижения показателя (индикатора) муници-

пальной программы (подпрограммы);
N – количество показателей (индикаторов) муниципальной 

программы (подпрограммы);
степень достижения показателя (индикатора) муниципальной 

программы (подпрограммы) рассчитывается по формуле:

СДП = ЗФ / ЗП x 100%, где

ЗФ – фактическое значение показателя (индикатора) муници-
пальной программы (подпрограммы);

ЗП – плановое значение показателя (индикатора) муници-
пальной программы (подпрограммы) (для показателей (индика-
торов), желаемой тенденцией развития которых является рост 
значений);

или
СДП = ЗП / ЗФ x 100% (для показателей (индикаторов), же-

лаемой тенденцией развития которых является снижение значе-
ний);

степень соответствия запланированному уровню затрат и эф-
фективности использования средств бюджета и иных источников 
ресурсного обеспечения муниципальной программы путем со-
поставления фактических и плановых объемов финансирования 
муниципальной программы в целом и ее подпрограмм и сопо-
ставления фактических и плановых объемов финансирования под-
программ из всех источников ресурсного обеспечения в целом 
(федеральный бюджет, краевой бюджет, местный бюджет, вне-
бюджетные источники) по формуле:

УФ = ФФ / ФП, где

УФ – уровень финансирования реализации основных меропри-
ятий муниципальной программы (подпрограммы);

ФФ – фактический объем финансовых ресурсов, направлен-
ный на реализацию мероприятий программы (подпрограммы);

ФП – плановый объем финансовых ресурсов на реализацию 
муниципальной программы (подпрограммы) на соответствую-
щий отчетный период;

степень реализации мероприятий муниципальной программы 
(достижения ожидаемых непосредственных результатов их ре-
ализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически 
полученных непосредственных результатов реализации основных 
мероприятий подпрограммы по годам на основе ежегодных пла-
нов реализации муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы (под-
программы) рассчитывается по следующей формуле:

ЭМП = СДЦ x УФ / 100, где

ЭМП – эффективность реализации муниципальной программы 
(подпрограммы);

СДЦ – степень достижения целей (решения задач);
УФ – уровень финансирования реализации основных меропри-

ятий муниципальной программы (подпрограммы).
По окончании очередного года реализации муниципальной 
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программы ответственный исполнитель определяет:
степень достижения по каждому показателю (индикатору) му-

ниципальной программы (подпрограммы);

степень достижения целей и решения задач муниципальной 
программы;

уровень финансирования реализации муниципальной программы.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в соответствии с критериями оценки: 

Вывод об эффективности реализации 
муниципальной программы Критерий оценки эффективности 

1 2

Неэффективная менее 0,5

Удовлетворительная 0,5-0,79

Эффективная 0,8-1

Высокоэффективная более 1

Настоящая методика подразумевает необходимость проведе-
ния оценки эффективности муниципальной программы в течение 
срока ее реализации не реже одного раза в год.

Полный текст постановления от 19.10.2021 № 1138-171-01-09 
размещен на официальном сайте администрации города Кун-
гура Пермского края: kungur-adm.ru, в разделе «Официальный 
бюллетень».

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 19.10.2021 № 1139-171-01-09

О принятии муниципальными учреждениями, функции и полномочия учредителя 
которых осуществляет администрация Кунгурского муниципального округа Пермского 
края или ее отраслевые (функциональные) органы, отдельных мер по противодействию 

и предупреждению коррупции

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:
Порядок уведомления работодателя руководителем муници-

пального учреждения, функции и полномочия учредителя кото-
рого осуществляют администрация Кунгурского муниципального 
округа Пермского края или ее отраслевые (функциональные) 
органы, о возникновении личной заинтересованности при испол-
нении трудовых обязанностей, которая приводит или может при-
вести к конфликту интересов; 

Порядок уведомления работодателя руководителем муни-
ципального учреждения, функции и полномочия которого осу-
ществляют администрация Кунгурского муниципального округа 
Пермского края или ее отраслевые (функциональные) органы, о 
фактах обращения в целях склонения к совершению коррупци-
онных правонарушений.

2. Руководителям отраслевых (функциональных) органов ад-
министрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, осуществляющих функции и полномочия учредителя муни-
ципальных учреждений, обеспечить:

ознакомление руководителей подведомственных муниципаль-
ных учреждений с настоящим постановлением;

внесение изменений, устанавливающих обязанность уведом-
лять работодателя о возникшей личной заинтересованности при 
исполнении трудовых обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов, а также о фактах обращения в 
целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, 

в должностные инструкции руководителей подведомственных 
муниципальных учреждений. 

3. Признать утратившими силу постановления администрации 
города Кунгура Пермского края:

от 14 февраля 2020 г. № 99-171-01-09 «О принятии муници-
пальными учреждениями, функции и полномочия учредителя ко-
торых осуществляют администрация города Кунгура Пермского 
края или ее отраслевые (функциональные) органы, отдельных 
мер по предупреждению и противодействию коррупции»;

от 18 августа 2020 г. № 492-171-01-09 «О внесении изменений 
в Порядок уведомления работодателя руководителем муници-
пального учреждения, функции и полномочия учредителя кото-
рого осуществляют администрация города Кунгура Пермского 
края или ее отраслевые (функциональные) органы, о возникно-
вении личной заинтересованности при исполнении трудовых обя-
занностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов».

4. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образова-
ния «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и раз-
местить на официальном сайте администрации города Кунгура 
Пермского края в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального 
округа Пермского края

от 19.10.2021 № 1139-171-01-09

ПОРЯДОК
уведомления работодателя руководителем муниципального учреждения, функции 

и полномочия учредителя которого осуществляют администрация Кунгурского 
муниципального округа Пермского края или ее отраслевые (функциональные) органы, 
о возникновении личной заинтересованности при исполнении трудовых обязанностей, 

которая приводит или может привести  к конфликту интересов

1. Для целей настоящего Порядка используются понятия «кон-
фликт интересов» и «личная заинтересованность», установлен-
ные Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции».
2. Руководитель муниципального учреждения, функции и пол-

номочия учредителя которого осуществляют администрация 
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Кунгурского муниципального округа Пермского края или ее от-
раслевые (функциональные) органы, (далее – руководитель Уч-
реждения) обязан уведомить работодателя (главу муниципаль-
ного округа – главу администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края или начальника отраслевого (функцио-
нального) органа администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края соответственно) (далее – Работодатель) 
о возникновении личной заинтересованности при исполнении тру-
довых обязанностей, которая может привести или приводит к 
конфликту интересов, не позднее одного рабочего дня, следую-
щего за днем, когда ему стало об этом известно.

3. При невозможности сообщить о возникновении личной за-
интересованности при исполнении трудовых обязанностей, ко-
торая приводит или может привести к конфликту интересов, в 
срок, указанный в пункте 2 настоящего Порядка, по причине, 
не зависящей от руководителя Учреждения, уведомление пред-
ставляется не позднее одного рабочего дня после ее устранения.

4. Руководитель Учреждения уведомляет в устной форме сво-
его непосредственного руководителя и направляет уведомление 
о возникновении личной заинтересованности при исполнении тру-
довых обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов (далее – уведомление), на имя Работода-
теля по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку с 
указанием следующих сведений:

фамилия, имя, отчество лица, заполняющего уведомление, 
его должность;

описание ситуации, при которой личная заинтересованность 
(прямая или косвенная) влияет или может повлиять на надлежа-
щее, объективное и беспристрастное исполнение им трудовых 
обязанностей;

квалифицирующие признаки личной заинтересованности, ко-
торая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение 
трудовых обязанностей (возможность получения доходов в виде 
денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг 
имущественного характера, результатов выполненных работ или 
каких-либо выгод (преимуществ) Руководителем учреждения 
(или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами 
(родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также 
братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами 
детей), гражданами или организациями, с которыми руководи-
тель Учреждения и (или) лица, состоящие с ним в близком род-
стве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными 
или иными близкими отношениями);

описание трудовых обязанностей, на исполнение которых мо-
жет негативно повлиять либо негативно влияет личная заинтере-
сованность;

предлагаемые меры, которые могли бы предотвратить воз-
можность возникновения конфликта интересов или урегулиро-
вать возникший конфликт интересов;

дата заполнения уведомления;

подпись лица, заполнившего уведомление.
5. Уведомление направляется в отдел по вопросам муници-

пальной службы и противодействия коррупции администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края или кадро-
вую службу или иное подразделение отраслевого (функциональ-
ного) органа администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, отвечающее за профилактику коррупционных 
правонарушений, соответственно (далее – кадровая служба). 

Уведомление регистрируется в день его поступления в жур-
нале регистрации уведомлений руководителей муниципальных 
учреждений о конфликте интересов (далее – журнал) по форме 
согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

Листы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы 
и скреплены гербовой печатью администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края или ее отраслевого (функ-
ционального) органа соответственно.

Журнал хранится в шкафу (сейфе), обеспечивающем защиту 
от несанкционированного доступа.

6. Лицо, осуществляющее регистрацию уведомления, обя-
зано соблюдать конфиденциальность информации, которая 
содержится в уведомлении. Лицо, виновное в разглашении 
конфиденциальной информации, несет дисциплинарную, иную 
ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

7. Зарегистрированное уведомление в день его поступления 
передается для рассмотрения Работодателю. 

8. Работодатель не позднее одного рабочего дня со дня по-
лучения зарегистрированного уведомления поручает кадровой 
службе провести предварительное рассмотрение уведомления. 

В ходе предварительного рассмотрения уведомления долж-
ностные лица кадровой службы имеют право получать от ру-
ководителя Учреждения письменные пояснения по изложенным 
в его уведомлении обстоятельствам и направлять подписанные 
Работодателем запросы в органы и организации об имеющихся 
у них сведениях по изложенным в уведомлении обстоятельствам. 

По результатам предварительного рассмотрения уведомления 
должностными лицами кадровой службы готовится мотивиро-
ванное заключение, которое представляется Работодателю не 
позднее семи рабочих дней со дня получения кадровой служ-
бой поручения Работодателя о проведении предварительного 
рассмотрения уведомления, (далее – поручение Работодателя), 
а в случае направления запросов в органы и организации – не 
позднее сорока пяти дней со дня получения кадровой службой 
поручения Работодателя.

8. В случае установления факта наличия конфликта интересов 
или возможности его возникновения по итогам рассмотрения 
уведомления, мотивированного заключения кадровой службы Ра-
ботодатель принимает меры или обеспечивает принятие мер по 
предотвращению или урегулированию конфликта интересов или 
рекомендует руководителю Учреждения принять такие меры.

Приложение 1 
к Порядку уведомления работодателя 

руководителем муниципального учреждения, 
функции и полномочия учредителя которого 

осуществляют администрация Кунгурского 
муниципального округа Пермского края или 

ее отраслевые (функциональные) органы,
о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении трудовых обязанностей, 
которая приводит или может привести 

к конфликту интересов

Форма

________________________________________
.         (должность, ФИО работодателя)
___________________________________
(должность, ФИО лица, подающего уведомление)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности при исполнении трудовых обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов

Уведомляю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении трудовых обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).

Описание ситуации, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) влияет или может повлиять на надлежащее, 
объективное и беспристрастное исполнение им трудовых обязанностей _______________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
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Квалифицирующие признаки личной заинтересованности, которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение трудовых 
обязанностей ___________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Трудовые обязанности, на исполнение которых может негативно повлиять либо негативно влияет личная заинтересованность ___
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Предлагаемые меры, которые могли бы предотвратить возможность возникновения конфликта интересов или урегулировать воз-
никший конфликт интересов: _______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

«_____» _________ 20_____ г. _________________           _________________________
                                                                (подпись)                                (инициалы, фамилия)

Уведомление зарегистрировано «____» _____________ 20____г. рег. № _______. 
______________________________________________________________________________________________________

(подпись, ФИО, должность специалиста)

Приложение 2 
к Порядку уведомления работодателя 

руководителем муниципального учреждения, 
функции и полномочия учредителя которого 

осуществляют администрация Кунгурского
муниципального округа Пермского края или 

ее отраслевые (функциональные) органы,
о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении трудовых обязанностей, 
которая приводит или может привести к 

конфликту интересов

Форма

ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений руководителей муниципальных учреждений

о конфликте интересов

№ 
п/п Дата регистрации Регистрационный 

номер
ФИО лица, направившего 

уведомление
Должность лица, напра-
вившего уведомление

ФИО, подпись лица, при-
нявшего уведомление

1 2 3 4 5 6

     
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 
Кунгурского муниципального 

округа Пермского края
от 19.10.2021 № 1139-171-01-09

ПОРЯДОК
уведомления работодателя руководителем муниципального учреждения, функции 
и полномочия которого осуществляют администрация Кунгурского муниципального 

округа Пермского края или ее отраслевые (функциональные) органы, о фактах 
обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений

1. Для целей настоящего Порядка используется понятие «кор-
рупция», установленное Федеральным законом от 25 декабря 
2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

2. В случае обращения к руководителю муниципального учре-
ждения, функции и полномочия которого осуществляют адми-
нистрация Кунгурского муниципального округа Пермского края 
или ее отраслевые (функциональные) органы, (далее – руково-
дитель Учреждения) лиц в целях склонения его к совершению 
коррупционных правонарушений руководитель Учреждения обя-
зан не позднее следующего рабочего дня уведомить о данном 
факте работодателя (главу муниципального округа – главу адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
или начальника отраслевого (функционального) органа админи-
страции Кунгурского муниципального округа Пермского края 
соответственно) (далее – Работодатель).

3. При нахождении руководителя Учреждения не при исполне-
нии трудовых обязанностей или вне пределов места работы он 
обязан уведомить Работодателя о факте склонения его к совер-

шению коррупционного правонарушения по прибытии к месту 
работы в срок не позднее следующего рабочего дня.

4. Руководитель Учреждения в устной форме уведомляет сво-
его непосредственного руководителя и направляет уведомление 
о факте обращения в целях склонения к совершению коррупци-
онного правонарушения (далее – уведомление) на имя Работо-
дателя по форме согласно приложению 1 к настоящему Поряд-
ку с указанием следующих сведений:

фамилия, имя, отчество, должность лица, заполняющего уве-
домление;

сведения о гражданине, обратившемся к руководителю Учре-
ждения в целях склонения к совершению коррупционного право-
нарушения (фамилия, имя, отчество, должность, место работы, 
адрес места жительства);

сущность предполагаемого коррупционного правонарушения 
(злоупотребление должностным положением, дача взятки, по-
лучение взятки, злоупотребление полномочиями либо иное неза-
конное использование своего должностного положения вопреки 
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законным интересам общества и государства в целях получе-
ния выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав для себя 
или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выго-
ды указанному лицу другими физическими лицами);

описание трудовых обязанностей, которые являются или могут 
являться предметом коррупционного правонарушения;

дата, время и место обращения в целях склонения к корруп-
ционному правонарушению;

обстоятельства склонения к правонарушению: телефонный 
разговор, личная встреча, почтовое отправление, сведения об 
очевидцах произошедшего, иные имеющиеся сведения, подтвер-
ждающие факт склонения к совершению коррупционных право-
нарушений;

информация об уведомлении руководителем Учреждения 
органов прокуратуры или других государственных органов об 
обращении гражданина в целях склонения к совершению кор-
рупционных правонарушений;

дата заполнения уведомления;
подпись лица, заполнившего уведомление.
5. Уведомление направляется в отдел по вопросам муници-

пальной службы и противодействии коррупции администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края или кадро-
вую службу или иное подразделение отраслевого (функциональ-
ного) органа администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, отвечающее за профилактику коррупционных 
правонарушений, соответственно. 

Уведомления регистрируется в день его поступления в журна-
ле регистрации уведомлений о фактах обращения в целях скло-
нения руководителей муниципальных учреждений к совершению 
коррупционных правонарушений (далее – журнал) по форме 
согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

Листы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы 
и скреплены гербовой печатью администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края или ее отраслевого (функ-
ционального) органа соответственно.

Журнал хранится в шкафу (сейфе), обеспечивающем защиту 
от несанкционированного доступа.

6. Лицо, осуществляющее регистрацию уведомления, обя-
зано соблюдать конфиденциальность информации, которая 

содержится в уведомлении. Лицо, виновное в разглашении 
конфиденциальной информации, несет дисциплинарную, иную 
ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

7. Зарегистрированное уведомление в день его поступления 
передается для рассмотрения Работодателю и рассматривается 
в течение двух рабочих дней. 

8. Отдел по вопросам муниципальной службы и противодей-
ствия коррупции администрации  Кунгурского муниципального 
округа Пермского края или кадровая служба или иное подра-
зделение отраслевого (функционального) органа администра-
ции Кунгурского муниципального округа Пермского края, от-
вечающее за профилактику коррупционных правонарушений, 
соответственно обеспечивает направление копии уведомления 
в правоохранительные органы (в случае если из уведомления 
руководителя Учреждения следует, что он не уведомил право-
охранительные органы) в срок, не превышающий семи рабочих 
дней со дня поступления уведомления.

Проверка фактов обращения к руководителю Учреждения в 
целях склонения его к совершению коррупционных правонару-
шений проводится правоохранительными органами в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации.

9. Государственная защита руководителя Учреждения, уведо-
мившего Работодателя, правоохранительные и (или) другие го-
сударственные органы о фактах обращения к нему в целях скло-
нения к совершению коррупционного правонарушения, в связи с 
его участием в уголовном судопроизводстве в качестве потер-
певшего или свидетеля обеспечивается в порядке и на условиях, 
установленных Федеральным законом от 20 августа 2004 г. № 
119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и 
иных участников уголовного судопроизводства».

10. Работодателем должны приниматься меры по защите ру-
ководителя Учреждения, уведомившего его, правоохранительные 
органы или другие государственные органы о фактах обращения 
в целях склонения руководителя Учреждения к совершению кор-
рупционного правонарушения, в части обеспечения руководите-
лю Учреждения гарантий, предотвращающих его неправомерное 
увольнение или перевод на нижестоящую должность, необосно-
ванное лишение или снижение размера премии, перенос времени 
отпуска, привлечение к дисциплинарной ответственности.

Приложение 1
к Порядку уведомления работодателя 

руководителем муниципального учреждения, 
функции и полномочия которого 

осуществляют администрация  Кунгурского 
муниципального округа Пермского края или 

ее отраслевые (функциональные) органы, 
о фактах обращения в целях склонения к 

совершению коррупционных правонарушений

Форма

                                                                           ___________________________________
                                                                                                                                   (должность, ФИО работодателя)

                                                                             ___________________________________
                                                                                                                                     (должность, ФИО лица, подающего уведомление)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о факте обращения в целях склонения к совершению

коррупционного правонарушения

Уведомляю о факте обращения ко мне гражданина(ки) _________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(ФИО, должность, место работы, адрес места жительства)

в целях склонения меня к совершению следующего коррупционного правонарушения: __________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(сущность предполагаемого коррупционного правонарушения) 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Указанный факт произошел _______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(дата, время и место обращения в целях склонения руководителя муниципального учреждения к коррупционному правонарушению)
при следующих обстоятельствах: ____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________.

(обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению)
Описание трудовых обязанностей, которые являются или могут являться предметом коррупционного правонарушения: 
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______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Настоящим подтверждаю, что мною уведомлены органы прокуратуры или другие государственные органы о фактах обращения в 
целях склонения к совершению коррупционных правонарушений.

"____" ___________ 20___ г. __________________                    ________________________
                                                         (подпись)                                              (инициалы, фамилия)

Уведомление зарегистрировано «____» ______________ 20_____ г. рег. № _____
______________________________________________________________________________________________________

(подпись, ФИО, должность специалиста)

Приложение 2
к Порядку уведомления работодателя 

руководителем муниципального учреждения, 
функции и полномочия которого 

осуществляют администрация Кунгурского 
муниципального округа Пермского края или 

ее отраслевые (функциональные) органы, 
о фактах обращения в целях склонения к 

совершению коррупционных правонарушений

Форма

ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения руководителей 

муниципальных учреждений к совершению коррупционных правонарушений

№ 
п/п

Дата 
регистрации

Регистрацион-
ный номер

ФИО лица, напра-
вившего уведом-

ление

Должность лица, 
направившего уве-

домление

Отметка о направле-
нии сведений в органы 

прокуратуры и иные го-
сударственные органы

ФИО, подпись 
лица, принявшего 

уведомление

1 2 3 4 5 6 7

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 19.10.2021 № 1140-171-01-09

О создании Координационного совета по развитию добровольчества (волонтерства) 
в Кунгурском муниципальном округе Пермского края

В соответствии с Федеральным законом от 11 августа 1995 г. 
№ 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольче-
стве (волонтерстве)», Законом Пермского края от 08 октября 
2014 г. № 410-ПК «О развитии добровольчества (волонтерства) в 
Пермском крае», для обеспечения эффективного развития сфе-
ры добровольчества (волонтерства) в Кунгурском муниципаль-
ном округе Пермского края

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать при администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края Координационный совет по развитию 
добровольчества (волонтерства) в Кунгурском муниципальном 
округе Пермского края.

2. Утвердить прилагаемые:
Положение о Координационном совете по развитию добро-

вольчества (волонтерства) в Кунгурском муниципальном округе 
Пермского края;

состав Координационного совета по развитию добровольче-
ства (волонтерства) в Кунгурском муниципальном округе Перм-
ского края.

3. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края», разместить 
на официальном сайте администрации города Кунгура Пермско-
го края в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на за-

местителя главы администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края по развитию социальной сферы Лепи-
хину Ю.В. 

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края 

от 19.10.2021 № 1140-171-01-09

ПОЛОЖЕНИЕ
о Координационном совете по развитию добровольчества (волонтерства) 

в Кунгурском муниципальном округе Пермского края

I. Общие положения

1.1. Координационный совет по развитию добровольчества 

(волонтерства) в Кунгурском муниципальном округе Пермского 
края (далее – Совет) является постоянно действующим совеща-
тельным органом, образованным в целях повышения эффектив-
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ности добровольческой (волонтерской) деятельности.

II. Правовые основы деятельности Совета

2.1. В своей деятельности Совет руководствуется Конститу-
цией Российской Федерации, федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, зако-
нами Пермского края, указами и распоряжениями губернатора 
Пермского края, постановлениями и распоряжениями Прави-
тельства Пермского края, иными нормативными правовыми акта-
ми Пермского края, Думы Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края Пермского края и настоящим Положе-
нием.

III. Цель и основные задачи Совета

3.1. Целью деятельности Совета является разработка эффек-
тивных мер по развитию добровольческой (волонтерской) дея-
тельности в Кунгурском муниципальном округе Пермского края.

3.2. Задачами Совета являются:
3.2.1. анализ ситуации в сфере добровольческой (волонтер-

ской) деятельности, выявление проблем и выработка путей их 
решения;

3.2.2. определение приоритетных направлений развития до-
бровольческой (волонтерской) деятельности;

3.2.3. разработка мер по поддержке добровольческой (во-
лонтерской) деятельности.

IV. Функции Совета

4.1. Совет для решения возложенных на него задач осуществ-
ляет следующие функции:

4.1.2. запрашивает и получает в установленном порядке ин-
формацию и материалы, необходимые для решения возложен-
ных на него задач от органов государственной власти Пермского 
края, органов местного самоуправления, учреждений и органи-
заций, общественных объединений и должностных лиц;

4.1.3. создает из числа членов Совета постоянные и вре-
менные комиссии, рабочие группы по направлениям своей 
деятельности. К участию в работе комиссий и рабочих групп 
по согласованию могут привлекаться представители органов 
местного самоуправления, профсоюзов, институтов граждан-
ского общества и социального партнерства. Состав комиссий 
и рабочих групп определяется решением Совета. Координа-
цию их деятельности осуществляет ответственный секретарь 
Совета.

V. Состав и организация деятельности Совета

5.1. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с 
ежегодным планом работы, утвержденным на заседании Сове-
та.

5.2. В состав Совета входят председатель, заместитель пред-
седателя, ответственный секретарь и члены Совета. Состав Со-
вета утверждается постановлением администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края.

5.3. Председатель Совета осуществляет общее руководство 

деятельностью Совета и обеспечивает ее планирование, пред-
седательствует на заседаниях Совета, созывает очередные и 
внеочередные заседания Совета, определяет место и время 
проведения заседаний Совета, распределяет обязанности меж-
ду заместителем председателя, секретарем и членами Совета, 
обеспечивает контроль за исполнением принятых решений.

5.4. Заместитель председателя Совета исполняет обязанности 
председателя в случае его отсутствия или по его поручению, 
вносит предложения в повестку дня заседания Совета, знако-
мится с материалами по вопросам, рассматриваемым Советом, 
лично участвует в заседаниях Совета, выполняет поручения пред-
седателя Совета, рассматривает проекты документов, участву-
ет в подготовке вопросов для заседаний Совета и осуществляет 
необходимые меры по выполнению его решений, контролю за 
их реализацией.

5.5. Ответственный секретарь Совета осуществляет подготов-
ку материалов к заседаниям Совета, лично участвует в заседани-
ях Совета, выполняет поручения председателя Совета либо лица, 
исполняющего его обязанности, осуществляет организационное, 
информационное и аналитическое обеспечение деятельности Со-
вета, обеспечивает ведение делопроизводства Совета, подготов-
ку протоколов заседаний Совета, в том числе извещает членов 
Совета и приглашенных на его заседания лиц о дате, времени, 
месте проведения и повестке дня заседания Совета, подписывает 
и направляет документы, иные материалы организационного ха-
рактера, рассматривает проекты документов, решений Совета.

В случае отсутствия ответственного секретаря Совета в пери-
од его отпуска, командировки, болезни или по иным причинам 
его обязанности могут быть возложены председателем Совета 
либо лицом, исполняющим обязанности председателя Совета, на 
одного из членов Совета.

5.6. Члены Совета вносят предложения в повестку дня за-
седания Совета, знакомятся с материалами по вопросам, рас-
сматриваемым Советом, лично участвуют в заседаниях Совета, 
выполняют поручения председателя Совета либо лица, исполня-
ющего его обязанности, рассматривают проекты документов, 
участвуют в подготовке вопросов для рассмотрения на заседа-
нии Совета.

5.7. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но 
не реже двух раз в год.

5.8. Заседание Совета считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее половины от установленного числа членов 
Совета.

5.9. Решения Совета принимаются большинством голосов от 
числа членов Совета, присутствующих на его заседании. При 
равенстве голосов голос председательствующего на заседании 
Совета является решающим.

При несогласии с принятым решением член Совета вправе 
изложить в письменной форме свое особое мнение, которое 
подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания 
Совета.

5.10. Решения Совета оформляются протоколами и подписы-
ваются председательствующим на заседании Совета и ответст-
венным секретарем Совета.

5.11. Организационное, техническое обеспечение деятель-
ности Совета осуществляет Управление молодежной политики 
и туризма администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края 

от 19.10.2021 № 1140-171-01-09

СОСТАВ
Координационного совета по развитию добровольчества (волонтерства) 

в Кунгурском муниципальном округе Пермского края

Лепихина 
Юлия Вячеславовна

– заместитель главы администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края по разви-
тию социальной сферы, председатель Совета

Алтухин 
Сергей Анатольевич

– начальник Управления молодежной политики и туризма администрации Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края, заместитель председателя Совета

Кузовлева 
Анастасия Александровна

– специалист по работе с молодежью МАУ «Молодежный ресурсный центр», ответственный секре-
тарь Совета
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Члены Совета:

Александрова 
Ксения Сергеевна

– методист МАУ «Центр развития образования»

Герасимова 
Ирина Анатольевна

– начальник Управления внутренней политики и общественной безопасности администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края

Гришина 
Анна Анатольевна

– руководитель местного отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» 
в Кунгурском муниципальном округе Пермского края (по согласованию)

Дмитриева 
Кристина Юрьевна

– председатель Совета молодых педагогов Кунгурского муниципального округа Пермского края (по 
согласованию)

Лопатин 
Юрий Иванович

– председатель Кунгурской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию)

Паршакова 
Олеся Алексеевна

– начальник Управления образования администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края 

Семерикова 
Любовь Викторовна

– начальник Управления культуры и спорта администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края 

Сынчук 
Маргарита Васильевна

– председатель общественной организации войны и труда Кунгурского района (по согласованию)

Сыромятникова 
Мария Олеговна

председатель студенческого совета лидеров Кунгурского муниципального округа Пермского края 
(по согласованию)

Шляпина 
Ксения Александровна

– консультант отдела молодежной политики Управления молодежной политики и туризма админист-
рации Кунгурского муниципального округа Пермского края

Щелконогова 
Яна Анатольевна

– руководитель подразделения общественной региональной поисковой организации «Регион 59» (по 
согласованию)

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 20.10.2021 № 1145-171-01-09

О признании утратившим силу постановления администрации города Кунгура 
Пермского края от 03.11.2016 № 841 «Об определении уполномоченного органа» 

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 20.10.2021 № 1146-171-01-09

О ликвидации муниципального унитарного предприятия г. Кунгура 
«Телерадиокомпания «КУНГУР» как юридического лица 

В связи с утратой актуальности 
Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-

го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации 

города Кунгура Пермского края от 03 ноября 2016 г. № 841 
«Об определении уполномоченного органа».

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 

«Кунгурский муниципальный округ Пермского края».
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за 

собой.
В.И.ЛЫСАНОВ,

Глава муниципального округа –
глава администрации Кунгурского

муниципального округа Пермского края

На основании статей 61-64 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ликвидировать муниципальное унитарное предприятие г. 
Кунгура «Телерадиокомпания «КУНГУР», (ОГРН 1025901893313 
ИНН 5917102411, юридический адрес: Пермский край, г. Кунгур, 
ул. Карла Маркса, д. 10) (далее – МУП «ТРК «КУНГУР»).

2. Утвердить прилагаемые:
Положение  о  ликвидационной  комиссии  МУП  «ТРК 

«КУНГУР»;
план ликвидационных мероприятий МУП «ТРК «КУНГУР»;
состав ликвидационной комиссии МУП «ТРК «КУНГУР».

3. Ликвидационной комиссии осуществить в соответствии с 
законодательством Российской Федерации юридические и орга-
низационные мероприятия, связанные с ликвидацией МУП «ТРК 
«КУНГУР», в порядке и сроки, установленные планом ликвидаци-
онных мероприятий.

4. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края».

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за со-

бой.
В.И.ЛЫСАНОВ,

Глава муниципального округа – 
глава администрации Кунгурского

муниципального округа Пермского края
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края 

от 20.10.2021 № 1146-171-01-09

ПОЛОЖЕНИЕ 
о ликвидационной комиссии МУП «ТРК «КУНГУР»

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации».

1.2. Настоящее Положение определяет порядок формирова-
ния ликвидационной комиссии, ее функции, порядок работы и 
принятия решений, а также правовой статус членов ликвидаци-
онной комиссии.

1.3. Ликвидационная комиссия – уполномоченные администра-
цией Кунгурского муниципального округа Пермского края лица, 
обеспечивающие реализацию полномочий по управлению дела-
ми ликвидируемого муниципального унитарного предприятия г. 
Кунгура «Телерадиокомпания «Кунгур» (далее – Предприятие) в 
течение всего периода его ликвидации, (далее – ликвидационная 
комиссия).

1.4. Ликвидация Предприятия считается завершенной, а Пред-
приятие прекратившим существование после внесения об этом 
записи в Единый государственный реестр юридических лиц в по-
рядке, установленным Федеральным законом от 08 августа 2001 
г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей».

II. Формирование и полномочия ликвидационной комиссии

2.1. Постановлением администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края назначается персональный состав 
ликвидационной комиссии.

2.2. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней 
переходят полномочия по управлению делами Предприятия.

2.3. С целью управления делами ликвидируемого Предприятия 
в течение всего периода его ликвидации на ликвидационную ко-
миссию возлагаются следующие полномочия:

организация юридического сопровождения деятельности лик-
видируемого Предприятия, проведение правовой экспертизы 
актов, принимаемых ликвидационной комиссией, выступление в 
суде от имени Предприятия;

координация документационного обеспечения и формирова-
ние архивных фондов;

администрирование процессов и документооборота по учету 
и движению кадров, представлению документов по персоналу в 
государственные органы и иные организации.

2.4. Ликвидационная комиссия осуществляет и иные полномо-
чия, установленные действующим законодательством.

2.5. При исполнении полномочий ликвидационная комиссия 
обязана действовать добросовестно и разумно в интересах лик-
видируемого Предприятия, а также его кредиторов и руковод-
ствоваться действующим законодательством, планом ликвидаци-
онных мероприятий и настоящим Положением.

III. Порядок работы ликвидационной комиссии

3.1. Ликвидационная комиссия обеспечивает реализацию пол-
номочий по управлению делами ликвидируемого Предприятия в 
течение всего периода его ликвидации согласно действующему 
законодательству, плану ликвидационных мероприятий и настоя-
щему Положению.

3.2. Ликвидационная комиссия решает все вопросы на своих 
заседаниях, собираемых по мере необходимости. 

3.3. Заседание ликвидационной комиссии является правомоч-
ным, если на заседании имеется кворум.

Кворумом для проведения заседания ликвидационной комис-
сии является присутствие половины от числа членов ликвидаци-
онной комиссии.

3.4. При решении вопросов каждый член ликвидационной ко-

миссии обладает одним голосом.
Передача голоса одним членом ликвидационной комиссии 

другому члену ликвидационной комиссии не допускается.
3.5. Решения ликвидационной комиссии утверждаются про-

стым большинством голосов присутствующих на заседании чле-
нов ликвидационной комиссии. При равенстве голосов голос 
председателя ликвидационной комиссии является решающим.

3.6. Все заседания ликвидационной комиссии проводятся в 
очной форме. На заседаниях ликвидационной комиссии ведется 
протокол.

Протокол заседания ликвидационной комиссии составляется не 
позднее 3 дней со дня проведения заседания.

В протоколе указываются:
место и время проведения заседания;
лица, присутствующие на заседании; 
повестка дня заседания;
вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования 

по ним;
принятые решения.
Протокол заседания ликвидационной комиссии подписывается 

председателем ликвидационной комиссии и секретарем ликвида-
ционной комиссии.

3.7. Председатель ликвидационной комиссии:
организует работу по ликвидации Предприятия;
является единоличным исполнительным органом ликвидацион-

ной комиссии Предприятия, действует на основе единоначалия;
действует без доверенности от имени ликвидационной комис-

сии Предприятия;
распоряжается имуществом Предприятия в порядке и преде-

лах, установленных законодательством Российской Федерации, 
нормативными актами Пермского края, муниципальными право-
выми актами;

обеспечивает своевременную уплату Предприятием в полном 
объеме всех установленных действующим законодательством 
налогов, сборов и обязательных платежей;

представляет отчетность в связи с ликвидацией Предприятия в 
порядке и сроки, установленные законодательством Российской 
Федерации;

представляет на утверждение промежуточный ликвидацион-
ный баланс и ликвидационный баланс;

решает иные вопросы, связанные с ликвидацией Предприятия, 
в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, планом ликвидационных мероприятий и настоящим 
Положением.

3.8. Член ликвидационной комиссии:
добросовестно и разумно исполняет свои обязанности, обес-

печивает выполнение установленных для ликвидации Предприятия 
мероприятий согласно действующему законодательству Россий-
ской Федерации, плану ликвидационных мероприятий и настоя-
щему Положению;

решает иные вопросы, отнесенные законодательством Россий-
ской Федерации к компетенции члена ликвидационной комиссии.

3.9. В период временного отсутствия председателя ликвидаци-
онной комиссии его полномочия исполняет член ликвидационной 
комиссии на основании решения председателя.

3.10. Документы, исходящие от имени ликвидационной комис-
сии, подписываются ее председателем.

3.11. Секретарь ликвидационной комиссии организует ведение 
протоколов ее заседаний и оформление решений, принятых лик-
видационной комиссией.

3.12. Член ликвидационной комиссии несет ответственность за 
причиненный ущерб Предприятию.

3.13. Член ликвидационной комиссии может быть привлечен 
к гражданской, административной и уголовной ответственности 
в случаях, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 20.10.2021 № 1146-171-01-09

ПЛАН
ликвидационных мероприятий МУП «ТРК «КУНГУР»

№ 
п/п Мероприятие

Сроки (прогнозные)

Дополнительная информация
Событие Календарная 

дата

1 2 3 4 5

1. Уведомление в письменной фор-
ме налогового органа о принятии 
решения о ликвидации муници-
пального унитарного предприя-
тия г. Кунгура «Телерадиокомпа-
ния «Кунгур» (далее - МУП «ТРК 
«КУНГУР»), о формировании 
ликвидационной комиссии

В течение 3-х рабо-
чих дней после даты 
принятия решения о 
ликвидации  

до 22.10.2021 Приказ ФНС России от 25.01.2012 № ММВ-7-
6/25@ «Об утверждении форм и требований 
к оформлению документов, представляемых 
в регистрирующий орган при государственной 
регистрации юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей и крестьянских (фер-
мерских) хозяйств» (форма № Р15001) 
Ст. 9 Федерального закона от 08.08.2001 
№ 129-ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей» Регистрирующий орган вносит в 
ЕГРЮЛ запись о том, что юридическое лицо 
находится в процессе ликвидации. 

2. Публикация сообщения о лик-
видации МУП «ТРК «КУНГУР» 
и о порядке и сроке заявления 
требований его кредиторами в 
ликвидационную комиссию

до 30.10.2021 п. 1 Приказа ФНС РФ от 16.06.2006 № 
САЭ-3-09/355@ «Об обеспечении публика-
ции и издания сведений о государственной 
регистрации юридических лиц в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 
о государственной регистрации» (Зареги-
стрировано в Минюсте России 04.07.2006 № 
8001)

3. Принятие мер по выявлению
дебиторов и кредиторов МУП 
«ТРК «КУНГУР», письменное 
уведомление их о предстоящей 
ликвидации, принятие мер к 
получению дебиторской задол-
женности в порядке и сроки, 
установленные действующим 
законодательством

Не менее двух
месяцев с момента 
опубликования сооб-
щения о ликвидации 
в журнале «Вестник 
государственной реги-
страции» 

до 14.01.2022 Ликвидационная комиссия принимает меры к 
выявлению кредиторов и получению деби-
торской задолженности, а также письменно 
уведомляет кредиторов о ликвидации юриди-
ческого лица (ст. 63 ГК РФ)

4. Выявление постоянных контр-
агентов, с которыми заключены 
долгосрочные договоры и уве-
домление их в письменной фор-
ме о предстоящей ликвидации

до 14.01.2022

5. Проведение инвентаризации 
имущества

до 21.01.2022 Методические указания, утвержденные при-
казом Минфина России от 13.06.1995 № 49

6. Составление промежуточного 
ликвидационного баланса

После окончания срока 
для предъявления тре-
бований кредиторами, 
не раньше, чем через 
2 месяца с момента 
публикации сообщения 
о ликвидации в журна-
ле «Вестник государст-
венной регистрации»

до 28.01.2022 Промежуточный ликвидационный баланс 
содержит сведения о составе имущества 
ликвидируемого юридического лица, перечне 
предъявленных кредиторами требований, а 
также о результатах их рассмотрения. 
Показатели промежуточного ликвидацион-
ного баланса подтверждаются результатами 
инвентаризации имущества, которая является 
условием достоверности данных бухгалтер-
ского учета и бухгалтерской отчетности и 
носит обязательный характер (ст. 63 ГК РФ)

7. Уведомление в письменной
форме налогового органа о 
составлении промежуточного 
ликвидационного баланса

до 02.02.2022 Ст. 20 Федерального закона от 08.08.2001 
№ 129-ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей»

8. Утверждение промежуточного 
ликвидационного баланса  

После окончания срока 
для предъявления тре-
бований кредиторами, 
не раньше, чем через 
2 месяца с момента 
публикации сообщения 
о ликвидации в журна-
ле «Вестник государст-
венной регистрации» 

до 02.02.2022
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1 2 3 4 5

9. Удовлетворение требований 
кредиторов

После утверждения 
промежуточного лик-
видационного баланса

с 02.02.2022 Выплата денежных сумм кредиторам ликви-
дируемого юридического лица производится 
ликвидационной комиссией в порядке очеред-
ности, установленной ст. 64 ГК РФ, в соот-
ветствии с промежуточным ликвидационным 
балансом, начиная со дня его утверждения 

10. Составление ликвидационного 
баланса 

После завершения рас-
четов с кредиторами

до 03.03.2022 Ст. 63 ГК РФ

11. Утверждение ликвидационного 
баланса 

После завершения рас-
четов с кредиторами

до 04.03.2022

12. Подача пакета документов с
заявлением по форме Р16001 
в налоговый орган для государ-
ственной регистрации в связи с 
ликвидацией МУП «ТРК «КУН-
ГУР»  

до 10.03.2022 Перечень документов установлен ст. 21 Фе-
дерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ 
«О государственной регистрации юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимате-
лей» 
Приказ ФНС России от 31.08.2020 № ЕД-7-
14/617@ (ред. от 06.11.2020) «Об утвер-
ждении форм и требований к оформлению 
документов, представляемых в регистрирую-
щий орган при государственной регистрации 
юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей и крестьянских (фермерских) 
хозяйств»

13. Составление сводной бюджетной 
и бухгалтерской отчетности

По итогам ликвидаци-
онных мероприятий

до 20.03.2022 На основании Инструкции о порядке состав-
ления и представления годовой, квартальной и 
месячной отчетности об исполнении бюдже-
тов бюджетной системы Российской Феде-
рации, утвержденной приказом Минфина 
России от 28.12.2010 № 191н

14. Получение листа записи ЕГРЮЛ 
о ликвидации МУП «ТРК «КУН-
ГУР» 

до 20.03.2022 Заявитель или представитель по доверенности

15. Уничтожение печати, передача 
документов (произвести пере-
дачу документов постоянного и 
временного хранения согласно 
номенклатуре дел)

до 31.03.2022

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 20.10.2021 № 1146-171-01-09

СОСТАВ 
ликвидационной комиссии МУП «ТРК «КУНГУР» 

Горецкий   – председатель ликвидационной комиссии
Вячеслав Евгеньевич
Гладышева   – секретарь ликвидационной комиссии
Анна Николаевна  
Хрусталева   – члены ликвидационной комиссии
Алена Юрьевна 

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 21.10.2021 № 1151-171-01-09

Об установлении предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы 
руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений 

и муниципальных унитарных предприятий Кунгурского муниципального округа 
Пермского края и среднемесячной заработной платы работников данных учреждений 

и предприятий и утверждении Правил размещения информации о среднемесячной 
заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 

муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

В соответствии со статьями 144, 145, 349.5 Трудового кодекса 
Российской Федерации, в целях упорядочения условий оплаты 
труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 

муниципальных учреждений и муниципальных унитарных пред-
приятий Кунгурского муниципального округа Пермского края

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
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го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить предельный уровень соотношения среднемесяч-

ной заработной платы руководителей, их заместителей, главных 
бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных уни-
тарных предприятий Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края, формируемой за счет всех источников финансового 
обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и средне-
месячной заработной платы работников данных учреждений и 
предприятий (без учета заработной платы соответствующих ру-
ководителя, его заместителей, главного бухгалтера) в кратности 
1 к 4.

2. Утвердить прилагаемые Правила размещения информации 
о среднемесячной заработной плате руководителей, их замести-
телей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и муни-
ципальных унитарных предприятий Кунгурского муниципального 
округа Пермского края в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

3. Признать утратившими силу:
постановление администрации Кунгурского муниципального 

района от 27 января 2017 г. № 40-271-01-01 «Об установлении 
предельного уровня соотношения среднемесячной заработной 
платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров 
муниципальных учреждений и муниципальных унитарных пред-
приятий Кунгурского муниципального района и среднемесячной 
заработной платы работников данных учреждений и предприятий 
и утверждении Правил размещения информации о среднемесяч-
ной заработной плате руководителей, их заместителей и главных 
бухгалтеров муниципальных учреждений и предприятий Кунгур-
ского муниципального района в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет»;

постановление администрации города Кунгура Пермского 
края от 13 марта 2017 г. № 155-171-01-09 «Об установлении 
предельного уровня соотношения среднемесячной заработной 
платы руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 
и среднемесячной заработной платы работников муниципальных 
унитарных предприятий города Кунгура»;

постановление администрации города Кунгура Пермского 
края от 24 марта 2017 г. № 214-171-01-09 «О внесении измене-
ний в Правила размещения информации о среднемесячной зара-
ботной плате руководителей, их заместителей и главных бухгал-
теров муниципальных учреждений и муниципальных унитарных 
предприятий, утвержденные постановлением администрации го-
рода Кунгура Пермского края от 31.01.2017 № 59-171-01-09»;

постановление администрации города Кунгура Пермского края 

от 31 июля 2017 г. № 59-171-01-09 «Об утверждении Правил 
размещения информации о среднемесячной заработной плате 
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муници-
пальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий»;

постановление администрации города Кунгура Пермского 
края от 29 мая 2019 г. № 309-171-01-09 «О внесении изменений 
в Правила размещения информации о среднемесячной заработ-
ной плате руководителей, их заместителей и главных бухгал-
теров муниципальных учреждений и муниципальных унитарных 
предприятий, утвержденные постановлением администрации го-
рода Кунгура Пермского края от 31.01.2017 № 59-171-01-09»;

постановление администрации Кунгурского муниципально-
го района от 12 декабря 2019 г. № 426-271-01-01 «О внесении 
изменения в пункт 1 постановления администрации Кунгурско-
го муниципального района от 27.01.2017 № 40-271-01-01 «Об 
установлении предельного уровня соотношения среднемесячной 
заработной платы руководителей, их заместителей, главных бух-
галтеров муниципальных учреждений и муниципальных унитар-
ных предприятий Кунгурского муниципального района и сред-
немесячной заработной платы работников данных учреждений 
и предприятий и утверждении Правил размещения информации 
о среднемесячной заработной плате руководителей, их заме-
стителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и 
предприятий Кунгурского муниципального района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет»;

постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 27 апреля 2021 г. № 280-171-01-09 «О внесении изменения в 
пункт 2 Правил размещения информации о среднемесячной за-
работной плате руководителей, их заместителей и главных бух-
галтеров муниципальных учреждений и муниципальных унитар-
ных предприятий, утвержденных постановлением администрации 
города Кунгура Пермского края от 31.01.2017 № 59-171-01-09».

4. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края».

5. Постановление вступает в силу с 01 января 2022 года и 
применяется к правоотношениям, возникшим при формировании 
бюджета Кунгурского муниципального округа Пермского края 
на 2022 год и плановый период 2023- 2024 годов. 

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
В.И.ЛЫСАНОВ,

Глава муниципального округа – 
глава администрации Кунгурского

муниципального округа Пермского края

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края 

от 21.10.2021 № 1151-171-01-09

ПРАВИЛА
размещения информации о среднемесячной заработной плате руководителей,

их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений 
и муниципальных унитарных предприятий Кунгурского муниципального округа 

Пермского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет

1. Настоящие Правила устанавливают порядок размещения 
информации о рассчитываемой за календарный год средне-
месячной заработной плате руководителей, их заместителей и 
главных бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципаль-
ных унитарных предприятий Кунгурского муниципального округа 
Пермского края в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

2. В информации, размещаемой в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет, запрещается указывать данные, 
позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, 
телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лиц, 
указанных в пункте 1 настоящего Порядка, а также сведения, 
отнесенные к государственной тайне или сведениям конфиден-
циального характера.

3. Муниципальные учреждения и муниципальные унитарные 
предприятия Кунгурского муниципального округа Пермского 
края представляют информацию о рассчитываемой за календар-
ный год среднемесячной заработной плате руководителей, их 
заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений 
и муниципальных унитарных предприятий Кунгурского муници-
пального округа Пермского края (далее – информация) отра-

слевым (функциональным) органам администрации Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края, осуществляющим 
отдельные функции и полномочия учредителей муниципальных 
учреждений и муниципальных унитарных предприятий, в случае 
отсутствия органа, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя, – учредителю (далее – учредитель), до 10 апреля 
года, следующего за отчетным, по форме согласно приложе-
нию 1 к настоящему Порядку.

4. Учредитель направляет информацию, представленную ему 
подведомственными муниципальными учреждениями и муници-
пальными унитарными предприятиями, в Управление внутренней 
политики и общественной безопасности администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края в электронном 
виде до 20 апреля года, следующего за отчетным, по форме 
согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

5. Управление внутренней политики и общественной безопас-
ности администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края размещает информацию на официальном сайте му-
ниципального образования «Кунгурский муниципальный округа 
Пермского края» в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет не позднее 15 мая года, следующего за отчетным.
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Приложение 1
к Правилам

размещения информации о среднемесячной
 заработной плате руководителей, их заместителей 
и главных бухгалтеров муниципальных учреждений 

и муниципальных унитарных предприятий 
Кунгурского муниципального округа Пермского края в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет

Форма

ИНФОРМАЦИЯ
о среднемесячной заработной плате

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров
____________________________________________________,

(наименование муниципального учреждения, предприятия)

за 20___ год

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Должность Среднемесячная заработная 

плата, руб.

   
Приложение 2

к Правилам
размещения информации о среднемесячной

 заработной плате руководителей, их заместителей 
и главных бухгалтеров муниципальных учреждений 

и муниципальных унитарных предприятий 
Кунгурского муниципального округа Пермского края в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет

Форма

ИНФОРМАЦИЯ
о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных 

бухгалтеров муниципальных учреждений и предприятий Кунгурского муниципального 
округа Пермского края

за 20___ год

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Наименование муниципально-

го учреждения, предприятия Должность Среднемесячная заработная 
плата, руб.

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 22.10.2021 № 1153-171-01-09

Об установлении публичного сервитута 

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодек-
са Российской Федерации, статьями 3.3 Федерального закона 
Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О вве-
дении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 
ноября 2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газора-
спределительных сетей», на основании ходатайства об установ-
лении публичного сервитута акционерного общества «Газпром 
газораспределение Пермь», учитывая отсутствие заявлений 
правообладателей земельных участков в период публикации со-
общения о возможном установлении публичного сервитута № 
15/2021 на официальном сайте администрации города Кунгура, 
в Официальном бюллетене органов местного самоуправления 
муниципального образования «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края» 16 сентября 2021 г.

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилага-

емой схеме расположения границ публичного сервитута, в том 
числе:

а) на часть земельного участка, находящегося в частной соб-
ственности, с кадастровым номером 59:24:3730101:4865, пло-
щадью 7,60 кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, 
Кунгурский район, восточнее д. Вачегино;

б) на часть земельного участка, находящегося в частной соб-
ственности, с кадастровым номером 59:24:3730101:4867, пло-
щадью 6,54 кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, 
Кунгурский район, восточнее д. Вачегино;

в) на часть земельного участка, находящегося в частной соб-
ственности, с кадастровым номером 59:24:3730101:4490, пло-
щадью 7,24 кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, 
Кунгурский район, восточнее д. Вачегино;

г) на часть земельного участка, находящегося в частной соб-
ственности, с кадастровым номером 59:24:3730101:4422, пло-
щадью 0,44 кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, 
Кунгурский район, восточнее д. Вачегино;
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д) на часть земельного участка, находящегося в частной соб-
ственности, с кадастровым номером 59:24:3730101:2547, пло-
щадью 90,29 кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, 
р-н Кунгурский;

е) на часть земель, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, площадью 304,53 кв.м, расположенных по 
адресу: Пермский край, р-н Кунгурский, в кадастровом квартале 
59:24:3730101.

2. Установить публичный сервитут в целях обслуживания и экс-
плуатации наземных элементов газопровода с кадастровым но-
мером 59:24:3730101:4844 (право собственности АО «Газпром 
газораспределение Пермь» на сооружение зарегистрировано в 
Едином государственном реестре недвижимости  19 марта 2020 
г. № 59:24:3730101:4844 -59/101/2020-1), сроком на 48 лет 
11 месяцев, на части земельных участков, указанных в пункте 
1 постановления, на основании ходатайства акционерного об-
щества «Газпромгазораспределение Пермь» (Россия, 614000, 
Пермский край, г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 43, ОГРН 
1025900512670, ИНН 5902183841). 

3. Сроки и график выполнения работ при осуществлении дея-
тельности, для обеспечения которой устанавливается публичный 
сервитут: эксплуатация объекта, указанного в пункте 2 постанов-
ления, осуществляется в течение всего срока действия публично-
го сервитута.

4. Порядок установления зон с особыми условиями использо-
вания территорий и содержание ограничений прав на земельные 
участки в границах таких зон установлен Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об 
утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», в 
соответствии с которым определены границы охранных зон га-
зораспределительных сетей, условия использования земельных 
участков, расположенных в их пределах, и ограничения хозяйст-
венной деятельности, которая может привести к повреждению 
газораспределительных сетей, определяют права и обязанности 
эксплуатационных организаций в области обеспечения сохранно-
сти газораспределительных сетей при их эксплуатации, обслужи-
вании, ремонте, а также предотвращения аварий на газораспре-
делительных сетях и ликвидации их последствий.

5. Акционерному обществу «Газпром газораспределение 
Пермь»:

а) привести земельные участки, указанные в пункте 1 поста-
новления, в состояние, пригодное для их использования в соответ-
ствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем 3 
(три) месяца после завершения на земельных участках деятель-
ности, для обеспечения которой установлен публичный сервитут;

б) приступить к осуществлению публичного сервитута в отно-
шении земельных участков, указанных в пункте 1 постановления, 
со дня заключения соглашения об осуществлении публичного 
сервитута с собственниками земельных участков, указанных в 
пункте 1 постановления, но не ранее дня внесения сведений о 
публичном сервитуте в Единый государственный реестр недви-
жимости, если иное не предусмотрено пунктами 11, 13 статьи 
39.47 Земельного кодекса Российской Федерации;

в) в установленных границах публичного сервитута осуществ-
лять в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации деятельность, для обеспечения которой установлен 
публичный сервитут;

г) внести плату за публичный сервитут, установленный в от-
ношении земель, указанных в подпункте «е» пункта 1 постанов-

ления, единовременным платежом не позднее шести месяцев 
со дня принятия постановления по следующим реквизитам: на 
счет УФК по Пермскому краю (Управление имущественных и 
земельных отношений администрации города Кунгура Пермско-
го края), ИНН 5918218391, КПП 591801001, ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ 
БАНКА РОССИИ// УФК по Пермскому краю г. Пермь, БИК 
015773997, счет получателя 03100643000000015600, ЕКС (кор./
счет) 40102810145370000048, код 90011705050050000180, ОКТ-
МО 57630000;

плата за публичный сервитут в отношении земель, государст-
венная собственность на которые не разграничена, площадью 
304,53 кв.м, за весь срок действия публичного сервитута состав-
ляет 0,21 руб. (304,53 (S) х 0,1387 (СПКС) х 0,01% х 48 лет 11 
месяцев),

где СПКС – среднее значение удельного показателя кадастро-
вой стоимости земельных участков в составе земель сельскохо-
зяйственного назначения по Пермскому краю. Значение СПКС 
определяется в соответствии с Постановлением Правительства 
Пермского края от 23 октября 2013 г. № 1479-п «Об утвержде-
нии результатов определения кадастровой стоимости земельных 
участков в составе земель сельскохозяйственного назначения на 
территории Пермского края и минимальных и средних значе-
ний удельных показателей кадастровой стоимости земель сель-
скохозяйственного назначения в разрезе видов использования и 
муниципальных районов (городских округов) Пермского края» 
(ред. от 12.04.2018);

S ЗУ – площадь земельного участка.
6. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-

сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

7. Управлению имущественных и земельных отношений адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего поста-
новления обеспечить:

а) направление копии постановления правообладателям зе-
мельных участков, указанных в пункте 1 постановления;

б) направление копии постановления в орган регистрации прав;
в) направление копии постановления, сведений о лицах, явля-

ющимися правообладателями земельных участков, указанных в 
пункте 1 постановления Акционерному обществу «Газпром газо-
распределение Пермь».

8. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» в течение 
5 рабочих дней со дня его подписания и разместить на офици-
альном сайте администрации города Кунгура Пермского края в 
сети Интернет.

9. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края по развитию территории Черникову С.В.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

Полный текст постановления от 22.10.2021 № 1153-171-01-09 
размещен на официальном сайте администрации города Кун-
гура Пермского края: kungur-adm.ru, в разделе «Официальный 
бюллетень».

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 22.10.2021 № 1154-171-01-09

Об установлении публичного сервитута 

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодек-
са Российской Федерации, статьями 3.3 Федерального закона 
Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О вве-
дении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 
ноября 2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газора-
спределительных сетей», на основании ходатайства об установ-
лении публичного сервитута акционерного общества «Газпром 
газораспределение Пермь», учитывая отсутствие заявлений 
правообладателей земельных участков в период публикации со-
общения о возможном установлении публичного сервитута № 
14/2021 на официальном сайте администрации города Кунгура, 
в Официальном бюллетене органов местного самоуправления 
муниципального образования «Кунгурский муниципальный округ 

Пермского края» 16 сентября 2021 г.,
Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-

го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилага-

емой схеме расположения границ публичного сервитута на часть 
земель, государственная собственность на которые не разграни-
чена, площадью 71 кв.м, расположенных по адресу: Пермский 
край, г. Кунгур, в кадастровом квартале 59:08:2101001.

2. Установить публичный сервитут в целях обслуживания и 
эксплуатации наземных элементов газопровода с кадастровым 
номером 59:08:2101001:442 (право собственности АО «Газпром 
газораспределение Пермь» на сооружение зарегистрировано в 
Едином государственном реестре недвижимости  20 марта 2020 
г. № 59:08:2101001:442 -59/086/2020-1), сроком на 48 лет 11 
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 22.10.2021 № 1155-171-01-09

О внесении изменений в постановление администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 27.09.2021 № 1031-171-01-09 «Об утверждении Перечня 

должностных лиц, уполномоченных на составление протоколов об административных 
правонарушениях» 

месяцев, на часть земельного участка, указанного в пункте 1 
постановления, на основании ходатайства акционерного обще-
ства «Газпром газораспределение Пермь» (Россия, 614000, 
Пермский край, г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 43, ОГРН 
1025900512670, ИНН 5902183841). 

3. Сроки и график выполнения работ при осуществлении дея-
тельности, для обеспечения которой устанавливается публичный 
сервитут: эксплуатация объекта, указанного в пункте 2 постанов-
ления, осуществляется в течение всего срока действия публично-
го сервитута.

4. Порядок установления зон с особыми условиями использо-
вания территорий и содержание ограничений прав на земельные 
участки в границах таких зон установлен Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об 
утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», в 
соответствии с которым определены границы охранных зон га-
зораспределительных сетей, условия использования земельных 
участков, расположенных в их пределах, и ограничения хозяйст-
венной деятельности, которая может привести к повреждению 
газораспределительных сетей, определяют права и обязанности 
эксплуатационных организаций в области обеспечения сохранно-
сти газораспределительных сетей при их эксплуатации, обслужи-
вании, ремонте, а также предотвращения аварий на газораспре-
делительных сетях и ликвидации их последствий.

5. Акционерному обществу «Газпром газораспределение 
Пермь»:

а) привести земельный участок, указанный в пункте 1 поста-
новления, в состояние, пригодное для его использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем 
3 (три) месяца после завершения на земельном участке деятель-
ности, для обеспечения которой установлен публичный сервитут;

б) приступить к осуществлению публичного сервитута в отно-
шении земельного участка, указанного в пункте 1 постановле-
ния, со дня внесения сведений о публичном сервитуте в Единый 
государственный реестр недвижимости, если иное не предусмо-
трено пунктами 11, 13 статьи 39.47 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации;

в) в установленных границах публичного сервитута осуществ-
лять в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации, деятельность, для обеспечения которой установлен 
публичный сервитут;

г) внести плату за публичный сервитут, установленный в от-
ношении земель, указанных в пункте 1. постановления, единов-
ременным платежом не позднее шести месяцев со дня при-
нятия постановления по следующим реквизитам: на счет УФК 
по Пермскому краю (Управление имущественных и земельных 
отношений администрации Кунгурского муниципального округа 

Пермского края), ИНН 5918218391, КПП 591801001, ОТДЕЛЕНИЕ 
ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ// УФК по Пермскому краю г. Пермь, 
БИК 015773997, счет получателя 03100643000000015600, ЕКС 
(кор./счет) 40102810145370000048, код 90011705040040000180, 
ОКТМО 57722000;

плата за публичный сервитут в отношении земель, государст-
венная собственность на которые не разграничена, площадью 
71 кв.м, за весь срок действия публичного сервитута составляет 
169,24 руб. (71 (S) х 487,3 (СПКС) х 0,01% х 48 лет 11 месяцев),

где СПКС – среднее значение удельного показателя кадастро-
вой стоимости земельных участков в составе земель населенных 
пунктов по Пермскому краю. Значение СПКС определяется в 
соответствии с Приказом Министерства по управлению имуще-
ством и градостроительной деятельности Пермского края от 12 
ноября 2019 г. № СЭД-31-02-2-2-1393 «Об утверждении резуль-
татов определения кадастровой стоимости земельных участков 
в составе земель населенных пунктов на территории Пермского 
края» (ред. от 25.12.2020);

S ЗУ – площадь земельного участка.
6. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-

сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

7. Управлению имущественных и земельных отношений адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего поста-
новления обеспечить:

а) направление копии постановления в орган регистрации прав;
б) направление копии постановления Акционерному обществу 

«Газпром газораспределение Пермь».
8. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 

органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» в течение 
5 рабочих дней со дня его подписания и разместить на офици-
альном сайте администрации города Кунгура Пермского края в 
сети Интернет.

9. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края по развитию территорий Черникову С.В.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

Полный текст постановления от 22.10.2021 № 1154-171-01-09 
размещен на официальном сайте администрации города Кун-
гура Пермского края: kungur-adm.ru, в разделе «Официальный 
бюллетень».

В соответствии с Законом Пермского края от 30 августа 2010 
г. № 668-ПК «О наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями Пермского края по составле-
нию протоколов об административных правонарушениях», Зако-
ном Пермского края от 06 апреля 2015 г. № 460-ПК «Об адми-
нистративных правонарушениях в Пермском крае»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края от 27 сентября 2021 г. № 
1031-171-01-09 «Об утверждении Перечня должностных лиц, 
уполномоченных на составление протоколов об административ-

ных правонарушениях» следующие изменения:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Признать утратившими силу постановления администрации 

Кунгурского муниципального округа Пермского края:
от 06 августа 2021 г. № 769-171-01-09 «Об утверждении Пе-

речня должностных лиц, уполномоченных на составление прото-
колов об административных правонарушениях»;

от 16 августа 2021 г. № 803-171-01-09 «О внесении изменений 
в Перечень должностных лиц, уполномоченных на составление 
протоколов об административных правонарушениях, утвержден-
ный постановлением администрации Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края от 06.08.2021 № 769-171-01-09».»;

строку третью Перечня должностных лиц, уполномоченных на составление протоколов об административных правонарушениях, 
изложить в следующей редакции: 

3. Статьи 6.1.1, 6.3, 6.3.1, 6.4.1, 6.5, 6.5.1,  6.6, 6.6.1, 
6.8.3, 6.9, 6.9.1, 6.10, 6.11, 6.15,  7.2, 7.5, 7.8, 8.1, 
8.2, 10.1

Начальник, заместитель начальника (заместитель начальника, на-
чальник инспекционного отдела), специалисты Управления жилищ-
но-коммунального хозяйства и благоустройства  администрации 
Кунгурского муниципального округа  Пермского края, замещаю-
щие ведущие и старшие должности муниципальной службы
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2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края».

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и рас-
пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 12 

сентября 2021 года.
В.И.ЛЫСАНОВ,

Глава муниципального округа –
глава администрации Кунгурского

муниципального округа Пермского края

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 22.10.2021 № 1157-171-01-09

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования застройки 
муниципального образования «Город Кунгур» 

В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», на основании 
заключения заседания комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 15 сентября 2021 года

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить до 01 ноября 2021 года проект о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки муници-
пального образования «Город Кунгур», утвержденные решени-
ем Кунгурской городской Думы от 30 сентября 2010 года № 
485, в части внесения изменений в градостроительный регламент 
территориальной зоны С-1 (зона инженерных, технических соо-
ружений).

2. Предложения заинтересованных лиц по подготовке проекта 
о внесении изменений в Правила землепользования и застрой-
ки муниципального образования «Город Кунгур» направлять в 
комиссию по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки Кунгурского муниципального округа Пермского края 
(далее – Комиссия). 

3. Утвердить прилагаемые:

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Кунгур»;

Порядок направления в Комиссию предложений заинтересо-
ванных лиц по подготовке проекта о внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки муниципального образова-
ния «Город Кунгур».

4. Комиссии в установленные сроки обеспечить подготовку 
проекта о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования «Город Кунгур» в соот-
ветствии с требованиями действующего законодательства. 

5. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и разме-
стить на официальном сайте администрации города Кунгура не 
позднее чем по истечении десяти дней с даты его принятия. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края по развитию территории Черникову С.В.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа  –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Кунгурского муниципального округа
Пермского края 

от 22.10.2021 № 1157-171-01-09

ПОРЯДОК И СРОКИ
проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования «Город Кунгур»

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения

1 2 3

1. Опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта о вне-
сении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Город Кунгур» в порядке, установленном для официального опу-
бликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации и 
размещение  на официальном сайте администрации города Кунгура Пермского 
края (путем опубликования, размещения настоящего постановления)

не позднее чем по истечении 10 (десяти) 
дней с даты принятия решения о подго-
товке проекта о внесении изменений в 
Правила

2. Подготовка проекта о внесении изменений в Правила в соответствии с требова-
ниями действующего законодательства

в срок до 01.11.2021

3. Подготовка постановления о проведении общественных обсуждений по проекту 
о внесении изменений в Правила, опубликование в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официаль-
ной информации, и размещение на официальном сайте администрации города 
Кунгура Пермского края

в срок не позднее чем через 10 (десять) 
дней со дня получения проекта о внесе-
нии изменений в Правила

4. Проведение общественных обсуждений по проекту о внесении изменений в 
Правила

не более чем один месяц со дня опубли-
кования проекта о внесении изменений в 
Правила

5. Опубликование заключения о результатах общественных обсуждений в поряд-
ке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации, и размещение  на официальном сайте 
администрации города Кунгура

в течение 14 (четырнадцати) дней после 
проведения общественных обсуждений

6. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Кун-
гурского муниципального округа Пермского края (далее – Комиссия) с учетом 
результатов общественных обсуждений обеспечивает внесение изменений в 
Правила

в течение 10 (десяти) рабочих дней
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 22.10.2021 № 1158-171-01-09

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Бырминского сельского поселения 

1 2 3

7. Комиссия представляет проект о внесении изменений в Правила с учетом 
результатов общественных обсуждений главе муниципального округа – главе 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края

в течение 3 (трех) рабочих дней

8. Принятие решения об утверждении внесений изменений в Правила или об откло-
нении проекта о внесении изменений в Правила и о направлении его на доработ-
ку с указанием даты повторного его представления

в течение 10 (десяти) дней 

9. Опубликование утвержденных изменений в Правила в порядке, установленном 
для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной офи-
циальной информации, и размещение на официальном сайте администрации 
города Кунгура

в течение 10 (десяти) рабочих дней с 
момента утверждения

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края 

от 22.10.2021 № 1157-171-01-09 

ПОРЯДОК 
направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта 

о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Город Кунгур»

1. С момента опубликования сообщения о подготовке проекта 
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Кунгур», в течение срока 
проведения работ по подготовке проекта заинтересованные лица 
вправе направлять свои предложения в комиссию по подготов-
ке проекта правил землепользования и застройки Кунгурского 
муниципального округа Пермского края, состав и порядок де-
ятельности которой утвержден постановлением администрации 
города Кунгура Пермского края от 24.06.2021 № 527-171-01-09 
«Об утверждении состава, Порядка деятельности, Регламента 
работы комиссии по подготовке проекта правил землепользова-
ния и застройки Кунгурского муниципального округа Пермского 
края» (далее – Правила, Комиссия).

2. Предложения могут быть представлены в письменной или 
электронной форме.

Предложения в письменной форме направляются на имя 
председателя Комиссии с пометкой «В Комиссию по подготов-
ке проекта о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования «Город Кунгур» по-
средством почтового отправления по адресу: 617470, Пермский 
край, г.Кунгур, ул.Советская, 26.

Предложения в электронной форме направляются на имя 

председателя Комиссии с пометкой «В Комиссию по подготовке 
проекта о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования «Город Кунгур» по элек-
тронной почте: kgr.kungur@mail.ru.

3. Комиссией рассматриваются предложения, поступившие до 
окончания общественных обсуждений по проекту о внесении из-
менений в Правила.

4. Предложения по проекту о внесении изменений в Прави-
ла должны быть за подписью уполномоченного представителя 
юридического лица или ФИО гражданина, их изложившего, с 
указанием обратного адреса и даты подготовки предложений.

5. Предложения могут содержать любые материалы на бу-
мажных или электронных носителях в объемах необходимых 
и достаточных для рассмотрения предложений по существу, с 
обоснованием предлагаемого решения (внесения изменения) 
согласно действующему законодательству о градостроительной 
деятельности. Направленные материалы возврату не подлежат.

6. Предложения, поступившие в Комиссию после завершения 
общественных обсуждений по проекту о внесении изменений в 
Правила, неподписанные предложения, а также не имеющие от-
ношения к подготовке проекта о внесении изменений в Правила, 
не рассматриваются.

В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», на основании 
заключения заседания комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 15сентября 2021 года

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить до 01 ноября 2021 года проект о внесении из-
менений в Правила землепользования и застройки Бырминского 
сельского поселения, утвержденные решением Совета Депута-
тов Бырминского сельского поселения от 18 февраля 2013 года 
№ 211, в части внесения изменений в градостроительный регла-
мент территориальной зоны Ж-2 (зона застройки малоэтажными 
жилыми домами).

2. Предложения заинтересованных лиц по подготовке проекта 
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Бырминского сельского поселения, направлять в комиссию по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки Кун-
гурского муниципального округа Пермского края (далее – Ко-
миссия). 

3. Утвердить прилагаемые:

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Бырминского сельского поселения;

Порядок направления в Комиссию предложений заинтере-
сованных лиц по подготовке проекта о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки Бырминского сельского 
поселения.

4. Комиссии в установленные сроки обеспечить подготовку 
проекта о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Бырминского сельского поселения в соответствии с 
требованиями действующего законодательства. 

5. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и разме-
стить на официальном сайте администрации города Кунгура не 
позднее чем по истечении десяти дней с даты его принятия. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края по развитию территории Черникову С.В.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Кунгурского муниципального округа
Пермского края 

от 22.10.2021 № 1158-171-01-09 

ПОРЯДОК И СРОКИ
проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Бырминского сельского поселения

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения

1 2 3

1. Опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесе-
нии изменений в Правила землепользования и застройки Бырминского сельского 
поселения (далее – Правила) в порядке, установленном для официального опу-
бликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации и 
размещение на официальном сайте администрации города Кунгура Пермского 
края (путем опубликования, размещения настоящего постановления)

не позднее чем по истечении 10 (десяти) 
дней с даты принятия решения о подго-
товке проекта о внесении изменений в 
Правила

2. Подготовка проекта о внесении изменений в Правила в соответствии с требова-
ниями действующего законодательства

в срок до 01.11.2021

3. Подготовка постановления о проведении общественных обсуждений по проекту 
о внесении изменений в Правила, опубликование в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официаль-
ной информации, и размещение на официальном сайте администрации города 
Кунгура Пермского края

в срок не позднее чем через 10 (десять) 
дней со дня получения проекта о внесе-
нии изменений в Правила

4. Проведение общественных обсуждений по проекту о внесении изменений в 
Правила

не более чем один месяц со дня опубли-
кования проекта о внесении изменений в 
Правила

5. Опубликование заключения о результатах общественных обсуждений в поряд-
ке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации, и размещение  на официальном сайте 
администрации города Кунгура

в течение 14 (четырнадцати) дней после 
проведения общественных обсуждений

6. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Кун-
гурского муниципального округа Пермского края (далее – Комиссия) с учетом 
результатов общественных обсуждений обеспечивает внесение изменений в 
Правила

в течение 10 (десяти) рабочих дней

7. Комиссия представляет проект о внесении изменений в
Правила с учетом результатов общественных обсуждений главе муниципального 
округа – главе администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края

в течение 3 (трех) рабочих
дней

8. Принятие решения об утверждении внесений изменений в Правила или об откло-
нении проекта о внесении изменений в Правила и о направлении его на доработ-
ку с указанием даты повторного его представления

в течение 10 (десяти) дней 

9. Опубликование утвержденных изменений в Правила в порядке, установленном 
для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной офи-
циальной информации, и размещение на официальном сайте администрации 
города Кунгура

в течение 10 (десяти) рабочих дней с 
момента утверждения

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Кунгурского муниципального округа
Пермского края 

от 22.10.2021 № 1158-171-01-09

ПОРЯДОК 
направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта 

о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Бырминского 
сельского поселения

1. С момента опубликования сообщения о подготовке проекта 
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Бырминского сельского поселения, в течение срока проведения 
работ по подготовке проекта заинтересованные лица вправе на-
правлять свои предложения в комиссию по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края, состав и порядок деятельности 
которой утвержден постановлением администрации города 
Кунгура Пермского края от 24.06.2021 № 527-171-01-09 «Об 
утверждении состава, Порядка деятельности, Регламента рабо-
ты комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки Кунгурского муниципального округа Пермского края» 

(далее – Правила, Комиссия).
2. Предложения могут быть представлены в письменной или 

электронной форме.
Предложения в письменной форме направляются на имя 

председателя Комиссии с пометкой «В Комиссию по подготов-
ке проекта о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки Бырминского сельского поселения» посредством 
почтового отправления по адресу: 617470, Пермский край, 
г.Кунгур, ул.Советская, 26.

Предложения в электронной форме направляются на имя 
председателя Комиссии с пометкой «В Комиссию по подготовке 
проекта о внесении изменений в Правила землепользования и 
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застройки Бырминского сельского поселения» по электронной 
почте: kgr.kungur@mail.ru.

3. Комиссией рассматриваются предложения, поступившие до 
окончания общественных обсуждений по проекту о внесении из-
менений в Правила.

4. Предложения по проекту о внесении изменений в Прави-
ла должны быть за подписью уполномоченного представителя 
юридического лица или ФИО гражданина, их изложившего, с 
указанием обратного адреса и даты подготовки предложений.

5. Предложения могут содержать любые материалы на бу-

мажных или электронных носителях в объемах, необходимых 
и достаточных для рассмотрения предложений по существу, с 
обоснованием предлагаемого решения (внесения изменения) 
согласно действующему законодательству о градостроительной 
деятельности. Направленные материалы возврату не подлежат.

6. Предложения, поступившие в Комиссию после завершения 
общественных обсуждений по проекту о внесении изменений в 
Правила, неподписанные предложения, а также не имеющие от-
ношения к подготовке проекта о внесении изменений в Правила, 
не рассматриваются.

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 22.10.2021 № 1159-171-01-09 

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Калининского сельского поселения 

В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», на основании 
заключения заседания комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 15 сентября 2021 года

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить до 01 ноября 2021 года проект о внесении из-
менений в Правила землепользования и застройки Калининского 
сельского поселения, утвержденные решением Совета Депута-
тов Калининского сельского поселения от 17 октября 2012 года 
№ 109, в части внесения изменений в градостроительный регла-
мент территориальной зоны ОД-2 (зона учебных комплексов).

2. Предложения заинтересованных лиц по подготовке проекта 
о внесении изменений в Правила землепользования и застрой-
ки Калининского сельского поселения направлять в комиссию по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки Кун-
гурского муниципального округа Пермского края (далее – Ко-
миссия). 

3. Утвердить прилагаемые:
Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о 

внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Калининского сельского поселения;

Порядок направления в Комиссию предложений заинтере-
сованных лиц по подготовке проекта о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки Калининского сельского 
поселения.

4. Комиссии в установленные сроки обеспечить подготовку 
проекта о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Калининского сельского поселения в соответствии с 
требованиями действующего законодательства. 

5. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» 
и разместить на официальном сайте администрации города 
Кунгура не позднее чем по истечении десяти дней с даты его 
принятия. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края по развитию территории Черникову С.В.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа  –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края 

от 22.10.2021 № 1159-171-01-09

ПОРЯДОК И СРОКИ
проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Калининского сельского поселения

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения

1 2 3

1. Опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесе-
нии изменений в Правила землепользования и застройки Калининского сельского 
поселения (далее – Правила) в порядке, установленном для официального опу-
бликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации и 
размещение на официальном сайте администрации города Кунгура Пермского 
края (путем опубликования, размещения настоящего постановления)

не позднее чем по истечении 10 (десяти) 
дней с даты принятия решения о подго-
товке проекта о внесении изменений в 
Правила

2. Подготовка проекта о внесении изменений в Правила в соответствии с требова-
ниями действующего законодательства

в срок до 01.11.2021

3. Подготовка постановления о проведении общественных обсуждений по проекту 
о внесении изменений в Правила, опубликование в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официаль-
ной информации, и размещение на официальном сайте администрации города 
Кунгура Пермского края

в срок не позднее чем через 10 (десять) 
дней со дня получения проекта о внесе-
нии изменений в Правила

4. Проведение общественных обсуждений по проекту о внесении изменений в 
Правила

не более чем один месяц со дня опубли-
кования проекта о внесении изменений в 
Правила

5. Опубликование заключения о результатах общественных обсуждений в поряд-
ке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации, и размещение  на официальном сайте 
администрации города Кунгура

в течение 14 (четырнадцати) дней после 
проведения общественных обсуждений



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 29.10.2021 ¹ 2126

1 2 3

6. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Кун-
гурского муниципального округа Пермского края (далее – Комиссия) с учетом 
результатов общественных обсуждений обеспечивает внесение изменений в 
Правила

в течение 10 (десяти) рабочих дней

7. Комиссия представляет проект о внесении изменений в Правила с учетом 
результатов общественных обсуждений главе муниципального округа – главе 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края

в течение 3 (трех) рабочих дней

8. Принятие решения об утверждении внесения изменений в Правила или об откло-
нении проекта о внесении изменений в Правила и о направлении его на доработ-
ку с указанием даты повторного его представления

в течение 10 (десяти) дней 

9. Опубликование утвержденных изменений в Правила в порядке, установленном 
для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной офи-
циальной информации, и размещение на официальном сайте администрации 
города Кунгура

в течение 10 (десяти) рабочих дней с 
момента утверждения

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края 

от 22.10.2021 № 1159-171-01-09

ПОРЯДОК 
направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта 

о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Калининского 
сельского поселения

1. С момента опубликования сообщения о подготовке проекта 
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Калининского сельского поселения, в течение срока проведения 
работ по подготовке проекта заинтересованные лица вправе на-
правлять свои предложения в комиссию по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края, состав и порядок деятельности 
которой утвержден постановлением администрации города 
Кунгура Пермского края от 24.06.2021 № 527-171-01-09 «Об 
утверждении состава, Порядка деятельности, Регламента рабо-
ты комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки Кунгурского муниципального округа Пермского края» 
(далее – Правила, Комиссия).

2. Предложения могут быть представлены в письменной или 
электронной форме.

Предложения в письменной форме направляются на имя 
председателя Комиссии с пометкой «В Комиссию по подготов-
ке проекта о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки Калининского сельского поселения» посредством 
почтового отправления по адресу: 617470, Пермский край, 
г.Кунгур, ул.Советская, 26.

Предложения в электронной форме направляются на имя 

председателя Комиссии с пометкой «В Комиссию по подготовке 
проекта о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Калининского сельского поселения» по электронной 
почте: kgr.kungur@mail.ru.

3. Комиссией рассматриваются предложения, поступившие до 
окончания общественных обсуждений по проекту о внесении из-
менений в Правила.

4. Предложения по проекту о внесении изменений в Прави-
ла должны быть за подписью уполномоченного представителя 
юридического лица или ФИО гражданина, их изложившего, с 
указанием обратного адреса и даты подготовки предложений.

5. Предложения могут содержать любые материалы на бу-
мажных или электронных носителях в объемах необходимых 
и достаточных для рассмотрения предложений по существу, с 
обоснованием предлагаемого решения (внесения изменения) 
согласно действующему законодательству о градостроительной 
деятельности. Направленные материалы возврату не подлежат.

6. Предложения, поступившие в Комиссию после завершения 
общественных обсуждений по проекту о внесении изменений в 
Правила, неподписанные предложения, а также не имеющие от-
ношения к подготовке проекта о внесении изменений в Правила, 
не рассматриваются.

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 25.10.2021 № 1165-171-01-09

О внесении изменения в Правила землепользования и застройки 
Калининского сельского поселения 

В соответствии со статьями 31-33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьей 15.1 Закона Пермского края от 
14 сентября 2011 года № 805-ПК «О градостроительной деятель-
ности в Пермском крае», Уставом Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, принятым решением Думы Кунгурского 
муниципального округа от 15 июня 2021 года № 76,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в статью 37 части III «Градостроительные регламен-
ты в части видов и параметров разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства» 
Правил землепользования и застройки Калининского сельского 
поселения, утвержденных решением Совета Депутатов Калинин-
ского сельского поселения от 17 октября 2012 года № 109 (в 
ред. реш. СД № 101 от 24.06.2013, № 50 от 12.05.2014, РЗС № 
360 от 27.10.2016, № 505 от 28.09.2017, № 659 от 26.07.2018), 
следующее изменение:

основные виды разрешенного использования территориальной 
зоны Р-2 (зона рекреации) дополнить позицией:

«Объекты культурно-досуговой деятельности» код вида 
3.6.1».

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене орга-
нов местного самоуправления муниципального образования «Кунгур-
ский муниципальный округ Пермского края» и на официальном сайте 
администрации города Кунгура Пермского края в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу после дня его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края по развитию территории Черникову С.В.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 26.10.2021 № 1166-171-01-09

О назначении общественных обсуждений

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 26.10.2021 № 1167-171-01-09

О назначении общественных обсуждений 

В соответствии со статьями 5.1, 31, 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, решением Думы Кунгурского 
муниципального округа Пермского края от 30 сентября 2021 
года № 235 «Об утверждении Положения о порядке проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопро-
сам градостроительной деятельности на территории Кунгурского 
муниципального округа Пермского края» 

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить в период с 22 ноября 2021 года по 01 декабря 
2021 года общественные обсуждения по проекту постановления 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края «О внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки Бырминского сельского поселения» (далее – проект) в 
границах территориальной зоны Ж-2 (зона застройки малоэтаж-
ными жилыми домами).

2. Инициатор проведения общественных обсуждений – глава 
муниципального округа – глава администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края.

3. Организатор общественных обсуждений – Управление гра-
достроительства администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края.

4. Утвердить состава оргкомитета для проведения обществен-
ных обсуждений:

Давыдова И.В. – начальник отдела территориального планиро-
вания, градостроительного зонирования, планировки территории 
Управления градостроительства администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края;

Живолуп О.В. – заместитель начальника Управления градо-
строительства администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, главный архитектор;

Истомина Т.Р. – начальник Управления градостроительства 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края.

5. Управлению градостроительства администрации Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края обеспечить:

организацию и проведение общественных обсуждений;
размещение проекта, подлежащего рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях, на официальном сайте администрации 
города Кунгура Пермского края в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет;

опубликование оповещения о начале общественных обсужде-
ний в Официальном бюллетене органов местного самоуправле-
ния муниципального образования «Кунгурский муниципальный 
округ Пермского края» не позднее чем за 7 дней до дня раз-
мещения на официальном сайте администрации города Кунгура 
Пермского края проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях;

размещение оповещения о начале общественных обсуждений 
на информационных стендах по адресу: Пермский край, Кунгур-
ский муниципальный округ, с.Калинино, ул.Кабалевского, д.15;

проведение экспозиции проекта, подлежащего рассмотре-
нию на общественных обсуждениях, по адресу: Пермский край, 
г.Кунгур, ул.Советская, 26, 3 крыльцо, 3 этаж, и по адресу: 
Пермский край, Кунгурский муниципальный округ, с.Калинино, 
ул.Кабалевского, д.15.

6. Определить, что предложения и замечания по проекту при-
нимаются в срок по 30 ноября 2021 года в письменной форме 
в адрес Управления градостроительства администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края: Пермский край, 
г.Кунгур, ул.Советская, 26, с указанием темы письма «Предло-
жения и замечания по проекту общественных обсуждений» или 
на адрес электронной почты: kgr.kungur@mail.ru.

7. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и на офици-
альном сайте администрации города Кунгура Пермского края в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

8. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края по развитию территории Чер-
никову С.В.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

В соответствии со статьями 5.1, 31, 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, решением Думы Кунгурского 
муниципального округа Пермского края от 30 сентября 2021 
года № 235 «Об утверждении Положения о порядке проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопро-
сам градостроительной деятельности на территории Кунгурского 
муниципального округа Пермского края» 

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить в период с 22 ноября 2021 года по 01 декабря 
2021 года общественные обсуждения по проекту постановления 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края «О внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки Калининского сельского поселения» (далее – проект) в 
границах территориальной зоны ОД-2 (зона учебных комплек-
сов).

2. Инициатор проведения общественных обсуждений – глава 
муниципального округа – глава администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края.

3. Организатор общественных обсуждений – Управление гра-
достроительства администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края.

4. Утвердить состав оргкомитета для проведения обществен-
ных обсуждений:

Давыдова И.В. – начальник отдела территориального планиро-
вания, градостроительного зонирования, планировки территории 
Управления градостроительства администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края;

Живолуп О.В. – заместитель начальника Управления градо-
строительства администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, главный архитектор;

Истомина Т.Р. – начальник Управления градостроительства 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края.

5. Управлению градостроительства администрации Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края обеспечить:

организацию и проведение общественных обсуждений;
размещение проекта, подлежащего рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях, на официальном сайте администрации 
города Кунгура Пермского края в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет;

опубликование оповещения о начале общественных обсужде-
ний в Официальном бюллетене органов местного самоуправле-
ния муниципального образования «Кунгурский муниципальный 
округ Пермского края» не позднее чем за 7 дней до дня раз-
мещения на официальном сайте администрации города Кунгура 
Пермского края проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях;

размещение оповещения о начале общественных обсуждений 
на информационных стендах по адресу: Пермский край, Кунгур-
ский муниципальный округ, с.Калинино, ул.Кабалевского, д.15;

проведение экспозиции проекта, подлежащего рассмотре-
нию на общественных обсуждениях, по адресу: Пермский край, 
г.Кунгур, ул.Советская, 26, 3 крыльцо, 3 этаж, и по адресу: 
Пермский край, Кунгурский муниципальный округ, с.Калинино, 
ул.Кабалевского, д.15.
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6. Определить, что предложения и замечания по проекту при-
нимаются в срок по 30 ноября 2021 года в письменной форме 
в адрес Управления градостроительства администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края: Пермский край, 
г.Кунгур, ул.Советская, 26, с указанием темы письма «Предло-
жения и замечания по проекту общественных обсуждений» или 
на адрес электронной почты: kgr.kungur@mail.ru.

7. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и на офици-

альном сайте администрации города Кунгура Пермского края в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

8. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края по развитию территории Чер-
никову С.В.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 26.10.2021 № 1169-171-01-09

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Зарубинского сельского поселения 

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 26.10.2021 № 1170-171-01-09

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Неволинского сельского 
поселения за 9 месяцев 2021 года 

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 27.10.2021 № 1171-171-01-09

Об усилении мер пожарной безопасности на территории Кунгурского муниципального 
округа Пермского края в осенне-зимний пожароопасный период 2021-2022 гг. 

В соответствии со статьями 31-33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьей 15.1 Закона Пермского края от 
14 сентября 2011 года № 805-ПК «О градостроительной деятель-
ности в Пермском крае», Уставом Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, принятым решением Думы Кунгурского 
муниципального округа от 15 июня 2021 года № 76,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в статью 21 части III «Градостроительные регламен-
ты» Правил землепользования и застройки Зарубинского сель-
ского поселения, утвержденных решением Совета Депутатов 
Зарубинского сельского поселения от 26 февраля 2013 г. № 11, 
следующие изменения:

основные виды разрешенного использования территориальной 
зоны СХН-3 (зона объектов сельскохозяйственного назначения) 
дополнить позициями:

«Растениеводство код вида 1.1;
Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур 

код вида 1.2;
Овощеводство код вида 1.3;
Садоводство код вида 1.5».
2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 

органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и на офици-
альном сайте администрации города Кунгура Пермского края в 
сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края по развитию территории Чер-
никову С.В.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

В соответствии со статьей 36 Положения о бюджетном про-
цессе в Неволинском сельском поселении, утвержденного ре-
шением Совета Депутатов Неволинского сельского поселения 
Кунгурского муниципального района от 14 ноября 2017 г. № 
6/2,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:
отчет об исполнении бюджета Неволинского сельского посе-

ления за 9 месяцев 2021 года по доходам в сумме 16 975 661 
руб. 06 коп., по расходам в сумме 13 140 813 руб. 50 коп., с 
профицитом в сумме 3 834 847 руб. 56 коп.;

отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного 
фонда Неволинского сельского поселения за 9 месяцев 2021 

года в сумме 2 386 505 руб. 72 коп.
2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 

органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
В.И.ЛЫСАНОВ,

Глава муниципального округа –
глава администрации Кунгурского 

муниципального округа Пермского края 

Полный текст постановления от 26.10.2021 № 1170-171-01-09 
размещен на официальном сайте администрации города Кун-
гура Пермского края: kungur-adm.ru, в разделе «Официальный 
бюллетень».

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом 
от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Пермского края от 24 ноября 2006 г. № 31-КЗ «Об 
обеспечении пожарной безопасности в Пермском крае», поста-
новлением Правительства Пермского края от 15 октября 2019 г. 
№ 745-п «Об усилении мер пожарной безопасности на террито-
рии Пермского края в осенне-зимний пожароопасный период», а 

также в целях предупреждения и снижения количества пожаров 
на территории Кунгурского муниципального округа Пермского 
края в осенне-зимний пожароопасный период

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план комплексных мер и профи-
лактических мероприятий по предупреждению пожаров на тер-
ритории Кунгурского муниципального округа Пермского края в 
осенне-зимний пожароопасный период 2021-2022 гг.
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2. Управлению образования администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края разработать комплексный 
план мероприятий по предупреждению гибели и травматизма 
детей на пожарах.

3. Рекомендовать: 
3.1. Местному общественному учреждению «Кунгурская до-

бровольная пожарная команда Пермского края»:
организовать проведение рейдов по профилактике пожаров в 

жилье, особое внимание уделить населенным пунктам, в кото-
рых произошли пожары;

привлечь к работе по профилактике пожаров и пропаганде в 
сфере пожарной безопасности сотрудников добровольной по-
жарной охраны;

привести в исправное состояние технику, привлекаемую для 
тушения пожаров, укомплектовать ее необходимым пожарно-
техническим вооружением и обеспечить запасом горюче-сма-
зочных материалов;

3.2. руководителям предприятий и организаций, независимо 
от форм собственности, находящихся на территории Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края:

разработать план мероприятий по повышению пожарной без-
опасности подведомственных объектов, принять безотлагательные 
меры по приведению в исправное состояние источников наружного 
противопожарного водоснабжения в срок до 30 ноября 2021 года;

предусмотреть средства на бесперебойное обеспечение ве-
домственных противопожарных формирований горюче-смазоч-
ными материалами, запасными частями, пожарно-техническим 
вооружением, средствами связи и боевой одеждой;

организовать обучение рабочих и служащих мерам пожарной 
безопасности;

организовать проведение противопожарной пропаганды на 
подведомственных объектах;

3.3. руководителям объектов с массовым пребыванием лю-
дей провести практические тренировки по эвакуации людей в 
случае пожара;

3.4. Управлению внутренней политики и общественной без-
опасности администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края (далее – УВПИОБ) регулярно размещать ин-
формацию по обеспечению пожарной безопасности населения и 
обстановке с пожарами в СМИ, на официальном сайте админис-
трации КМО, социальных сетях;

3.5. руководителям федеральной, краевой противопожарных 
служб и объектовых противопожарных формирований:

повысить готовность противопожарных формирований по за-
щите населенных пунктов от пожаров;

осуществлять постоянный контроль за подготовкой личного 
состава к выполнению поставленных задач.

4. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края».

5. Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его 
официального опубликования.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края по внутренней политике и общественной 
безопасности (руководителя аппарата).

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Кунгурского муниципального округа
Пермского края 

от 27.10.2021 № 1171-171-01-09 

ПЛАН
комплексных мер и профилактических мероприятий по предупреждению пожаров

на территории Кунгурского муниципального округа Пермского края
в осенне-зимний пожароопасный период 2021-2022 гг. 

№ 
п/п Наименование мероприятий Срок выполнения Ответственные за выполнение

1 2 3 4

1. Определение мест размещения наружной рекламы, растяжек, 
листовок на противопожарную тематику

До 30.10.2021 Управление градостроительства 
администрации КМО, МКУ «ЦОБ», 
МКУ «УГЗ», 13 ОНПР (по согласо-
ванию)

2. Организация проведения осмотров подведомственных жилых и 
административных зданий на предмет соблюдения требований по-
жарной безопасности, принятие мер по устранению выявленных 
нарушений, исключение доступа посторонних лиц в чердачные и 
подвальные помещения жилых домов, административных зданий

До 11.11.2021 Руководители организаций, руково-
дители управляющих организаций, 
СНТ

3. Организация и проведение работ по приведению в исправное 
состояние и обеспечению возможности использования источников 
наружного противопожарного водоснабжения в осенне-зимний 
период

До 30.11.2021 КГМУП «Водоканал», руководители 
организаций совместно с предста-
вителями ПЧ № 44, 143-ПСЧ (по 
согласованию)

4. Осуществление контроля за наличием и соответствием указате-
лей (согласно ГОСТ) в местах расположения источников наруж-
ного противопожарного водоснабжения

До 30.11.2021 КГМУП «Водоканал», руководители 
организаций (по согласованию)

5. Проведение занятий с детьми в образовательных организациях по 
соблюдению мер пожарной безопасности, в том числе при 
применении пиротехнических изделий, порядок действия учащихся 
и обслуживающего персонала при пожаре

До 01.12.2021 
По отдельному 

плану

Управление образования, МКУ 
«УГЗ», КО ПРО «ВДПО», ПМО 
ПКО ООО 
«ВДПО», ПЧ № 44, 143-ПСЧ, 13 
ОНПР (по согласованию)

6. Организация и проведение разъяснительной работы по соблюде-
нию мер пожарной безопасности и информирования населения 
об обстановке с пожарами

До 01.12.2021 УВПИОБ, МКУ «ЦОБ», МКУ «УГЗ», 
ПЧ № 44, 143 ПСЧ, 13 ОНПР, СМИ 
КМО (по согласованию)

7. Организация и проведение мероприятий по обеспечению пожар-
ной безопасности в местах проведения новогодних и рождествен-
ских праздников с массовым пребыванием людей

До 20.12.2021 Управление образования, Управ-
ление культуры и спорта, руково-
дители организаций, 13 ОНПР (по 
согласованию)

8. Проведение проверки мест хранения и реализации пиротехниче-
ских изделий

До 20.12.2021 УПРТ
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9. Установление особого противопожарного режима При ухудшении 
оперативной 
обстановки с 
пожарами

Администрация КМО, КЧС и ОПБ, 
13 ОНПР (по согласованию)

10. Организация и проведение собраний, сходов граждан по вопро-
сам обеспечения пожарной безопасности совместно с представи-
телями федеральных и краевых противопожарных служб

В течение 
осенне-зимнего 

периода
По отдельному 

плану

Руководители управляющих органи-
заций, УВПИОБ, 13 ОНПР, КО ПРО 
«ВДПО», ПМО ПКО ООО «ВДПО» 
(по согласованию)

11. Организация и проведение очистки от снега дорог, проездов 
вокруг домов, стоянок, парковок, подъездов к зданиям, источни-
кам наружного противопожарного водоснабжения

В течение 
осенне-зимнего 

периода

УПРТ, руководители организаций, 
руководители управляющих орга-
низаций

12. Организация работы по профилактике пожаров в местах, где 
возможно проживание лиц без определенного места жительства

В течение 
осенне-зимнего 

периода

Руководители управляющих органи-
заций, руководители организаций

13. Организация проведения совместных мероприятий по пожарной 
безопасности в образовательных организациях, в том числе заня-
тий по отработке планов эвакуации

В течение 
осенне-зимнего 

периода

Управление образования, руководи-
тели образовательных организаций, 
13 ОНПР (по согласованию)

14. Осуществление контроля за состоянием противопожарной защи-
ты организаций, садоводческих и гаражных кооперативов

В течение 
осенне-зимнего 

периода

Руководители организаций, предсе-
датели садоводческих и гаражных 
кооперативов, 13 ОНПР (по
согласованию)

15. Принятие мер к выявлению бесхозных строений, нежилых домов, 
построек, расположенных в противопожарных разрывах, несанк-
ционированных свалок

В течение 
осенне-зимнего 

периода

Управление градостроительства, 
УЖКХ, УЖП, руководители управ-
ляющих организаций

16. Приобретение средств противопожарной защиты и спасения 
людей, систем автоматической пожарной сигнализации (АПС), 
средств индивидуальной защиты органов дыхания

Постоянно Руководители организаций

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 27.10.2021 № 1176-171-01-09

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Зарубинского сельского 
поселения за 9 месяцев 2021 года 

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 27.10.2021 № 1178-171-01-09

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Кунгурского муниципального
района за 9 месяцев 2021 года 

В соответствии со статьей 31 Положения о бюджетном 
процессе в Зарубинском сельском поселении, утвержден-
ного решением Совета Депутатов Зарубинского сельского 
поселения Кунгурского муниципального района от 19 ноября 
2007 г. № 59,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые: 
отчет об исполнении бюджета Зарубинского сельского посе-

ления за 9 месяцев 2021 года по доходам в сумме 8 428 702 
руб. 37 коп., по расходам в сумме 7 423 164 руб. 75 коп., с 
профицитом в сумме  1 005 537 руб. 62 коп.;

отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного 
фонда Зарубинского сельского поселения за 9 месяцев 2021 

года в сумме 569 486 руб. 17 коп.
2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 

органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
В.И.ЛЫСАНОВ,

Глава муниципального округа –
глава администрации Кунгурского 

муниципального округа Пермского края 

Полный текст постановления от 27.10.2021 № 1176-171-01-09 
размещен на официальном сайте администрации города Кун-
гура Пермского края: kungur-adm.ru, в разделе «Официальный 
бюллетень».

В соответствии со статьями 15.1 и 40 Положения о бюджетном 
процессе в Кунгурском муниципальном районе, утвержденно-
го решением Земского Собрания Кунгурского муниципального 
района от 14 декабря 2007 года № 118, 

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  прилагаемые:
отчет об исполнении бюджета Кунгурского муниципального 

района за 9 месяцев 2021 года по доходам в сумме 1 080 078 
286 руб. 95 коп., по расходам в сумме 1 038 640 310 руб. 69 
коп., с профицитом 41 437 976 руб. 26 коп.;

отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного 
фонда Кунгурского муниципального района за 9 месяцев 2021 
года в сумме 98 964 422 руб. 56 коп.

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за 
собой.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Полный текст постановления от 27.10.2021 № 1178-171-01-09 
размещен на официальном сайте администрации города Кун-
гура Пермского края: kungur-adm.ru, в разделе «Официальный 
бюллетень».
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 27.10.2021 № 1179-171-01-09

Об установлении публичного сервитута

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 27.10.2021 № 1180-171-01-09

Об установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодек-
са Российской Федерации, Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства 
и особых условий использования земельных участков, распо-
ложенных в границах таких зон», на основании ходатайства об 
установлении публичного сервитута Открытого акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Урала», учитывая отсутствие заявлений правообладателей зе-
мельных участков в период публикации сообщения о возможном 
установлении публичного сервитута № 10/2021 на официальном 
сайте администрации города Кунгура, в Официальном бюллете-
не органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» от 16 
сентября 2021 г.,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемой схеме расположения границ публичного сервитута, на 
часть земельного участка, находящегося в частной собственно-
сти, с кадастровым номером 59:08:2701004:206, площадью 135 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, г. Кунгур, п. 
Первомайский, сдт №3.

2. Установить публичный сервитут в целях размещения объ-
ектов электросетевого хозяйства (технологического присоедине-
ния), в соответствии с техническими условиями №4100018_41-
ТУ-08100 от 12 февраля 2021г., сроком на 48 лет 11 месяцев, на 
часть земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, 
на основании ходатайства Открытого акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 
(Россия, 620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Ма-
мина-Сибиряка, д. 140, ОГРН 1056604000970, ИНН 6671163413). 

3. Сроки и график выполнения работ при осуществлении дея-
тельности, для обеспечения которой устанавливается публичный 
сервитут: технологическое присоединение объекта, указанное в 
пункте 2 постановления, осуществляется в течение всего срока 
действия публичного сервитута.

4. Порядок установления зон с особыми условиями использо-
вания территорий и содержание ограничений прав на земельные 
участки в границах таких зон установлен Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О 
порядке установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон», в соответствии с которым 
установлен запрет, на осуществление любых действий, которые 
могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого 
хозяйства, в том числе привести к их повреждению или унич-
тожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью 
граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также 
повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение по-

жаров, в соответствии с разделом III Правил установления охран-
ных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон.

5. Открытому акционерному обществу «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Урала»:

а) привести земельный участок, указанный в пункте 1 поста-
новления, в состояние, пригодное для использования в соответ-
ствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем 3 
(три) месяца после завершения на земельном участке деятель-
ности, для обеспечения которой установлен публичный сервитут;

б) приступить к осуществлению публичного сервитута в отно-
шении земельного участка, указанного в пункте 1 постановле-
ния, со дня внесения сведений о публичном сервитуте в Единый 
государственный реестр недвижимости, если иное не предусмо-
трено пунктами 11, 13 статьи 39.47 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации;

в) в установленных границах публичного сервитута осуществ-
лять, в соответствии с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации, деятельность, для обеспечения которой уста-
новлен публичный сервитут.

6. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

7. Управлению имущественных и земельных отношений адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего поста-
новления обеспечить:

а) направление копии постановления в орган регистрации прав;
б) направление копии постановления Открытому акционер-

ному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала».

8. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» в течение 
5 рабочих дней со дня его подписания и разместить на офици-
альном сайте администрации города Кунгура Пермского края в 
сети Интернет.

9. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации Кунгурского муниципального 
округа по развитию территории Черникову С.В.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

Полный текст постановления от 27.10.2021 № 1179-171-01-09 
размещен на официальном сайте администрации города Кун-
гура Пермского края: kungur-adm.ru, в разделе «Официальный 
бюллетень».

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодек-
са Российской Федерации, Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства 
и особых условий использования земельных участков, распо-
ложенных в границах таких зон», на основании ходатайства об 
установлении публичного сервитута Открытого акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Урала», учитывая отсутствие заявлений правообладателей зе-
мельных участков в период публикации сообщения о возможном 
установлении публичного сервитута № 11/2021 на официальном 
сайте администрации города Кунгура, в Официальном бюллете-
не органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» от 16 
сентября 2021 г.,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилага-
емой схеме расположения границ публичного сервитута, в том 
числе:

а) на часть земельного участка, находящегося в частной собст-
венности, с кадастровым номером 59:08:2701029:33, площадью 
19 кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, г. Кунгур, 
п. Первомайский, коллективный сад № 45, участок № 33;

б) на часть земельного участка, находящегося в частной соб-
ственности, с кадастровым номером 59:24:2701029:255, площа-
дью 12 кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, г. Кун-
гур, п. Первомайский, коллективный сад № 45, участок № 35;

в) на часть земельного участка, находящегося в частной соб-
ственности, с кадастровым номером 59:24:3720101:72, площа-
дью 7422 кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, г. 
Кунгур, п. Первомайский, коллективный сад № 45, МПО ЖКХ 
«Коммунальщик».

2. Установить публичный сервитут в целях размещения объек-
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тов электросетевого хозяйства, подключения (технологического 
присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения 
(строительство двух ВЛИ 0,4 кВ в г. Кунгур, п. Первомайский, 
сдг № 45) в соответствии с договорами на технологическое при-
соединение к электрическим сетям и техническими условиями от 
17 сентября 2020г. № 4100017_41-ТУ-07849, сроком на 48 лет 
11 месяцев, на части земельных участков, указанных в пункте 1 
постановления, на основании ходатайства Открытого акционер-
ного общества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала» (Россия, 620026, Свердловская область, г. Ека-
теринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140, ОГРН 1056604000970, 
ИНН 6671163413). 

3. Сроки и график выполнения работ при осуществлении дея-
тельности, для обеспечения которой устанавливается публичный 
сервитут: технологическое присоединение к сетям инженерно-
технического обеспечения, указанное в пункте 2 постановления, 
осуществляется в течение всего срока действия публичного сер-
витута.

4. Порядок установления зон с особыми условиями использо-
вания территорий и содержание ограничений прав на земельные 
участки в границах таких зон установлен Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О 
порядке установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон», в соответствии с которым 
установлен запрет, на осуществление любых действий, которые 
могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого 
хозяйства, в том числе привести к их повреждению или унич-
тожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью 
граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также 
повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение по-
жаров, в соответствии с разделом III Правил установления охран-
ных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон.

5. Открытому акционерному обществу «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Урала»:

а) привести земельные участки, указанные в пункте 1 поста-
новления, в состояние, пригодное для использования в соответ-
ствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем 3 
(три) месяца после завершения на земельных участках деятель-
ности, для обеспечения которой установлен публичный сервитут;

б) приступить к осуществлению публичного сервитута в отно-

шении земельных участков, указанных в пункте 1 постановления, 
со дня заключения соглашения об осуществлении публичного 
сервитута с собственниками земельных участков, указанных в 
пункте 1 постановления, но не ранее дня внесения сведений о 
публичном сервитуте в Единый государственный реестр недви-
жимости, если иное не предусмотрено пунктами 11, 13 статьи 
39.47 Земельного кодекса Российской Федерации;

в) в установленных границах публичного сервитута осуществ-
лять, в соответствии с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации, деятельность, для обеспечения которой уста-
новлен публичный сервитут.

6. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

7. Управлению имущественных и земельных отношений адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего поста-
новления обеспечить:

а) направление копии постановления правообладателям зе-
мельных участков, указанных в пункте 1 постановления;

б) направление копии постановления в орган регистрации прав;
в) направление копии постановления, сведений о лицах, явля-

ющимися правообладателями земельных участков, указанных 
в пункте 1 постановления Открытому акционерному обществу 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала».

8. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» в течение 
5 рабочих дней со дня его подписания и разместить на офици-
альном сайте администрации города Кунгура Пермского края в 
сети Интернет.

9. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации Кунгурского муниципального 
округа по развитию территории Черникову С.В.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

Полный текст постановления от 27.10.2021 № 1180-171-01-09 
размещен на официальном сайте администрации города Кун-
гура Пермского края: kungur-adm.ru, в разделе «Официальный 
бюллетень».

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 27.10.2021 № 1181-171-01-09

Об установлении публичного сервитута 

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодек-
са Российской Федерации, статьями 3.3 Федерального закона 
Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О вве-
дении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 
ноября 2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газора-
спределительных сетей», на основании ходатайства об установ-
лении публичного сервитута акционерного общества «Газпром 
газораспределение Пермь», учитывая отсутствие заявлений 
правообладателей земельных участков в период публикации со-
общения о возможном установлении публичного сервитута № 
12/2021 на официальном сайте администрации города Кунгура, 
в Официальном бюллетене органов местного самоуправления 
муниципального образования «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края» 16 сентября 2021 г.,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилага-
емой схеме расположения границ публичного сервитута, в том 
числе:

а) на часть земельного участка, находящегося в частной собст-
венности, с кадастровым номером 59:08:0101001:10, площадью 
5,92 кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, г. Кун-
гур, ул. Карла Маркса, 30а;

б) на часть земель, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, площадью 143,83 кв.м, расположенного 
по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Карла Маркса, 30а, в 
кадастровом квартале 59:08:0101001.

2. Установить публичный сервитут в целях обслуживания и экс-
плуатации наземных элементов газопровода с кадастровым но-
мером 59:08:0000000:11713 (право собственности АО «Газпром 
газораспределение Пермь» на сооружение зарегистрировано 
в Едином государственном реестре недвижимости  26 декабря 
2019 г. № 59:08:0000000:11713-59/086/2019-1), сроком на 48 
лет 11 месяцев, на части земельных участков, указанных в пун-
кте 1 постановления, на основании ходатайства акционерного об-
щества «Газпром газораспределение Пермь» (Россия, 614000, 
Пермский край, г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 43, ОГРН 
1025900512670, ИНН 5902183841). 

3. Сроки и график выполнения работ при осуществлении дея-
тельности, для обеспечения которой устанавливается публичный 
сервитут: эксплуатация объекта, указанного в пункте 2 постанов-
ления, осуществляется в течение всего срока действия публично-
го сервитута.

4. Порядок установления зон с особыми условиями использо-
вания территорий и содержание ограничений прав на земельные 
участки в границах таких зон установлен Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об 
утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», в 
соответствии с которым определены границы охранных зон га-
зораспределительных сетей, условия использования земельных 
участков, расположенных в их пределах, и ограничения хозяйст-
венной деятельности, которая может привести к повреждению 
газораспределительных сетей, определяют права и обязанности 
эксплуатационных организаций в области обеспечения сохранно-
сти газораспределительных сетей при их эксплуатации, обслужи-
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 27.10.2021 № 1184-171-01-09

Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение затрат 
на покупку оборудования и возмещение части транспортных расходов 

по доставке товаров первой необходимости в малонаселенные и отдаленные 
населенные пункты 

вании, ремонте, а также предотвращения аварий на газораспре-
делительных сетях и ликвидации их последствий.

5. Акционерному обществу «Газпром газораспределение 
Пермь»:

а) привести земельные участки, указанные в пункте 1 поста-
новления, в состояние, пригодное для их использования в со-
ответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее 
чем 3 (три) месяца после завершения на земельных участках 
деятельности, для обеспечения которой установлен публичный 
сервитут;

б) приступить к осуществлению публичного сервитута в отно-
шении земельных участков, указанных в пункте 1 постановления, 
со дня заключения соглашения об осуществлении публичного 
сервитута с собственниками земельных участков, указанных в 
пункте 1 постановления, но не ранее дня внесения сведений о 
публичном сервитуте в Единый государственный реестр недви-
жимости, если иное не предусмотрено пунктами 11, 13 статьи 
39.47 Земельного кодекса Российской Федерации;

в) в установленных границах публичного сервитута осуществ-
лять в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации деятельность, для обеспечения которой установлен 
публичный сервитут;

г) внести плату за публичный сервитут, установленный в от-
ношении земель, указанных в подпункте «б» пункта 1. поста-
новления, единовременным платежом не позднее шести меся-
цев со дня принятия постановления, по следующим реквизитам: 
на счет УФК по Пермскому краю (Управление имуществен-
ных и земельных отношений администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края), ИНН 5918218391, КПП 
591801001, ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ// УФК по 
Пермскому краю г. Пермь, БИК 015773997, счет получателя 
03100643000000015600, ЕКС (кор./счет) 40102810145370000048, 
код 90011705040040000180, ОКТМО 57722000.

плата за публичный сервитут в отношении земель, государст-
венная собственность на которые не разграничена, площадью 
143,83 кв.м, за весь срок действия публичного сервитута состав-
ляет 342,91 руб. (143,83 (S) х 487,3 (СПКС) х 0,01% х 48 лет 11 
месяцев),

где: СПКС – среднее значение удельного показателя када-
стровой стоимости земельных участков в составе земель насе-

ленных пунктов, по Пермскому краю. Значение СПКС опреде-
ляется в соответствии с Приказом Министерства по управлению 
имуществом и градостроительной деятельности Пермского края 
от 12.11.2019 № СЭД-31-02-2-2-1393 (ред. от 25.12.2020) «Об 
утверждении результатов определения кадастровой стоимости 
земельных участков в составе земель населенных пунктов на 
территории Пермского края»;

S ЗУ – площадь земельного участка.
6. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-

сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

7. Управлению имущественных и земельных отношений адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего поста-
новления обеспечить:

а) направление копии постановления правообладателям зе-
мельных участков, указанных в пункте 1 постановления;

б) направление копии постановления в орган регистрации прав;
в) направление копии постановления, сведений о лицах, явля-

ющимися правообладателями земельных участков, указанных в 
пункте 1 постановления, Акционерному обществу «Газпром га-
зораспределение Пермь».

8. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» в течение 
5 рабочих дней со дня его подписания и разместить на офици-
альном сайте администрации города Кунгура Пермского края в 
сети Интернет.

9. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации Кунгурского муниципального 
округа по развитию территории Черникову С.В.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

Полный текст постановления от 27.10.2021 № 1181-171-01-09 
размещен на официальном сайте администрации города Кун-
гура Пермского края: kungur-adm.ru, в разделе «Официальный 
бюллетень».

В соответствии со статьей со статьей 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 
г. № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим пре-
доставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а так-
же физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, 
и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации», в целях создания бла-
гоприятных условий для развития малого и среднего предприни-
мательства на территории Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий 
на возмещение части затрат на покупку оборудования и возме-

щение части транспортных расходов по доставке товаров пер-
вой необходимости в малонаселенные и отдаленные населенные 
пункты.

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Кунгурского муниципального района от 11 ноября 2020 г. № 
328-271-01-01 «Об утверждении Порядка предоставления субси-
дий субъектам малого и среднего предпринимательства в рам-
ках реализации муниципальной программы «Развитие предприни-
мательства в Кунгурском муниципальном районе».

3. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и разме-
стить на официальном сайте администрации города Кунгура в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на за-

местителя главы администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края по развитию территории.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края 
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа
Пермского края 

от 27.10.2021 № 1184-171-01-09

ПОРЯДОК
предоставления субсидий на возмещение части затрат на покупку оборудования 

и возмещение части транспортных расходов по доставке товаров первой 
необходимости в малонаселенные и отдаленные населенные пункты

I. Общие положения

1. Настоящий порядок определяет цели и условия предостав-
ления

субсидий из бюджета Кунгурского муниципального района 
субъектам малого и среднего предпринимательства на возме-
щение части затрат на покупку оборудования и возмещения 
части транспортных расходов по доставке товаров первой не-
обходимости в малонаселенные и отдаленные населенные пун-
кты (далее – Порядок, субсидии), критерии отбора и категории 
субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих 
право на получение субсидий, а также порядок возврата суб-
сидий.

Целью предоставления субсидий является возмещение части 
затрат на покупку оборудования и возмещения части транспорт-
ных расходов по доставке товаров первой необходимости в ма-
лонаселенные и отдаленные населенные пункты.

2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
а) субъекты малого и среднего предпринимательства (далее – 

субъект МСП) – хозяйствующие субъекты (юридические лица и 
индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии с 
условиями, установленными Федеральным законом от 24 июля 
2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации», к малым предприятиям, в 
том числе к микропредприятиям, и средним предприятиям, све-
дения о которых внесены в единый реестр субъектов малого и 
среднего предпринимательства;

б) оборудование – оборудование, устройства, механизмы, 
станки, приборы, аппараты, агрегаты, установки, машины, от-
носящихся ко второй и выше амортизационным группам Клас-
сификации основных средств, включаемых в амортизационные 
группы, утвержденных постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 01 января 2002 г. № 1 (ред. от 27.12.2019) 
«О классификации основных средств, включаемых в аморти-
зационные группы» (далее – оборудование), за исключением 
оборудования, предназначенного для осуществления оптовой и 
розничной торговой деятельности субъектами малого и средне-
го предпринимательства;

в) новое полнокомплектное оборудование(не бывшее в упо-
треблении), приобретенное у организаций, зарегистрированных 
в качестве юридического лица, не ранее 01 января текущего 
календарного года. Оборудование необходимое для осущест-
вления заявителем видов экономической деятельности (ОКВЭД), 
сведения о которых внесены в ЕГРЮЛ/ЕГРИП; 

г) ответственное лицо (лица) – должностное лицо (лица) отде-
ла промышленной политики Управления перспективного развития 
территории администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края (далее – ответственное лицо Управления);

д) малонаселенные и отдаленные населенные пункты Кун-
гурского муниципального округа – Перечень малонаселенных 
и отдаленных населенных пунктов Кунгурского муниципального 
округа определен приложением 1 к настоящему Порядку;

е) норма расхода – определение себестоимости перевозок 
для каждой модели, марки или модификации автомобиля в каче-
стве общепринятой нормы, и расчетное нормативное значение 
расхода топлив, учитывающее выполняемую транспортную ра-
боту и условия эксплуатации автомобиля, утвержденные распо-
ряжением Минтранса России от 14 марта 2008 г. № АМ-23-р;

ж) главным распорядителем бюджетных средств Кунгурского 
муниципального района на предоставление субсидии в преде-
лах бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение 
мероприятий по подпрограмме «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Кунгурском муниципальном районе» 
муниципальной программы «Развитие предпринимательства в 
Кунгурском муниципальном районе», утвержденной постановле-
нием администрации Кунгурского муниципального района от 29 
июля 2020 г. № 205-271-01-01, является Управление перспектив-
ного развития территории администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края (далее – Управление развития 
территории).

3. Субсидии предоставляются субъектам МСП:

а) соответствующим категориям субъектов МСП, установлен-
ным Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации»;

б) зарегистрированным и осуществляющим деятельность на 
сельской территории Кунгурского муниципального округа;

в) соответствующим по состоянию на 01 число месяца, пред-
шествующего месяцу, в котором планируется проведение отбо-
ра, следующим требованиям: 

не имеющим просроченной задолженности по уплате налогов, 
сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации, срок по которым наступил в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, за 
исключением задолженности по налогам, по которой оформле-
ны в установленном порядке соглашения о реструктуризации, 
соблюдаются графики погашения задолженности и своевремен-
но осуществляются текущие платежи;

должна отсутствовать просроченная задолженность по воз-
врату в бюджет Кунгурского муниципального района;

организациями (за исключением потребительских кооперати-
вов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсион-
ными фондами, профессиональными участниками рынка ценных 
бумаг, ломбардами;

не осуществляют предпринимательскую деятельность в сфере
игорного бизнеса;
не осуществляют производство и (или) реализацию подак-

цизных товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных 
ископаемых, за исключением общераспространенных полезных 
ископаемых;

не находятся в процессе реорганизации, ликвидации, банкрот-
ства и не имеющим ограничения на ведение хозяйственной де-
ятельности;

не являются участниками соглашений о разделе продукции;
не являются иностранными юридическими лицами, а также 

российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) 
капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или террито-
рия, включенные в утвержденный Министерством финансов Рос-
сийской Федерации перечень государств и территорий, предо-
ставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) 
не предусматривающих раскрытия и предоставления информа-
ции при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в 
совокупности превышает 50 процентов;

не получавшим государственную или муниципальную финансо-
вую поддержку аналогичной формы.

II. Порядок проведения отбора получателей субсидий

4. Способом проведения отбора получателей субсидий являет-
ся запрос предложений, который проводится на основании зая-
вок, направленных субъектом МСП для участия в отборе, исходя 
из соответствия субъекта МСП критериям отбора и очередности 
поступления заявок на участие в отборе.

5. Извещение о начале приема заявок (далее – извещение) на 
предоставление субсидии размещается за 1 день до начала отбо-
ра с момента подписания приказа начальника Управления развития 
территории на официальном сайте администрации города Кунгура 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адре-
су: https://kungur-adm.ru (далее – официальный сайт). 

В извещении указывается следующая информация:
а) срок проведения отбора (даты и времени начала (оконча-

ния) подачи (приема) заявок субъекта МСП, а также информа-
ции о возможности проведения нескольких этапов отбора с ука-
занием сроков (порядка) их проведения;

б) наименование, места нахождение, почтовый адрес, адрес 
электронной почты Управления развития территории;

в) результат предоставления субсидии и показатели, необхо-
димые для достижения результатов предоставления субсидии, 
значения которых устанавливаются в соглашениях;

г) требования к субъектам МСП в соответствии с пунктами 3, 
11 настоящего Порядка;
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д) порядок подачи заявок субъектов МСП и требований, 
предъявляемых к форме и содержанию заявок, подаваемых 
субъектами МСП;

е) порядок отзыва заявок субъекта МСП, порядок возврата 
заявок субъектов МСП, определяющего, в том числе основания 
для возврата заявок субъектов МСП, порядка внесения измене-
ний в заявки субъектов МСП;

ж) правила рассмотрения и оценки заявок субъектов МСП в 
соответствии с пунктом 15 настоящего Порядка;

з) порядок предоставления субъектам МСП разъяснений поло-
жений извещения о проведении отбора, даты начала и окончания 
срока такого предоставления;

и) срок, в течение которого победитель (победители) отбора 
подписывать соглашение о предоставлении субсидии (далее – со-
глашение);

к) условия признания победителя (победителей) отбора укло-
нившимся от заключения соглашения;

л) дата размещения результатов отбора на едином портале, 
которая не может быть позднее 14-го календарного дня, следу-
ющего за днем определения победителя отбора (с соблюдени-
ем сроков, установленных пунктом 26 2 Положения о мерах по 
обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденно-
го постановлением Правительства Российской Федерации от 09 
декабря 2017 г. № 1496 «О мерах по обеспечению исполнения 
федерального бюджета».

6. Продолжительность приема заявок составляет не менее 30 
календарных дней с даты указанной в извещении о начале при-
ема заявок.

7. Субъект МСП вправе отозвать или изменить направленную 
ранее заявку с приложенными к ней документами в любое вре-
мя до дня окончания срока подачи (приема) заявок, указанного 
в извещении.

Ответственное лицо Управления возвращает заявку с прило-
женными к ней документами субъекту МСП по его письменному 
заявлению (в свободной форме) с соответствующей записью о 
возврате в журнале регистрации заявок на получение субсидии 
(далее – Журнал), указанном в пункте 13 настоящего Порядка.

Для изменения направленной ранее заявки участник отбора 
отзывает ее в Порядке, определенном настоящим пунктом, и 
представляет измененную заявку в Управление развития терри-
тории в соответствии с пунктом 11настоящего Порядка. Данная 
заявка будет считаться вновь поданной.

8. Субъект МСП вправе обратиться в Управление развития 
территории за разъяснениями положений извещения.

Обращение направляется в Управление развития территории 
в письменной свободной форме, начиная с даты размещения 
извещения на официальном сайте не позднее чем за 5 рабочих 
дней до окончания срока подачи (приема) заявок, указанного в 
извещении.

Ответственное лицо Управления в течение 3 рабочих дней с 
даты поступления обращения дает разъяснения положений из-
вещения путем направления субъекту МСП письменного ответа.

III. Условия и порядок предоставления субсидий

9. Субсидии предоставляются в целях оказания финансовой 
поддержки из бюджета Кунгурского муниципального района 
субъектам малого и среднего предпринимательства на: 

Наименование 
финансовой под-

держки
Периодичность Размер субсидии

возмещение 
части затрат на 
покупку обору-
дования

Единовременно 50 %, произведенных 
затрат, но не более 
100 тысяч рублей на 
одного субъекта МСП

возмещение 
части транспорт-
ных расходов 
по доставке 
товаров первой 
необходимости в 
малонаселенные 
и отдаленные на-
селенные пункты

Единовременно 
за один квартал 
календарного 
года

Рассчитывается в зави-
симости от расстояния, 
количества выездов 
по доставке това-
ров, нормы расхода 
горюче-смазочных ма-
териалов, фактической 
стоимости автомобиль-
ного топлива

10. Субсидии предоставляются субъектам МСП в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Кунгур-
ского муниципального района на очередной финансовый год и 
на плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвер-
жденных в установленном порядке на предоставление субсидий.

11. Субъект МСП для получения субсидии представляет в 

Управление развития территории следующие документы:
11.1. Для возмещения части затрат на покупку оборудования:
а)  сопроводительное письмо в произвольной форме в 2 (двух) 

экземплярах;
б) заявку по форме согласно приложению 2 к настоящему 

Порядку;
в) согласие на обработку персональных данных по форме со-

гласно приложению 3 к настоящему Порядку;
г) копии договоров на приобретение оборудования (купли-

продажи и т.д.), включая затраты на монтаж оборудования, за-
ключенных не ранее 01 января текущего календарного года;

д) копии платежных документов, подтверждающих осущест-
вление расходов на приобретение оборудования;

е) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом орга-
не организации, в которой приобреталось оборудование;

ж) бухгалтерские документы, подтверждающие постановку на 
баланс указанного оборудования (запись в инвентарной карточке 
учета основных средств (форма № ОС-6) или составление об-
щего акта (накладной) приемки-передачи основных средств по 
форме № ОС- 1);

з) копии документов, подтверждающих получение оборудова-
ния: (товарные/товарно-транспортные накладные, акты приема-
передачи товара);

и) копии технических паспортов оборудования или инструкций 
(руководств) по эксплуатации (за исключением идущих в ком-
плекте с основным оборудованием вспомогательного оборудо-
вания, инвентаря и комплектующих);

к) технико-экономическое обоснование оборудования прио-
бретенного для возмещения части затрат по форме согласно 
приложению 4 к настоящему Порядку.

11.2. Для возмещения части транспортных расходов по до-
ставке товаров первой необходимости в малонаселенные и отда-
ленные населенные пункты:

а) сопроводительное письмо в произвольной форме в 2 (двух) 
экземплярах;

б) заявка по форме согласно приложению 2 к настоящему 
Порядку;

в) согласие на обработку персональных данных по форме со-
гласно приложению 3 к настоящему Порядку;

г) копии паспортов транспортных средств и/или договоров 
аренды транспортных средств, используемых для осуществления 
доставки товаров в населенные пункты;

д) отчет о транспортных расходах по доставке товаров первой 
необходимости в малонаселенные и отдаленные населенные пун-
кты по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку;

е) документы, подтверждающие фактическую стои-
мость израсходованного автомобильного топлива (копии кассо-
вых чеков и путевые листы);

ж) справка о доставке товаров первой необходимости в мало-
населенные и отдаленные пункты по форме согласно приложе-
нию 6 к настоящему Порядку.

12. Субъект МСП вправе по собственной инициативе предста-
вить следующие документы:

а) для юридических лиц – выписки из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц по состоянию на дату, которая 
предшествует дате подачи заявки не более чем на 30 дней; для 
индивидуальных предпринимателей – выписки из Единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей по со-
стоянию на дату, которая предшествует дате подачи заявки не 
более чем на 30 дней (при наличии).

б) справку по установленной форме, подтверждающую от-
сутствие у субъекта МСП неисполненной обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процен-
тов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах, по состоянию на 01 
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планирует-
ся проведение отбора. 

13. Ответственное лицо Управления осуществляет прием и ре-
гистрацию заявок и документов (далее – документы), представ-
ленных субъектами МСП, в порядке поступления с присвоением 
порядкового номера в журнале регистрации заявок на получе-
ние субсидий (далее – Журнал), который должен быть прону-
мерован, прошнурован и скреплен оттиском печати Управления 
развития территории.

Запись в Журнале должна содержать регистрационный номер 
поступивших документов, дату и время (часы и минуты) их при-
ема, сведения о лице, представившем документы. Регистрация 
документов производится в день их поступления в Управление 
развития территории. 

14. Подтверждением приема документов является подпись от-
ветственного лица Управления, принявшего заявку, с указанием 
даты и времени приема документов на втором экземпляре со-
проводительного письма, который возвращается субъекту МСП.

15. Рассмотрение заявок и документов, представленных субъ-
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ектами МСП, на предмет их комплектности и соответствия тре-
бованиям, установленным пунктами 3, 11-12 настоящего Поряд-
ка, осуществляются ответственным лицом Управления каждые 3 
рабочих дня со дня регистрации заявки и документов в Журнале.

16. Основания для отказа в предоставлении субсидий в случае:
а) не соответствия документов, представленных субъектом 

МСП, на предмет их комплектности и соответствия требованиям, 
установленным пунктами 3, 11-12 настоящего Порядка. 

б) окончания срока приема документов, предоставленных 
субъектом МСП, указанного в приказе начальника Управления 
развития территории;

в) установления факта недостоверности представленной полу-
чателем субсидии информации

г) недостаточности объема бюджетных ассигнований.
Ответственное лицо Управления не позднее 3 рабочих дней со 

дня выявления несоответствий, возвращает заявку и документы 
субъекту МСП с приложением перечня выявленных несоответст-
вий, с соответствующей записью о возврате в журнале регистра-
ции заявок на получение субсидии (далее – Журнал), указанном 
в пункте 13 настоящего Порядка.

17. Субъект МСП вправе устранить выявленные несоответ-
ствия и повторно направить документы в Управление развития 
территории не позднее дня окончания приема заявок на предо-
ставление субсидий. 

18. Документы повторно регистрируются в Журнале с присво-
ением нового порядкового номера и рассматриваются комисси-
ей по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства (далее – Комиссия) в соответствии с насто-
ящим Порядком.

19. В целях рассмотрения документов и принятия решения о 
предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии фор-
мируется Комиссия в составе не менее 5 человек. Состав Комис-
сии утверждается приказом Управления развития территории.

Комиссия правомочна принимать решения, если на заседании 
присутствует не менее 2/3 ее состава.

Решение Комиссии принимается открытым голосованием про-
стым большинством голосов от числа присутствующих на заседа-
нии членов Комиссии. При равенстве голосов голос председателя 
Комиссии является решающим.

20. Комиссия рассматривает документы, представленные субъ-
ектами МСП, на предмет их достоверности и соответствия требо-
ваниям, установленным пунктами 3, 11-12 настоящего Порядка, в 
течение 10 рабочих дней со дня окончания приема заявок.

21. В случае соответствия документов, представленных субъ-
ектом МСП, на предмет их достоверности и соответствия требо-
ваниям, установленным пунктами 3, 11-12 настоящего Порядка, 
Комиссия принимает решение о предоставлении субсидии субъ-
екту МСП и размере субсидии, установленного с учетом крите-
риев, указанных в пункте 9 настоящего Порядка. 

22. Решение Комиссии о предоставлении субсидии субъекту 
МСП и размера субсидии оформляется протоколом в течение 2 
рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии. Протокол 
подписывается всеми присутствующими членами Комиссии.

23. Ответственное лицо Управления на основании протокола 
заседания комиссии готовит проект приказа Управления развития 
территории о предоставлении субсидии субъекту МСП и раз-
мере субсидии (далее – Приказ) в течение 5 рабочих дней с 
момента подписания протокола заседания комиссии.

24. В случае если Комиссией будет выявлено несоответствие 
субъекта МСП требованиям, установленным пунктом 3 настоя-
щего Порядка, субъект МСП признается утратившим право на 
получение субсидии, о чем уведомляется ответственным лицом 
Управления не позднее 3-х рабочих дней со дня выявления несо-
ответствий. Уведомление направляется в адрес субъекта МСП по 
почтовому адресу или адресу электронной почты, указанному в 
заявке, либо вручается лично.

25. Право на первоочередное предоставление субсидии пре-
доставляется субъекту МСП, заявка которого принята раньше в 
соответствии с пунктом 14 настоящего Порядка.

26. Срок размещения на официальном сайте в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о ре-
зультатах рассмотрения заявок в течение 5 рабочих дней, вклю-
чающей следующие сведения:

дата, время и место проведения рассмотрения заявок;
информация об участниках отбора, заявки которых были рас-

смотрены;
информация об участниках отбора, заявки которых были от-

клонены, с указанием причин их отклонения, в том числе поло-
жений объявления о проведении отбора, которым не соответст-
вуют такие заявки;

наименование получателей субсидии, с которым заключается 
соглашение, и размер предоставляемой ему субсидии.

27. В срок не позднее 10 рабочих дней со дня издания приказа 
ответственное лицо Управления направляет проект Соглашения 

о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на по-
купку оборудования /возмещение части транспортных расходов 
по доставке товаров первой необходимости в труднодоступные 
и отдаленные местности (далее – Соглашение) для подписания 
(по форме, утвержденной приказом Управления финансов и 
экономики администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края). 

Проект Соглашения направляется в адрес субъекта МСП по 
почтовому адресу или адресу электронной почты, указанному в 
заявке, либо вручается лично.

Субъект МСП подписывает и направляет проект Соглашения в 
Управление развития территории не позднее 10 рабочих дней с 
даты получения проекта Соглашения.

Ответственное лицо Управления организует подписание про-
екта Соглашения начальником Управления развития территории 
в течение 5 рабочих дней с даты получения от субъекта МСП 
подписанного проекта Соглашения.

28. Управление организует перечисление субсидии на счет 
получателя субсидий в течение 10 рабочих дней после заключе-
ния Соглашения. Для перечисления субсидии на расчетные счета 
получателей субсидий, открытые ими в российских кредитных 
организациях, Управление развития территории предоставляет в 
Управление финансов и экономики администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края приказ об определении 
получателей субсидий, а также сводную справку-расчет о при-
читающейся субсидии по форме в соответствии с приложением 
7(8) к настоящему Порядку.

29. Возврату в бюджет Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края подлежат субсидии в случае не достиже-
ния показателей эффективности, установленные Соглашением, 
а именно объем инвестиций в основной капитал, количество 
вновь созданных (создаваемых) рабочих мест, среднемесяч-
ная заработная плата на одного работника, совокупный объем 
уплаченных налогов и страховых взносов в бюджеты всех уров-
ней бюджетной системы РФ за год, субсидия подлежит воз-
врату пропорционально недостигнутому значению показателя.

30. Возврат субсидий осуществляется:
а) при установлении нарушений выявленных по факту провер-

ки проводимой Управлением развития территории, Управлением 
финансов и экономики администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края и Контрольно-счетной палатой (да-
лее – КСП). В течение 10 рабочих дней после подписания акта 
проверки ответственный специалист Управления готовит требова-
ние о возврате (далее – требование) по форме в соответствии с 
приложением 9 к настоящему Порядку и направляет получателю 
субсидии;

б) при выявлении факта не достижения показателей эффектив-
ности получателем субсидий ответственный специалист Управле-
ния в течение 10 рабочих дней после выявления факта направляет 
получателю субсидии требование;

в) требование должно быть исполнено в течение 30 рабочих 
дней с даты получения требования, если более продолжительный 
период времени не указан в этом требовании;

г) в случае невыполнения в установленный срок требования о 
возврате субсидии Управление развития территории, Управление 
финансов и экономики администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края, КСП обеспечивают взыскание суб-
сидии в судебном порядке.

31. В случае если по истечении 10 рабочих дней с даты по-
лучения субъектом МСП – получателем субсидии в Управле-
ние развитие территории не поступит подписанный со стороны 
субъекта МСП проект Соглашения, то субъект МСП признается 
утратившим право на получение субсидии, о чем уведомляется 
ответственным лицом Управления не позднее 3-х рабочих дней 
с даты истечения для субъекта МСП срока подписания Соглаше-
ния. Уведомление направляется в адрес субъекта МСП по по-
чтовому адресу или адресу электронной почты, указанному в 
заявке, либо вручается лично.

32. Субсидии предоставляются в полном объеме путем пе-
речисления на расчетный счет получателя субсидии, открытый 
получателем субсидии в учреждениях Центрального банка Рос-
сийской Федерации или кредитных организациях, не позднее 2 
месяцев со дня заключения Соглашения.

33. Управление финансов и экономики администрации Кун-
гурского муниципального округа Пермского края размещает 
информацию на едином портале бюджетной системы Россий-
ской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет при формировании проекта о бюджете (проекта ре-
шения) о внесении изменений в решение о бюджете) сведений 
о субсидиях.

IV.Требования к отчетности

34. Получатель субсидии обязуется предоставлять в Управле-
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ние развития территории в течение  одного года  до 1 апре-
ля года, следующего за отчетным, отчет об исполнении обя-
зательств, в том числе о достижении целевых показателей по 
соответствующей форме:

а) для возмещения части затрат на покупку оборудования по 
состоянию на 1 января года предшествующего получению субси-
дии по форме в соответствии с приложением 10 к настоящему 
Порядку;

б) для возмещения части транспортных расходов по доставке 
товаров первой необходимости в малонаселенные и отдаленные 
населенные пункты по состоянию на 1 января года предшествую-
щего получению субсидии по форме в соответствии с приложе-
нием 11 к настоящему Порядку.

V. Требования об осуществлении контроля за соблюдением 
условий, целей и порядка предоставления субсидий и 

ответственности за их нарушение

35. Управление развития территории и органы муниципального 
финансового контроля в пределах своих полномочий проводят 
обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий получателями субсидии, установлен-
ным настоящим Порядком и Соглашением.

36. Возврат субсидии в бюджет Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края осуществляется получателем 
субсидии в случае нарушения условий ее предоставления, вы-
явленного по фактам проверок, произведенных Управлением 
развития территории и органом муниципального финансового 
контроля.

37. Факт нарушения получателем субсидии условий предостав-
ления субсидии устанавливается ответственным лицом Управле-
ния развития территории и органами муниципального финансо-
вого контроля.

38. Средства, предоставляемые в виде субсидии получателям 
субсидии, подлежат возврату в бюджет Кунгурского муници-
пального округа Пермского края в случаях не исполнения требо-
ваний, предусмотренных пунктом 30 настоящего Порядка.

39. Ответственное лицо Управления в течение 7 календарных 
дней со дня выявления нарушения условий и порядка предостав-
ления субсидии организует подготовку и направление получате-
лю субсидии требования о возврате субсидии.

40. Требование о возврате субсидии должно быть исполнено 
получателем субсидии в течение 1 месяца со дня получения.

41. В случае невыполнения в установленный срок требования о 
возврате субсидии Управление развития территории обеспечива-
ет возврат субсидии в судебном порядке.

Приложение 1 
к Порядку

ПЕРЕЧЕНЬ 
малонаселенных и отдаленных населенных пунктов Кунгурского

муниципального округа Пермского края, где розничная торговля осуществляется 
единственной торговой структурой или отсутствует розничная торговля

1. деревня Барановка
2. деревня Березовка (Калининское СП)
3. деревня Верх-Турка
4. деревня Каразельга
5. деревня Ключ
6. деревня Красный Берег
7. деревня Липовка
8. деревня Пигасовка
9. деревня Подлиповка
10. деревня Подъельничная
11. деревня Савлек
12. деревня Талачик
13. посёлок Татарская Шишмара
14. посёлок Туркское Лесничество
15. деревня Кислово (Зарубинское СП) 
16. деревня Колываново
17. деревня Курманаево
18. деревня Николичи
19. отдельный дом Любимово
20. деревня Солодово
21. деревня Белая Гора
22. деревня Большое Заозерье
23. деревня Кочебахтино
24. деревня Новоселы
25. деревня Снегири
26. деревня Уфа
27. деревня Чувирята
28. деревня Блины
29. деревня Пермяки
30. деревня Ольховка
31. деревня Плашкино
32. посёлок Ильича
33. деревня Кокшарово
34. деревня Лядово
35. деревня Плешково
36. деревня Гари
37. деревня Закурья
38. деревня Зарека

39. деревня Стерлягово
40. деревня Болотовка
41. деревня Колпашники
42. деревня Мушкалово
43. деревня Одина
44. деревня Патраково
45. село Тихановка
46. село Богородск
47. деревня Рыбинка
48. деревня Горбуново
49. деревня Хохлово
50. деревня Хмелевка
51. деревня Подъельник
52. деревня Чикали
53. деревня Дубовое
54. деревня Громотеево
55. деревня Нижний Шавляш
56. деревня Гамы
57. деревня Калашниково
58. деревня Забор
59. деревня Ломотино
60. деревня Кайгородово
61. деревня Скородум
62. деревня Калиничи
63. деревня Климята
64. деревня Казарята
65. деревня Якшевитово
66. деревня Ожга
67. деревня Лукино
68. деревня Мозжегоры
69. деревня Напарино
70. деревня Старое село
71. деревня Катино
72. деревня Пихтари
73. деревня Новая деревня
74. деревня Шарташи
75. деревня Сухая речка

Приложение 2 
к Порядку

Форма

ЗАЯВКА

______________________________________________________________________________________________________
(полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)

Прошу предоставить субсидии ______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(указать наименование субсидий)

Перечень прилагаемых документов:
1. ____________________________________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________________________________________
4. ____________________________________________________________________________________________________
5. ____________________________________________________________________________________________________

Я, _____________________________________________________________________________________________ заявляю:
(фамилия, имя, отчество)

□ соответствую категориям субъектов МСП, установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
□ зарегистрирован и осуществляю деятельность на сельской территории Кунгурского муниципального округа Пермского края.
□ не имею просроченную задолженность по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации, срок по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исклю-
чением задолженности по налогам, по которой оформлены в установленном порядке соглашения о реструктуризации, соблюдаются 
графики погашения задолженности и своевременно осуществляются текущие платежи.
□ не являюсь кредитной организацией, страховой организацией (за исключением потребительских кооперативов), инвестиционным 

фондом, негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардам.
□ не осуществляю предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса. 
□ не осуществляю производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных ископае-

мых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых.
□ не нахожусь в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не имею ограничения на ведения хозяйственной деятельности.
□ не являюсь участником соглашений о разделе продукции. 
□ не являются иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) ка-

питале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведе-
нии финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов.
□ не получал государственную или муниципальную финансовую поддержку аналогичной формы.
□ даю согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации 
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) _____ человек.

Реквизиты:
ИНН _____________________;
КПП _____________________;
ОКАТО _____________________;
№ расчетного счета ___________________________________;
Наименование учреждения Банка России _______________________;
БИК учреждения Банка России ___________________________;
Кор.счет _________________________________;
Телефон, факс, е-mail ________________________ 

_______________________    _________________ /______________________/
               (должность)                              (подпись)                (расшифровка подписи)

«____» _______________20__ г.

м.п.

Приложение 3 
к Порядку

Форма

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я,________________________________________________________________________, зарегистрированный(ая) по адресу:

______________________________________________________________________________________________________

документ, удостоверяющий личность: ______________________________ серия ________________________________ номер

____________ выдан ____________________________________________________________________________________
в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие 
Управлению перспективного развития территории администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края, располо-
женному по адресу: 617470, г.Кунгур, ул.Советская, 22 (далее – Управление) на автоматизированную, а также без использования 
средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточ-
нение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение данных, содержащихся документах на меня, а именно: фамилии, имени, отчества, даты и 
места рождения, о трудовой деятельности, а также о фактах, событиях и обстоятельствах моей жизни.

Прошу мои персональные данные считать общедоступными в целях рассмотрения меня на получение субсидий, а также в целях 
хранения информации о лицах, получивших субсидии.

Я проинформирован(а) о том, что обработка моих персональных данных будет осуществляться в полном соответствии с требова-
ниями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

Мое согласие на обработку персональных данных и их использование в качестве общедоступных в целях, указанных в настоящем 
согласии, является бессрочным до особого распоряжения, сделанного мною в письменной форме в адрес Управления.

_________________ ____________/ ___________________
      (дата заполнения)                     (подпись)             (расшифровка подписи)
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Приложение 4 
к Порядку

Форма

Технико-экономическое обоснование оборудования, 
приобретенного для возмещения части затрат

Информация о деятельности заявителя

Наименование юридического лица,
Ф.И.О. индивидуального

предпринимателя

Юридический адрес регистрации

Фактический адрес нахождения

Контактные данные (телефон/факс, е-mail)

Применяемая система налогообложения

Ф.И.О. руководителя

Краткое описание деятельности (период осуществления 
деятельности; направления деятельности; основные виды 
производимых товаров (работ, услуг); наличие лицензии, 
разрешений, допусков, товарных знаков; используемые про-
изводственные/торговые площади (собственные/ арендо-
ванные); наличие филиалов/обособленных подразделений), 
наличие правовых актов, утверждающих Программу (план) 
технического перевооружения организации, направленной на 
внедрение инновационных технологий и современного высо-
копроизводительного и высокотехнологичного оборудования; 
наличие каналов сбыта продукции с обоснованием; обо-
снование при создании высокотехнологичных рабочих мест 
(влияние на производительность)

Фактически осуществляемые виды деятельности по ОКВЭД (в 
соответствии с выпиской из ЕГРИП/ЕГРЮЛ)

Информация об оборудовании

Оборудование 
№ 1 … Оборудование 

№ п

Наименование приобретаемого оборудования

Код приобретаемого оборудования по ОКОФ

Вид деятельности, для осуществления которого приобре-
тается оборудование (указывается наименование и код 
ОКВЭД из ЕГРЮЛ, ЕГРИП)

Продавец (поставщик) оборудования (наименование, 
адрес фактического нахождения, контактные данные)

Стоимость приобретаемого оборудования (указывается с 
учетом НДС), рублей

Цель приобретения оборудования (создание, модерниза-
ция, развитие производства)

Краткое описание ожидаемых результатов

1. Объем инвестиций в основной капитал тыс. 
руб.

2. Количество вновь созданных (создавае-
мых) рабочих мест

ед.

3. Среднемесячная заработная плата на 
одного работника

тыс. 
руб.

4. Совокупный объем уплаченных налогов и 
страховых взносов в бюджеты всех уров-
ней бюджетной системы РФ за год
_________________________________

(система налогообложения)

тыс. 
руб.

  
_______________________    _________________ /______________________/
             (должность)                              (подпись)                    (расшифровка подписи)

«____» _______________20___ г.

м.п. 
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Приложение 5 
к Порядку

Форма

ОТЧЕТ
о транспортных расходах по доставке товаров первой необходимости

в малонаселенные и отдаленные населенные пункты
за _________ квартал ______ года

Наимено-
вание по-
лучателя 
субсидии

Наиме-
нование 

населенно-
го пункта

Расстояние 
от админи-
стративно-
го центра 
поселения 
до насе-
ленного 

пункта, км

Марка ав-
томобиля

Норма 
расхода 

ГСМ

Объем 
ГСМ из-
расходо-

ванного на 
доставку 

товаров, л

Цена 1 ли-
тра ГСМ, 
руб./л

Сумма 
расходов 

(стоимости 
ГСМ) по 
доставке, 
тыс. руб.

Коли-
чество 

поездок за 
отчетный 
период, 

ед.

Сумма 
причита-
ющейся 

субсидии, 
рублей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

…

Итого

_______________________    _________________ /______________________/
             (должность)                              (подпись)                   (расшифровка подписи)
«____» _______________20__ г.
м.п.

 
Приложение 6 

к Порядку

Форма

СПРАВКА
о доставке товаров первой необходимости

в малонаселенные и отдаленные населенные пункты
№ ____ от «___»_________20__г.

______________________________________________________________________________________________________
(полное наименование организации (индивидуального предпринимателя)

ИНН __________________________________________________________,
По соглашению о предоставлении субсидии от ___________ № ____________
За период с ______________________________________________________ по ___________________________________

№ 
п/п дата осуществления выездной торговли наименование населенного пункта

Я, ____________________________________________________________________________________________________
(ФИО специалист по работе с территорией)

подтверждаю факт осуществления выездной торговли.
_______________________    _________________ /______________________/
             (должность)                                  (подпись)                      (расшифровка подписи)
«____» _______________20__ г.
м.п.

Приложение 7 
к Порядку

Форма

Сводная справка-расчет 
о причитающейся субсидии на возмещение части затрат на покупку оборудования

Наименование 
получателя субсидии

Наименование 
оборудования

Количество 
оборудования, ед.

Стоимость 
оборудования, руб.

Сумма причитающейся 
субсидии, руб.

1 2 3 4 5

…

Итого

Начальник 
Управления развития территории                   ____________ /____________________/
                                                                             (подпись)            (расшифровка подписи)
«___»_____________ 20___ г.

м.п. 
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Приложение 8 
к Порядку

Форма 

Сводная справка-расчет
о причитающейся субсидии на возмещение части транспортных расходов по доставке 
товаров первой необходимости в малонаселенные и отдаленные населенные пункты

Наимено-
вание по-
лучателя 
субсидии

Наиме-
нование 

населенно-
го пункта

Расстояние от 
администра-
тивного цент-
ра поселения 
до населенно-
го пункта, км

Марка 
авто-

мобиля

Норма 
расхода 

ГСМ

Объем 
ГСМ из-
расходо-

ванного на 
доставку 

товаров, л

Цена 1 ли-
тра ГСМ, 
руб./л

Сумма 
расходов 

(стоимости 
ГСМ) по 
доставке, 
тыс. руб.

Коли-
чество 

поездок за 
отчетный 
период, 

ед.

Сумма 
причита-
ющейся 

субсидии, 
рублей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

…

Итого

        
Начальник 
Управления развития территории   ____________ /____________________/
                                                         (подпись)                (расшифровка подписи)
«___»_____________ 20___ г.
м.п.

Приложение 9 
к Порядку

Форма 

Требование №____
о возврате субсидии

______________________________________________________________________________________________________

В связи с невыполнением пункта ___ Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Кунгурского муниципального района на 
№ __ от «___»___________20__г. и в соответствии с постановлением администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат на покупку оборудования и возмещение 
части транспортных расходов по доставке товаров первой необходимости в малонаселенные и отдаленные населенные пункты» от 
_____________ № ___ денежные средства, полученные в виде субсидии, должны быть возвращены в сумме __________ рублей 
в течение 30 рабочих дней с даты получения указанного требования в местный бюджет по следующим банковским реквизитам:

ИНН 
КПП 
Получатель 
Банк получателя 
БИК банка 
Счет 
ОКТМО 
КБК 
Сумма возврата рассчитывается по формуле:

 1,0×××=
n

mVV s
v

κ
 

где
Vs – размер субсидии, предоставленной сельскохозяйственному товаропроизводителю;
m – количество показателей эффективности использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень не достижения 

показателя эффективности использования субсидии, имеет положительное значение;
n – общее количество показателей эффективности использования субсидии;
к – коэффициент возврата субсидии.
Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле: 

,
m

SUMk D=  

где
D – индекс, отражающий уровень не достижения значения показателя эффективности использования субсидии.
Индекс, отражающий уровень не достижения значения показателя эффективности использования субсидии, рассчитывается по 

формуле:
 

,1
П
ФD −=  

Ф – фактически достигнутое значение показателя эффективности использования субсидии на отчетную дату;
П – плановое значение показателя эффективности использования субсидии, установленное Соглашением.
В случае невыполнения в установленный срок требования о возврате субсидии Управление перспективного развития территории 

Кунгурского муниципального округа Пермского края обеспечивает взыскание части субсидии в судебном порядке.

Начальник 
Управления развития территории   _____________/______________________/

                                                                (подпись)              (расшифровка подписи)
«____»_______________20___г.
м.п.
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Приложение 10 
к Порядку

Форма 

ОТЧЕТ
о выполнении показателей эффективности 

по возмещению части затрат на покупку оборудования
по состоянию на 1 января ____ года

Получатель субсидии: _________________________________________________
Вид деятельности: ____________________________________________________
В процессе деятельности были достигнуты следующие результаты:

№ 
п/п Наименования показателя Ед. измерения Плановое значе-

ние показателя

Фактическое 
значение показа-
теля за отчет-
ный период

Процент выпол-
нения плана*

1. Объем инвестиций в основной капитал тыс. руб.

2. Количество вновь созданных (создаваемых) 
рабочих мест

ед.

3. Среднемесячная заработная плата на одного 
работника

тыс. руб.

4. Совокупный объем уплаченных налогов и 
страховых взносов в бюджеты всех уровней 
бюджетной системы РФ за год
____________________________________ 

(система налогообложения)

тыс. руб.

* при отклонении выполнения плана, указывается причина отклонения

_______________________    _________________ /______________________/
               (должность)                              (подпись)                  (расшифровка подписи)

«____» _______________20__ г.
м.п.

Приложение 11 
к Порядку

Форма 

ОТЧЕТ
о выполнении показателей эффективности по возмещению части транспортных 

расходов по доставке товаров первой необходимости в малонаселенные и 
отдаленные населенные пункты 

по состоянию на 1 января _____ года

Получатель субсидии: 
Вид деятельности: 
В процессе деятельности были достигнуты следующие результаты:

№
п/п

Наименования
показателя

Ед. 
измерения

Плановое
значение

показателя

Фактическое
значение

показателя 
за отчетный период

Процент
выполнения

плана*

1. Количество выездов для осущест-
вления торговли в малонаселенные 
и отдаленные населенные пункты 
Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, где розничная тор-
говля осуществляется единственной 
торговой структурой или отсутствует 
розничная торговля

количество 
выездов

*при отклонении выполнения плана, указываются причины отклонения

_______________________    _________________ /______________________/
             (должность)                                  (подпись)                    (расшифровка подписи)

«____» _______________20__ г.

м.п.
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 27.10.2021 № 1186-171-01-09

Об установлении публичного сервитута 

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса 
Российской Федерации, статьями 3.3, 3.6 Федерального закона 
Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О вве-
дении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 
февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых условий исполь-
зования земельных участков, расположенных в границах таких 
зон», на основании ходатайства об установлении публичного сер-
витута Открытого акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Урала», учитывая отсутст-
вие заявлений правообладателей земельных участков в период 
публикации сообщения о возможном установлении публично-
го сервитута № 9/2021 на официальном сайте администрации 
города Кунгура, в Официальном бюллетене органов местного 
самоуправления муниципального образования «Кунгурский му-
ниципальный округ Пермского края» от 16 сентября 2021 г.,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемой 
схеме расположения границ публичного сервитута, в том числе:

а) на часть земельного участка, государственная собствен-
ность на который не разграничена, с кадастровым номером 
59:24:0000000:314, площадью 36793,78 кв.м, расположенного 
по адресу: Пермский край, р-н Кунгурский;

б) на часть земельного участка, находящегося в частной соб-
ственности, с кадастровым номером 59:24:0000000:2752, пло-
щадью 16412,45 кв.м, расположенного по адресу: Пермский 
край, Кунгурский район;

в) на часть земельного участка, государственная собствен-
ность на который не разграничена, с кадастровым номером 
59:24:0000000:379, площадью 31301,44 кв.м, расположенного 
по адресу: Пермский край, р-н Кунгурский, СПК (колхоз) «Русь»;

г) на часть земельного участка, находящегося в частной соб-
ственности, с кадастровым номером 59:24:3720101:987, площа-
дью 772,82 кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, 
Кунгурский район, 1700 м юго-западнее д. Блины;

д) на часть земельного участка, находящегося в частной соб-
ственности, с кадастровым номером 59:24:3720101:989, площа-
дью 3441,75 кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, 
Кунгурский район, 1600 м западнее д. Блины;

е) на часть земельного участка, находящегося в частной соб-
ственности, с кадастровым номером 59:24:3720101:1011, пло-
щадью 6638,22 кв.м, расположенного по адресу: Пермский 
край, Кунгурский район, 1700 м западнее д. Блины;

ж) на часть земельного участка, находящегося в частной соб-
ственности, с кадастровым номером 59:24:3720101:982, площа-
дью 8792,86 кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, 
Кунгурский район, 1500 м западнее д. Блины;

з) на часть земельного участка, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, с кадастровым номером 59:24:3720101:1018, 
площадью 6491,76 кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, 
Кунгурский район, 1400 м западнее д. Блины;

и) на часть земельного участка, находящегося в частной соб-
ственности, с кадастровым номером 59:24:3720101:983, площа-
дью 7673,55 кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, 
Кунгурский район, 1100 м западнее д. Блины;

к) на часть земельного участка, находящегося в частной соб-
ственности, с кадастровым номером 59:24:3720101:984, площа-
дью 4704,53 кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, 
Кунгурский район, 900 м западнее д. Блины;

л) на часть земельного участка, находящегося в частной соб-
ственности, с кадастровым номером 59:24:3720101:985, площа-
дью 8592,32 кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, 
Кунгурский район, 800 м западнее д. Блины;

м) на часть земельного участка, находящегося в частной соб-
ственности, с кадастровым номером 59:24:3720101:980, площа-
дью 6357,20 кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, 
Кунгурский район, 500 м западнее д. Блины;

н) на часть земель государственная собственность на которые 
не разграничена, площадью 97106,77 кв.м, расположенного по 
адресу: Пермский край, Кунгурский муниципальный округ, в ка-
дастровом квартале 59:24:3720101.

2. Установить публичный сервитут в целях эксплуатации су-
ществующего линейного объекта с кадастровым номером 
59:24:0000000:1890 ОАО «МРСК Урала»: ВЛ -35 кВ Троельга-
Калинино, входящей в состав электросетевого комплекса «Кали-
нино» (право собственности ОАО «МРСК Урала» на сооружение 
зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижи-

мости 30 июня 2008 г. № 59-59-09/088/2008-107), сроком на 
48 лет 11 месяцев, на части земельных участков, указанных в 
пункте 1 постановления, на основании ходатайства Открытого 
акционерного общества «Межрегиональная распределитель-
ная сетевая компания Урала» (Россия, 620026, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140, ОГРН 
1056604000970, ИНН 6671163413). 

3. Сроки и график выполнения работ при осуществлении дея-
тельности, для обеспечения которой устанавливается публичный 
сервитут: эксплуатация объекта, указанного в пункте 2 постанов-
ления, осуществляется в течение всего срока действия публично-
го сервитута.

4. Порядок установления зон с особыми условиями использо-
вания территорий и содержание ограничений прав на земельные 
участки в границах таких зон установлен Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О 
порядке установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон», в соответствии с которым 
установлен запрет, на осуществление любых действий, которые 
могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого 
хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтоже-
нию, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан 
и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь 
нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в 
соответствии с разделом III  Правил  установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использо-
вания земельных участков, расположенных в границах таких зон.

5. Открытому акционерному обществу «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Урала»:

а) привести земельные участки, указанные в пункте 1 поста-
новления, в состояние, пригодное для использования в соответ-
ствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем 3 
(три) месяца после завершения на земельных участках деятель-
ности, для обеспечения которой установлен публичный сервитут;

б) приступить к осуществлению публичного сервитута в отно-
шении земельных участков, указанных в пункте 1 постановления, 
со дня заключения соглашения об осуществлении публичного 
сервитута с собственниками земельных участков, указанных в 
пункте 1 постановления, но не ранее дня внесения сведений о 
публичном сервитуте в Единый государственный реестр недви-
жимости, если иное не предусмотрено пунктами 11, 13 статьи 
39.47 Земельного кодекса Российской Федерации;

в) в установленных границах публичного сервитута осуществ-
лять, в соответствии с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации, деятельность, для обеспечения которой уста-
новлен публичный сервитут.

6. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

7. Управлению имущественных и земельных отношений адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего поста-
новления обеспечить:

а) направление копии постановления правообладателям зе-
мельных участков, указанных в пункте 1 постановления;

б) направление копии постановления в орган регистрации прав;
в) направление копии постановления, сведений о лицах, явля-

ющимися правообладателями земельных участков, указанных 
в пункте 1 постановления, Открытому акционерному обществу 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала».

8. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» в течение 
5 рабочих дней со дня его подписания и разместить на офици-
альном сайте администрации города Кунгура Пермского края в 
сети Интернет.

9. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации Кунгурского муниципального 
округа по развитию территории Черникову С.В.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

Полный текст постановления от 27.10.2021 № 1186-171-01-09 
размещен на официальном сайте администрации города Кун-
гура Пермского края: kungur-adm.ru, в разделе «Официальный 
бюллетень».
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 27.10.2021 № 1190-171-01-09

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства (в 
том числе внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального 

строительства и внесение изменений в разрешение на строительство объекта 
капитального строительства в связи с продлением срока действия такого разрешения)»

В целях реализации требований пункта 1 части 1 статьи 6, ча-
сти 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», руководствуясь Порядком разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг, утвержденным постановлением админи-
страции города Кунгура Пермского края от 26 декабря 2018 г. 
№ 720-171-01-09 «Об утверждении Порядка разработки и ут-
верждения административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг и Порядка проведения экспертизы проектов 
административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг», решением Думы Кунгурского муниципального округа 
Пермского края от 29 июля 2021 г. № 112 «Об утверждении 
структуры администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края»,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
строительство объекта капитального строительства (в том числе 
внесение изменений в разрешение на строительство объекта ка-
питального строительства и внесение изменений в разрешение 
на строительство объекта капитального строительства в связи с 
продлением срока действия такого разрешения)».

2. Управлению градостроительства администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края обеспечить ис-
полнение Административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство, 
реконструкцию объектов капитального строительства». 

3. Признать утратившими силу постановления администрации 
города Кунгура Пермского края:

от 18 февраля 2019 г. № 70-171-01-09 «Об утверждении Ад-
министративного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства»;

от 20 ноября 2019 г. № 756-171-01-09 «О внесении измене-
ний в постановление администрации города Кунгура Пермского 
края от 18.02.2019 № 70-171-01-09 «Об утверждении Админи-

стративного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства»;

от 19 марта 2020 г. № 157-171-01-09 «О внесении изменений 
в Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства», утвержденный поста-
новлением администрации города Кунгура Пермского края от 
18.02.2019 № 70-171-01-09»;

от 06 августа 2020 г. № 465-171-01-09 «О внесении изменений 
в Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства», утвержденный поста-
новлением администрации города Кунгура Пермского края от 
18.02.2019 № 70-171-01-09».

4. Признать утратившим силу приказ начальника Управления 
имущественных, земельных отношений и градостроительства 
Кунгурского муниципального района от 02 марта 2020 г. № 
СЭД-271-10-02-46 «Об утверждении административного регла-
мента «Выдача разрешений на строительство (в том числе внесе-
ние изменений в разрешение на строительство в связи с продле-
нием срока действия такого разрешения)» (в ред. от 26.03.2020 
№ СЭД-271-10-02-63).

5. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и на офици-
альном сайте администрации города Кунгура в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

6. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края по развитию территории Чер-
никову С.В.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации  Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Кунгурского муниципального округа
Пермского края

от 27.10.2021 № 1190-171-01-09

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения 

на строительство объекта капитального строительства (в том числе внесение 
изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства 

и внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального 
строительства в связи с продлением срока действия такого разрешения)»

I. Общие положения

Наименование административного регламента предоставления
муниципальной услуги

1. Административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешения на строительство объекта капи-
тального строительства (в том числе внесение изменений в раз-
решение на строительство объекта капитального строительства 
и внесение изменений в разрешение на строительство объекта 
капитального строительства в связи с продлением срока дейст-
вия такого разрешения)» (далее – Административный регламент, 
муниципальная услуга).

Круг заявителей

2. Муниципальная услуга предоставляется физическим и 
юридическим лицам, обеспечивающим на принадлежащем им 
земельном участке строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства, а также выполнение инженерных 
изысканий, подготовку проектной документации для их строи-
тельства, реконструкции (далее – заявитель, застройщик):

а) от имени физических лиц заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги могут подавать: 

законные представители (родители, усыновители, опекуны) не-
совершеннолетних в возрасте до 18 лет; 

опекуны недееспособных граждан; 
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попечители ограниченно дееспособных граждан;
представители, действующие в силу полномочий, основанных 

на доверенности или договоре;
б) от имени юридических лиц заявления о предоставлении му-

ниципальной услуги могут подавать:
лица, действующие в соответствии с законом, иными право-

выми актами и учредительными документами без доверенности;
представители в силу полномочий, основанных на доверенно-

сти или договоре. 

Информация о месте нахождения и графике работы органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также о других 
государственных и муниципальных органах и организациях, 

обращение в которые необходимо для предоставления 
муниципальной услуги

3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 
Управлением градостроительства администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края (далее – УГ), находя-
щимся по адресу: г.Кунгур, ул.Советская, д.26 (3 крыльцо). 
Предоставление муниципальной услуги организуется специали-
стами: отдела архитектуры УГ (далее – Отдел), ведущим спе-
циалистом (секретарем). При предоставлении муниципальной 
услуги УГ осуществляет взаимодействие с Государственным 
бюджетным учреждением Пермского края «Пермский краевой 
многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее – МФЦ) в соответствии с соглаше-
нием о взаимодействии с момента вступления его в силу. 

4. График работы и приема заявителей размещается при вхо-
де в Отдел. 

Консультации в объеме, предусмотренном настоящим Ад-
министративным регламентом, предоставляются заместителем 
начальника, главным архитектором, УГ, начальником Отдела, 
специалистом МФЦ в течение всего срока предоставления му-
ниципальной услуги.

Информация о местонахождении, справочных телефонах и 
графиках работы МФЦ содержится на официальном сайте МФЦ.

Прием документов по предоставлению муниципальной услуги, 
а также жалоб на решения и действия (бездействие) УГ, От-
дела, его должностного лица или муниципального служащего 
осуществляется специалистом, в должностные обязанности ко-
торого входит регистрация обращений и заявлений:

понедельник – с 13.00 час. до 17.00 час.;
вторник – с 13.00 час. до 17.00 час.;
среда – с 08.00 час. до 12.00 час.;
четверг – с 13.00 час. до 17.00 час.;
пятница – не приемный день;
суббота-воскресенье – выходные дни. 
5. Информация о месте нахождения, графике работы Кунгур-

ского отдела управления Федеральной службы государственной 
регистрации кадастра и картографии по Пермскому краю (далее 
– Росреестр), обращение в который необходимо для предостав-
ления муниципальной услуги: 617470, г.Кунгур, ул.Ст.Разина, 
д.21. 

День недели Время приема
понедельник – с 09.00 час. до 17.00 час.,
     перерыв с 12.30 час. до 13.30 час.;
вторник – с 09.00 час. до 17.00 час.,
     перерыв с 12.30 час. до 13.30 час.;
среда  – с 09.00 час. до 13.00 час.
     без перерыва на обед;
четверг – с 09.00 час. до 18.00 час.,
     перерыв с 12.30 час. до 13.30 час.;
пятница – с 09.00 час. до 17.00 час.,
     перерыв с 12.30 час. до 13.30 час.;
суббота – с 09.00 час. до 13.00 час.
     без перерыва на обед;
воскресенье – выходной.
6. В целях получения информации, консультации по вопросам 

предоставления муниципальной услуги заявитель обращается в 
Отдел, МФЦ лично, посредством почтовой, телефонной связи и 
электронной почты Отдела, МФЦ. 

7. Начальник Отдела консультируют по:
перечню документов, необходимых для выдачи разрешения 

на строительство, реконструкцию объектов капитального стро-
ительства, комплектности (достаточности) представленных доку-
ментов;

источнику получения документов, необходимых для выдачи 
разрешения на строительство, реконструкцию объектов капи-
тального строительства (орган, организация и их местонахожде-
ние);

времени приема и выдачи документов;
срокам оказания муниципальной услуги;
порядку обжалования действий (бездействия) и решений, осу-

ществляемых и принимаемых в ходе предоставления муници-
пальной услуги.

8. При ответах на телефонные звонки и устные обращения 
специалисты Отдела подробно и в вежливой (корректной) фор-
ме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. 
Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наиме-
новании органа, в который позвонил заявитель.

9. При отсутствии возможности у специалистов Отдела само-
стоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный зво-
нок переадресовывается (переводится) на начальника Отдела. 

Справочные телефоны органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также других государственных и 

муниципальных органов и организаций, обращение в которые 
необходимо для предоставления 

муниципальной услуги

10. Справочные телефоны:
а) УГ: (34271) 2 31 65; 
б) Отдела: (34271) 2 42 32;
в) МФЦ: 8 800 555 05 53.
11. При предоставлении муниципальной услуги специалист От-

дела осуществляет межведомственное взаимодействие с Росре-
естром, телефон: 8 (342) 280 95 83. 

Адреса электронной почты, официальных сайтов органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в сети Интернет, 
содержащих информацию о предоставлении муниципальной 
услуги, а также других государственных и муниципальных 

органов и организаций, обращение в которые необходимо для 
предоставления муниципальной услуги

12. Адреса электронной почты:
а) Отдела: kungur.arh@bk.ru;
б) Росреестра: frs59_09@permlink.ru. 
13. Информация о порядке предоставления муниципальной 

услуги размещается на:
а) Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций): www.gosuslugi.ru;
б) официальном сайте администрации города Кунгура Перм-

ского края: www.kungur-adm.ru;
в) официальный сайт Росреестра: www.to59.rosreestr.ru;
г) официальном сайте МФЦ: mfc.permkrai.ru.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

14. Выдача разрешения на строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства. 

Наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу

15. Уполномоченным органом, предоставляющим муници-
пальную услугу по выдаче разрешений на строительство, ре-
конструкцию объектов капитального строительства, является УГ.

Результат предоставления муниципальной услуги

16. Конечным результатом предоставления муниципальной 
услуги является:

а) выдача разрешения на строительство, реконструкцию объ-
ектов капитального строительства;

б) отказ в выдаче разрешения на строительство, реконструк-
цию объектов капитального строительства.

Срок предоставления муниципальной услуги

17. Срок предоставления муниципальной услуги – 5 рабочих 
дней с момента поступления заявления. 

Правовые основания для предоставления муниципальной 
услуги

18. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии с: 

Градостроительным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социаль-

ной защите инвалидов в Российской Федерации»; 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
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зации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
приказом Минрегиона РФ от 02.07.2009 № 251 «Об организа-

ции работы по выдаче разрешений на строительство и разреше-
ний на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительст-
ва, указанных в части 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, расположенных на земельных участках, 
на которые не распространяется действие градостроительного 
регламента или для которых градостроительный регламент не 
устанавливается, за исключением объектов капитального стро-
ительства, в отношении которых проведение государственной 
экспертизы проектной документации и (или) выдача разрешений 
на строительство возложены на иные федеральные органы ис-
полнительной власти»;

приказом Министерства строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 № 117/пр 
«Об утверждении формы разрешения на строительство и фор-
мы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;

приказом Министерства строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации от 25.04.2017 № 741/пр 
«Об утверждении формы градостроительного плана земельного 
участка»;

Уставом Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, принятым решением Думы Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 15.06.2021 № 76;

постановлением администрации города Кунгура Пермского 
края от 11.04.2019 № 200-171-01-09 «Об утверждении Положе-
ния об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решение 
и действия (бездействие) администрации города Кунгура, ее от-
раслевых (функциональных) органов, муниципальных служащих, 
многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг, его работников;

Положением об Управлении градостроительства администра-
ции Кунгурского муниципального округа Пермского края, при-
нятого решением Кунгурской городской Думы от 29.07.2021 г. 
№ 120 «О переименовании в Управление  градостроительства 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края Управления градостроительства администрации города Кун-
гура Пермского края».

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии с законодательными или иными нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги 

с разделением на документы и информацию, которые 
заявитель должен представить самостоятельно, 

и документы, которые заявитель вправе представить по 
собственной инициативе, так как они подлежат представлению 

в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия

19. Исчерпывающий перечень документов, предоставляемый 
застройщиком:

а) заявление о выдаче разрешения на строительство (прило-
жение 1 к настоящему Административному регламенту);

б) правоустанавливающие документы на земельный участок, в 
том числе соглашение об установлении сервитута, решение об 
установлении публичного сервитута, а также схема расположе-
ния земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории, на основании которой был образован указан-
ный земельный участок и выдан градостроительный план земель-
ного участка в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 
Градостроительного кодекса Российской Федерации;

при наличии соглашения о передаче в случаях, установлен-
ных бюджетным законодательством Российской Федерации, 
органом государственной власти (государственным органом), 
Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», 
Государственной корпорацией по космической деятельности 
«Роскосмос», органом управления государственным внебюд-
жетным фондом или органом местного самоуправления пол-
номочий государственного (муниципального) заказчика, заклю-
ченного при осуществлении бюджетных инвестиций, – указанное 
соглашение, правоустанавливающие документы на земельный 
участок правообладателя, с которым заключено это соглаше-
ние; 

в) градостроительный план земельного участка, выданный не 
ранее чем за три года до дня представления заявления на полу-
чение разрешения на строительство, или в случае выдачи разре-
шения на строительство линейного объекта реквизиты проекта 
планировки территории и проекта межевания территории (за 
исключением случаев, при которых для строительства, рекон-
струкции линейного объекта не требуется подготовка докумен-
тации по планировке территории), реквизиты проекта планировки 
территории в случае выдачи разрешения на строительство линей-
ного объекта, для размещения которого не требуется образо-

вание земельного участка;
г) результаты инженерных изысканий и следующие материа-

лы, содержащиеся в утвержденной в соответствии с частью 15 
статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
проектной документации:

пояснительная записка;
схема планировочной организации земельного участка, вы-

полненная в соответствии с информацией, указанной в градо-
строительном плане земельного участка, а в случае подготовки 
проектной документации применительно к линейным объектам 
проект полосы отвода, выполненный в соответствии с проектом 
планировки территории (за исключением случаев, при которых 
для строительства, реконструкции линейного объекта не требу-
ется подготовка документации по планировке территории);

разделы, содержащие архитектурные и конструктивные ре-
шения, а также решения и мероприятия, направленные на обес-
печение доступа инвалидов к объекту капитального строительст-
ва (в случае подготовки проектной документации применительно 
к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, 
спорта и иным объектам социально-культурного и коммуналь-
но-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, об-
щественного питания, объектам делового, административного, 
финансового, религиозного назначения, объектам жилищного 
фонда);

проект организации строительства объекта капитального стро-
ительства (включая проект организации работ по сносу объектов 
капитального строительства, их частей в случае необходимости 
сноса объектов капитального строительства, их частей для стро-
ительства, реконструкции других объектов капитального строи-
тельства); 

д) положительное заключение экспертизы проектной до-
кументации, в соответствии с которой осуществляются строи-
тельство, реконструкция объекта капитального строительства, 
в том числе в случае, если данной проектной документацией 
предусмотрены строительство или реконструкция иных объектов 
капитального строительства, включая линейные объекты (приме-
нительно к отдельным этапам строительства в случае, предус-
мотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации), если такая проектная документация 
подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, положительное за-
ключение государственной экспертизы проектной документации 
в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, положительное за-
ключение государственной экологической экспертизы проектной 
документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации;

подтверждение соответствия вносимых в проектную докумен-
тацию изменений требованиям, указанным в части 3.8 статьи 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, предостав-
ленное лицом, являющимся членом саморегулируемой органи-
зации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку 
проектной документации, и утвержденное привлеченным этим 
лицом в соответствии с настоящим Кодексом специалистом 
по организации архитектурно-строительного проектирования в 
должности главного инженера проекта, в случае внесения изме-
нений в проектную документацию в соответствии с частью 3.8 
статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

подтверждение соответствия вносимых в проектную докумен-
тацию изменений требованиям, указанным в части 3.9 статьи 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, предостав-
ленное органом исполнительной власти или организацией, прово-
дившими экспертизу проектной документации, в случае внесения 
изменений в проектную документацию в ходе экспертного со-
провождения в соответствии с частью 3.9 статьи 49 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации»;

е) разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции (в случае, если 
застройщику было предоставлено такое разрешение в соответ-
ствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации); 

ж) согласие всех правообладателей объекта капитального 
строительства в случае реконструкции такого объекта, за исклю-
чением указанных в пункте 6.2 части 7 статьи 51 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации случаев реконструкции 
многоквартирного дома;

в случае проведения реконструкции государственным (муни-
ципальным) заказчиком, являющимся органом государственной 
власти (государственным органом), Государственной корпораци-
ей по атомной энергии "Росатом", Государственной корпорацией 
по космической деятельности "Роскосмос", органом управления 
государственным внебюджетным фондом или органом местно-
го самоуправления, на объекте капитального строительства госу-
дарственной (муниципальной) собственности, правообладателем 
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которого является государственное (муниципальное) унитарное 
предприятие, государственное (муниципальное) бюджетное или 
автономное учреждение, в отношении которого указанный орган 
осуществляет соответственно функции и полномочия учредителя 
или права собственника имущества, - соглашение о проведении 
такой реконструкции, определяющее в том числе условия и по-
рядок возмещения ущерба, причиненного указанному объекту 
при осуществлении реконструкции;

решение общего собрания собственников помещений и ма-
шино-мест в многоквартирном доме, принятое в соответствии с 
жилищным законодательством в случае реконструкции многок-
вартирного дома, или, если в результате такой реконструкции 
произойдет уменьшение размера общего имущества в многок-
вартирном доме, согласие всех собственников помещений и ма-
шино-мест в многоквартирном доме; 

з) копию свидетельства об аккредитации юридического лица, 
выдавшего положительное заключение негосударственной экс-
пертизы проектной документации в случае, если представлено 
заключение негосударственной экспертизы проектной докумен-
тации;

и) документы, предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации об объектах культурного наследия, в случае 
если при проведении работ по сохранению объекта культурного 
наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики 
надежности и безопасности такого объекта;

Требование о предоставлении копии решения об установлении 
или изменении зоны с особыми условиями использования терри-
тории применяется с 01.01.2022.

к) копия решения об установлении или изменении зоны с осо-
быми условиями использования территории в случае строитель-
ства объекта капитального строительства, в связи с размеще-
нием которого в соответствии с законодательством Российской 
Федерации подлежит установлению зона с особыми условиями 
использования территории, или в случае реконструкции объекта 
капитального строительства, в результате которой в отношении 
реконструированного объекта подлежит установлению зона с 
особыми условиями использования территории или ранее уста-
новленная зона с особыми условиями использования территории 
подлежит изменению;

л) копия договора о развитии территории в случае, если стро-
ительство, реконструкцию объектов капитального строительства 
планируется осуществлять в границах территории, в отношении 
которой органом местного самоуправления принято решение о 
комплексном развитии территории (за исключением случаев са-
мостоятельной реализации Российской Федерацией, субъектом 
Российской Федерации или муниципальным образованием реше-
ния о комплексном развитии территории или реализации такого 
решения юридическим лицом, определенным в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации или субъ-
ектом Российской Федерации). 

20. Для предоставления муниципальной услуги заявитель впра-
ве представить по собственной инициативе следующие докумен-
ты, подлежащие представлению в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия: правоустанавливающие до-
кументы на земельный участок, если они зарегистрированы в 
ЕГРН.

21. Не допускается требовать иные документы для получения 
разрешения на строительство, за исключением указанных в пун-
кте 19 настоящего Административного регламента.

22. Документы, предусмотренные пунктом 19 настоящего 
Административного регламента, могут быть направлены в элек-
тронной форме.

23. Документы, указанные в пункте 19 настоящего Админи-
стративного регламента, направляются в уполномоченные на 
выдачу разрешения на строительство органы местного самоу-
правления муниципальных образований Пермского края исклю-
чительно в электронной форме в соответствии с требованиями, 
установленными постановлением Правительства Пермского края 
от 25.10.2017 № 878 «О направлении документов, необходимых 
для выдачи разрешения на строительство и разрешения на ввод 
в эксплуатацию, в электронной форме», в случае если проект-
ная документация объекта капитального строительства и (или) 
результаты инженерных изысканий, выполненные для подготовки 
такой проектной документации, а также иные документы, не-
обходимые для проведения независимой экспертизы проектной 
документации и (или) результатов инженерных изысканий, пред-
ставлялись в электронной форме.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги

24. Основанием для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, является пред-

ставление документов, имеющих подчистки либо приписки, за-
черкнутые слова и иные неоговоренные исправления, а также 
документов, исполненных карандашом.

25. Заявителю отказывается в приеме документов до момента 
регистрации поданных заявителем документов в орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу, МФЦ.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления муниципальной услуги или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги

26. Оснований для приостановления сроков предоставления 
муниципальной услуги действующим законодательством не 
предусмотрено.

27. Отказ в предоставлении муниципальной услуги допускает-
ся в случаях:

а) отсутствия документов, предусмотренных пунктом 19 на-
стоящего  Административного регламента; 

б) уполномоченные на выдачу разрешений на строительство 
федеральный орган исполнительной власти, орган исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации, орган местного 
самоуправления, Государственная корпорация по атомной энер-
гии «Росатом» или Государственная корпорация по космической 
деятельности «Роскосмос» отказывают в выдаче разрешения на 
строительство при отсутствии документов, предусмотренных ча-
стью 7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, или несоответствии представленных документов тре-
бованиям к строительству, реконструкции объекта капитального 
строительства, установленным на дату выдачи представленного 
для получения разрешения на строительство градостроительного 
плана земельного участка, или в случае выдачи разрешения на 
строительство линейного объекта требованиям проекта плани-
ровки территории и проекта межевания территории (за исклю-
чением случаев, при которых для строительства, реконструкции 
линейного объекта не требуется подготовка документации по 
планировке территории), а также разрешенному использова-
нию земельного участка и (или) ограничениям, установленным 
в соответствии с земельным и иным законодательством Россий-
ской Федерации и действующим на дату выдачи разрешения 
на строительство, требованиям, установленным в разрешении 
на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции. Неполучение или несвоевременное 
получение документов, запрошенных в соответствии с частью 
7.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не мо-
жет являться основанием для отказа в выдаче разрешения на 
строительство. В случае, предусмотренном частью 11.1 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, основанием для 
отказа в выдаче разрешения на строительство является также 
поступившее от органа исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации, уполномоченного в области охраны объектов 
культурного наследия, заключение о несоответствии раздела 
проектной документации объекта капитального строительства 
предмету охраны исторического поселения и требованиям к ар-
хитектурным решениям объектов капитального строительства, 
установленным градостроительным регламентом применитель-
но к территориальной зоне, расположенной в границах террито-
рии исторического поселения федерального или регионального 
значения. В случае, если строительство, реконструкция объекта 
капитального строительства планируются на территории, в отно-
шении которой органом местного самоуправления принято ре-
шение о развитии застроенной территории или решение о ком-
плексном развитии территории по инициативе органа местного 
самоуправления, основанием для отказа в выдаче разрешения 
на строительство также является отсутствие документации по 
планировке территории, утвержденной в соответствии с догово-
ром о развитии застроенной территории или договором о ком-
плексном развитии территории (за исключением случая принятия 
решения о самостоятельном осуществлении комплексного раз-
вития территории). 

Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги, и способы ее взимания в случаях, 

предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Пермского края, органов местного самоуправления

28. Муниципальная услуга предоставляется заявителям на бес-
платной основе.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги
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29. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче доку-
ментов не должен превышать 15 минут.

Максимальный срок ожидания в очереди при получении ре-
зультата не должен превышать15 минут.

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги

30. Заявление и документы, обязанность по предоставлению 
которых возложена на заявителя, для предоставления муници-
пальной услуги, в том числе в электронной форме, подлежат 
регистрации в день его поступления. 

31. Заявление и документы, обязанность по предоставлению 
которых возложена на заявителя, для предоставления муници-
пальной услуги, поданное в МФЦ, подлежат регистрации в день 
его поступления. 

Показатели доступности и качества муниципальной услуги

32. Показателями доступности и качества предоставления му-
ниципальной услуги являются:

а) количество взаимодействия заявителя с должностными ли-
цами при предоставлении муниципальной услуги не превышает 
2-х раз, продолжительностью не более 15 минут;

б) возможность получения муниципальной услуги в МФЦ в 
соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным 
между МФЦ и УГ, с момента вступления в силу соглашения о 
взаимодействии;

в) возможность обращения заявителей в любое удобное для 
них время в рамках графика работы Отдела, без предваритель-
ной записи; 

г) возможность получения по телефону информации о стадии 
исполнения муниципальной услуги, о порядке обжалования ре-
шений и действий (бездействия) Отдела, его должностного лица 
или муниципального служащего;

д) снижение среднего числа обращений представителей биз-
нес-сообщества в Отдел для получения муниципальной услуги, 
связанной со сферой предпринимательской деятельности, до 2-х 
раз;

е) отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) 
УГ, Отдела, их должностных лиц, муниципальных служащих; 

ж) отсутствие обоснованных жалоб на некорректное, невни-
мательное отношение специалистов Отдела к заявителю;

з) отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) 
специалистов Отдела; 

и) отсутствие обоснованных жалоб на некорректное, невнима-
тельное отношение специалистов Отдела к заявителю.

Требования к помещениям, в которых предоставляются 
государственные и муниципальные услуги, к залу ожидания, 

местам для заполнения запросов о предоставлении 
государственной или муниципальной услуги, информационным 
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, 
необходимых для предоставления каждой государственной

или муниципальной услуги, в том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов

33. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, 
должно находиться в зоне пешеходной доступности от остановок 
общественного транспорта. Вход в здание должен быть обору-
дован удобной лестницей с поручнями, а также пандусами для 
беспрепятственного передвижения инвалидных колясок, детских 
колясок.

34. Прием заявителей осуществляется в специально выделен-
ных для этих целей помещениях. 

35. Места ожидания и приема заявителей (их представителей) 
должны соответствовать комфортным условиям для заявителей 
(их представителей), в том числе для лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья, и оптимальным условиям работы специ-
алистов.

36. Места для приема заявителей (их представителей) должны 
быть оборудованы информационными табличками (вывесками) 
с указанием:

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

ществляющего предоставление муниципальной услуги или ин-
формирование о предоставлении муниципальной услуги.

37. Места ожидания должны быть оборудованы стульями, 
кресельными секциями, скамьями (банкетками). Количество 
мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и 
возможностей для их размещения в здании, но не может состав-
лять менее 5 мест.

38. Места для заполнения документов должны быть обору-
дованы стульями, столами (стойками) и обеспечены образцами 
заполнения документов, бланками документов и канцелярскими 
принадлежностями.

39. Тексты информационных материалов, которые размеща-
ются на информационных стендах, печатаются удобным для чте-
ния шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важной 
информации полужирным начертанием или подчеркиванием.

40. В соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о социальной защите инвалидов им обеспечиваются:

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

возможность самостоятельного передвижения по территории, 
на которой расположены объекты (здания, помещения), в ко-
торых предоставляются 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;

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

надлежащее размещение оборудования и носителей инфор-
мации, необходимых для обеспечения беспрепятственного до-
ступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых 
предоставляются услуги, и к услугам с учетом ограничений их 
жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зритель-
ной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации знаками, выполненными рельефно-то-
чечным шрифтом Брайля;

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

ставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по 
форме и в порядке, которые определяются федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-
ботке и реализации государственной политики и нормативно-пра-
вовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

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

Иные требования, в том числе учитывающие 
особенности предоставления муниципальной услуги в 

многофункциональных центрах и особенности предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме

41. Информация о муниципальной услуге размещена:
а) внесена в реестр муниципальных услуг (функций), предо-

ставляемых органами местного самоуправления муниципальных 
образований Пермского края;

б) Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций): www.gosuslugi.ru;

в) официальном сайте МФЦ: mfc.permkrai.ru.
42. Заявитель (его представитель) вправе направить докумен-

ты, указанные в пункте 19 настоящего Административного регла-
мента, в электронной форме следующими способами:

а) по электронной почте органа, предоставляющего муници-
пальную услугу;

б) через Единый портал.
43. Заявление и документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, представляемые в форме электронных 
документов, подписываются электронной подписью, вид которой 
предусмотрен законодательством Российской Федерации. 

44. Заявитель вправе подать документы, указанные в пункте 
19 настоящего Административного регламента, в МФЦ в соот-
ветствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между 
МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную услугу, с 
момента вступления в силу соглашения о взаимодействии.

III. Административные процедуры

Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку 
их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме,

а также особенности выполнения административных процедур
в многофункциональных центрах

45. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 
следующие административные процедуры (приложение 2 к на-
стоящему Административному регламенту): 

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

б) рассмотрение представленных документов и принятие ре-
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шения о выдаче разрешения на строительство или об отказе в 
выдаче разрешения на строительство, (в том числе внесение из-
менений в разрешение на строительство объекта капитального 
строительства и внесение изменений в разрешение на строитель-
ство объекта капитального строительства в связи с продлением 
срока действия такого разрешения)

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

Юридические факты, являющиеся основанием для начала
административного действия

46. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется полученное от заявителя начальником Отдела заявление 
и документы.

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение
административного действия

47. Лица, ответственные за выполнение административных 
действий: 

а) начальник Отдела  – отвечает за прием заявления и доку-
ментов; 

б) ведущий специалист (секретарь) – отвечает за регистрацию 
заявления и документов (далее – секретарь).

Содержание работ в рамках административного действия

48. Начальник Отдела выполняет следующие действия:
а) устанавливает предмет обращения;
б) проверяет представленные документы на соответствие тре-

бованиям, установленным пунктом 19 настоящего Администра-
тивного регламента.

При установлении несоответствия представленных документов 
требованиям Административного регламента, начальник Отдела 
уведомляет заявителя либо его представителя о наличии препят-
ствий для приема документов, объясняет заявителю содержание 
выявленных недостатков в представленных документах, предла-
гает принять меры по их устранению.

49. Если недостатки, препятствующие приему документов, 
могут быть устранены в ходе приема, они устраняются неза-
медлительно.

50. В случае невозможности устранения выявленных недостат-
ков в течение приема, документы возвращаются заявителю.

51. По требованию заявителя начальник Отдела готовит пись-
менный мотивированный отказ в приеме документов.

52. Принятие органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, решения об отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги не препятствует по-
вторному обращению заявителя за предоставлением муници-
пальной услуги после устранения причин, послуживших основа-
нием для принятия органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, указанного решения.

53. Секретарь:
а) регистрирует заявление с представленными документами 

в журнале регистрации заявлений (приложение 3 к настоящему 
Административному регламенту) в соответствии с правилами де-
лопроизводства УГ;

б) оформляет расписку в получении от заявителя документов 
с указанием их перечня и даты их получения органом, осуществ-
ляющим согласование, а также с указанием перечня докумен-
тов, которые будут получены по межведомственным запросам.

54. В случае подачи запроса в электронной форме через Еди-
ный портал, заявление с прикрепленными к нему сканированны-
ми копиями документов поступают начальнику Отдела.

55. После поступления заявления начальнику Отдела в личном 
кабинете на Едином портале отображается статус заявки «При-
нято от заявителя».

56. Начальник Отдела проверяет заявление и представленные 
документы на соответствие требованиям пункта 19 настоящего 
Административного регламента.

57. Если представленные документы не соответствуют уста-
новленным требованиям, начальник Отдела готовит уведомление 
об отказе в приеме документов. В личном кабинете на Едином 
портале отображается статус «Отказ», в поле «Комментарий» 
отображается текст: «В приеме документов отказано», а также 
указывается причина отказа в приеме документов.

58. В случае соответствия документов установленным требо-
ваниям, ведущий специалист отдела земельных отношений реги-
стрирует заявление с приложенными документами.

59. В личном кабинете на Едином портале отображается ста-
тус «Промежуточные результаты от ведомства», в поле «Ком-
ментарий» отображается текст следующего содержания: «Ваше 

заявление принято в работу». 
60. Прием заявления и документов в МФЦ осуществляется 

в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным 
между МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную 
услугу.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения 
административного действия

61. Максимальный срок выполнения административной проце-
дуры – в день приема документов.

Результат административного действия и способ его фиксации,
в том числе в электронной форме

62. Результатом административной процедуры является реги-
страция заявления и документов заявителя в установленном по-
рядке или отказ в приеме документов по основаниям, установ-
ленным пунктом 24 настоящего Административного регламента.

Рассмотрение представленных документов и принятие 
решения о выдаче разрешения на строительство или об отказе 

в выдаче разрешения на строительство

Юридические факты, являющиеся основанием для начала
административного действия

63. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется получение начальником Отдела зарегистрированного за-
явления и документов.

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение
административного действия

64. Лица, ответственные за выполнение административной 
процедуры: 

а) начальник Отдела – отвечает за изучение документов; 
б) заместитель начальника, главный архитектор – отвечает за 

принятие решения о выдаче разрешения на строительство или 
об отказе в выдаче такого разрешения, (в том числе внесение 
изменений в разрешение на строительство объекта капитального 
строительства и внесение изменений в разрешение на строитель-
ство объекта капитального строительства в связи с продлением 
срока действия такого разрешения).

Содержание работ в рамках административного действия

65. Начальник Отдела:
а) рассматривает заявление и комплект представленных до-

кументов;
б) проверяет полноту и содержание документов, представлен-

ных в соответствии с требованиями настоящего Административ-
ного регламента.

66. В случае выявления необходимости направления запросов 
о представлении документов и информации, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в рамках межведомст-
венного информационного взаимодействия специалист направля-
ет соответствующие запросы.

67. По межведомственным запросам документы (их копии 
или сведения, содержащиеся в них) представляются государст-
венными органами, органами местного самоуправления и подве-
домственными государственным органам или органам местного 
самоуправления организациями, в распоряжении которых нахо-
дятся документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня 
получения соответствующих межведомственных запросов;

в) проводит проверку наличия документов, необходимых для 
принятия решения о выдаче разрешения;

г) проводят проверку соответствия проектной документации 
требованиям к строительству, реконструкции объекта капи-
тального строительства, установленным на дату выдачи пред-
ставленного для получения разрешения на строительство градо-
строительного плана земельного участка, или в случае выдачи 
разрешения на строительство линейного объекта требованиям 
проекта планировки территории и проекта межевания терри-
тории (за исключением случаев, при которых для строительст-
ва, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка 
документации по планировке территории), требованиям, уста-
новленным проектом планировки территории в случае выдачи 
разрешения на строительство линейного объекта, для размеще-
ния которого не требуется образование земельного участка, а 
также допустимости размещения объекта капитального строи-
тельства в соответствии с разрешенным использованием земель-
ного участка и ограничениями, установленными в соответствии с 
земельным и иным законодательством Российской Федерации. 
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В случае выдачи лицу разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции прово-
дится проверка проектной документации на соответствие требо-
ваниям, установленным в разрешении на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции;

д) выдает разрешение на строительство или отказывает в вы-
даче такого разрешения с указанием причин отказа.

68. В случае предоставления услуги с использованием Единого 
портала в личном кабинете на Едином портале отображается 
статус «Исполнено», в поле «Комментарий» отображается текст 
следующего содержания: «Принято решение о предоставлении 
услуги». 

69. В случае отказа в предоставлении услуги в личном каби-
нете на Едином портале отображается статус «Отказ», в поле 
«Комментарий» отображается текст следующего содержания: 
«Принято решение об отказе в оказании услуги, на основании 
«причина отказа».

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения 
административного действия

70. Максимальный срок выполнения административной проце-
дуры – 5 рабочих дней с момента поступления заявления.

Результат административного действия и способ его фиксации,
в том числе в электронной форме

71. Результатом административной процедуры является раз-
решение на строительство или отказ в выдаче разрешения на 
строительство (приложение 4 к настоящему Административному 
регламенту).

IV. Формы контроля за исполнением Административного 
регламента Порядок осуществления текущего контроля 

соблюдения и исполнения ответственными должностными 
лицами положений Административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной услуги, а также принятия 

решений ответственными лицами

72. Текущий контроль за соблюдением последовательности 
действий начальника Отдела, Секретаря, заместителем началь-
ника, главным архитектором определенных административными 
процедурами по предоставлению муниципальной услуги, прове-
рок исполнения положений Административного регламента, иных 
нормативно-правовых актов Российской Федерации и Пермско-
го края, правовых актов Кунгурского  муниципального округа 
Пермского края, регламентирующих порядок предоставления 
муниципальной услуги, осуществляется начальником УГ. 

73. Текущий контроль осуществляется постоянно. 
74. Для текущего контроля используются устная и письменная 

информация  начальника  Отдела, осуществляющего выполнение 
административных действий, входящих в состав административ-
ных процедур, книги учета соответствующих документов и др.

Порядок осуществления проверок полноты 
и качества предоставления муниципальной услуги

 
75. Проверки полноты и качества предоставления муниципаль-

ной услуги осуществляются в случае поступления жалобы на дей-
ствия (бездействие) и решения должностных лиц.

Проверки проводятся руководителем органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу.

Срок проведения проверки – 5 рабочих дней с момента по-
ступления жалобы.

Результаты проверки оформляются актом, в котором отмеча-
ются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

По результатам проведенных проверок в случае выявления на-
рушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных 
лиц к ответственности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Ответственность ответственных лиц за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 

предоставления муниципальной услуги

76. Начальник Отдела, Секретарь, заместитель начальника, 
главный архитектор  виновные в несоблюдении или ненадлежа-
щем соблюдении требований настоящего Административного 
регламента, привлекается к дисциплинарной ответственности, а 
также несет административную ответственность в порядке, уста-
новленном действующим законодательством Российской Феде-
рации. 

V. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 
заявителем решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего государственную услугу, органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государственную 

услугу, или органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо государственного или муниципального 

служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, а также организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг, или их работников»

Для заявителей об их праве на досудебное (внесудебное) 
обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 
(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной 

услуги

77. Заявитель имеет право на обжалование решения и дейст-
вий (бездействия) должностных лиц УГ путем обращения с жа-
лобой.

78. Жалоба подается в произвольной форме или по форме 
согласно приложению 5 к настоящему Административному ре-
гламенту и должна содержать:

а) наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, его должностного лица или муниципального служащего, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуется;

б) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), све-
дения о месте жительства заявителя – физического лица либо 
наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юри-
дического лица, а также номер (номера) контактного телефо-
на, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездейст-
вии) Отдела, его должностного лица или муниципального слу-
жащего;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) Отдела, его должностного 
лица или муниципального служащего. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие дово-
ды заявителя, либо их копии.

79. Жалоба подается в письменной форме на бумажном но-
сителе по почте, через МФЦ, с использованием официального 
сайта администрации города Кунгура в сети Интернет, в адрес 
электронной почты УГ или Отдела, Единого портала государст-
венных и муниципальных услуг (функций), а также принимается 
при личном приеме заявителя в орган местного самоуправления.

80. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее переда-
чу в уполномоченный орган на рассмотрение в соответствии с 
законодательством, в порядке и сроки, которые установлены 
соглашением о взаимодействии между многофункциональным 
центром и УГ.

81. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель 
представляет документ, удостоверяющий личность в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации, а при подаче 
жалобы через представителя, представляется документ, под-
тверждающий полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя:

а) оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность (для физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и 
подписанная руководителем заявителя или иным уполномочен-
ным лицом (для юридических лиц);

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа 
о назначении физического лица на должность, в соответствии с 
которым такое физическое лицо обладает правом действовать 
от имени заявителя без доверенности.

82. При подаче жалобы в электронной форме документы, в 
том числе подтверждающие полномочия представителя, должны 
быть представлены в форме электронных документов, подпи-
санных электронной подписью, вид которой предусмотрен за-
конодательством Российской Федерации, при этом документ, 
удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

83. В случае подачи жалобы в электронной форме заявитель 
имеет право использовать электронные документы, подписанные 
одним из видов электронных подписей:

а) простой электронной подписью;
б) усиленной электронной подписью (неквалифицированная и 

квалифицированная электронные подписи).
84. В электронной форме жалоба может быть подана заяви-

телем посредством:
а) официального сайта администрации города Кунгура: www.

kungur-adm.ru;
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б) Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций) www.gosuslugi.ru;

в) официальной электронной почты отраслевого (функцио-
нального) органа администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, адрес которой утвержден в установ-
ленном порядке: www.kgr.kungur@mail.ru.

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

85. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в 
следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении 
муниципальной услуги;

б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление ко-
торых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги;

г) отказ в приеме документов, предоставление которых пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги, у заявителя;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами;

е) затребование с заявителя при предоставлении государст-
венной или муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами;

ж) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправ-
лений;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по ре-
зультатам предоставления муниципальной услуги;

и) приостановление предоставления муниципальной услуги, 
если основания приостановления не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами; 

к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недосто-
верность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг».

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
рассмотрении жалобы либо приостановления ее рассмотрения

86. Основаниями для отказа в рассмотрении жалобы являются:
а) несоблюдение заявителем требований к содержанию жало-

бы, установленных пунктом 78 настоящего Административного 
регламента;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтвер-
ждены в установленном законодательством Российской Феде-
рации порядке.

87. Приостановление рассмотрения жалобы не допускается.
88. Заявителю сообщается об отказе в рассмотрении жалобы 

путем направления мотивированного уведомления (приложение 
6 к настоящему Административному регламенту) в срок, не пре-
вышающий 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы.

89. Жалоба остается без ответа в следующих случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выра-

жений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, 
а также членов их семей;

б) отсутствие возможности прочесть какую-либо часть текста 
жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый 
адрес заявителя, указанные в жалобе.

90. Лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб (начальник 
УГ) в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы сооб-

щает заявителю в письменной форме об оставлении жалобы без 
ответа с указанием причины, если фамилия и почтовый адрес 
заявителя поддаются прочтению.

Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования

91. Основанием для начала административных процедур до-
судебного обжалования является получение жалобы, которая 
регистрируется в журнале регистрации жалоб (приложение 7 к 
настоящему Административному регламенту) лицом, указанным 
в пункте 4 настоящего Административного регламента, не позд-
нее следующего рабочего дня со дня ее поступления.

Права заявителя на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

92. Заявитель вправе получить информацию и документы, не-
обходимые для обоснования и рассмотрения жалобы, путем на-
правления соответствующего письменного запроса.

93. Отдел обязан представить заявителю требуемую инфор-
мацию и документы либо мотивированный отказ в их представ-
лении в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня получения 
запроса заявителя.

Вышестоящие должностные лица, которым может быть 
адресована жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) 

порядке

94. В случае обжалования действий (бездействия) должност-
ных лиц УГ жалоба подается начальнику УГ.

95. В случае обжалования действий (бездействия) начальника 
УГ жалоба подается в администрацию Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края.

В администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края должностным лицом, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб, является первый заместитель главы адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края.

Время приема жалоб: пн.-чт. – с 08.00 час. до 17.00 час., пт. 
– с 08.00 час. до 16.00 час., обед – с 12.00 час. до 12.48 час.

Адрес приема жалоб: Пермский край, г.Кунгур, ул.Советская, 
26, 1 подъезд, кабинет № 5.

В случае если жалоба подана заявителем в орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу, в компетенцию которого не 
входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней 
со дня регистрации такой жалобы она направляется в уполномо-
ченный на ее рассмотрение орган, предоставляющий муници-
пальную услугу.

Сроки рассмотрения жалобы

96. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 
15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок, или в случае обжалования нару-
шения установленного срока таких исправлений – в течение 5 ра-
бочих дней со дня ее регистрации в журнале регистрации жалоб.

Результат досудебного (внесудебного) обжалования 
применительно к каждой процедуре либо инстанции 

обжалования

97. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно 
из следующих решений:

а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены при-
нятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государственной или му-
ниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.
98. Отдел отказывает в удовлетворении жалобы, в том числе 

в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, ар-

битражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 
основаниям;

б) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответст-
вии с требованиями настоящего Административного регламента 
в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

99. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 
указанного в пункте 97 настоящего Административного регла-
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мента, заявителю в письменной форме или, по желанию заяви-
теля, в электронной форме направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.

100. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю, указанном в части 8 статьи 11.2 Фе-
дерального закона № 210-ФЗ, дается информация о действиях, 
осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, многофункциональным центром либо организацией, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных на-
рушений при оказании государственной или муниципальной услу-
ги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства 
и указывается информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях получения государст-
венной или муниципальной услуги.

101. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетво-
рению в ответе заявителю, даются аргументированные разъяс-
нения о причинах принятого решения, а также информация о 
порядке обжалования принятого решения.

102. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указы-
ваются:

наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, от-
чество (при наличии) его должностного лица, принявшего реше-
ние по жалобе;

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о 
должностном лице, решение или действие (бездействие) кото-
рого обжалуется;

фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование зая-
вителя;

основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае если жалоба признана обоснованной, – сроки устра-

нения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления 
результата муниципальной услуги.

103. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписы-
вается должностным лицом уполномоченного на рассмотрение 
жалобы органа муниципальной власти.

104. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного пра-
вонарушения или преступления должностное лицо, работник, 
наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамед-
лительно направляют имеющиеся материалы в органы, уполно-
моченные на принятие соответствующего решения.

Приложение 1
к Административному 

регламенту

кому: __________________________________________
         (наименование органа местного самоуправления, 
        в которое направляется письменное обращение)

от кого:  ________________________________________
                   (наименование юридического лица – застройщика,

_______________________________________________
планирующего осуществлять строительство

_______________________________________________
или реконструкцию;

_______________________________________________
ИНН; юридический и почтовый адреса;

_______________________________________________
Ф.И.О. руководителя; телефон;

_______________________________________________
банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на строительство

Прошу выдать разрешение на строительство/реконструкцию _____________________________________________________
                                                                                                       (нужное подчеркнуть)

______________________________________________________________________________________________________
(наименование объекта)

на земельном участке по адресу: ____________________________________________________________________________
                                                   (город, район, улица, номер участка)

______________________________________________________________________________________________________
сроком на _____________________________ месяца(ев).

Строительство (реконструкция) будет осуществляться на основании ________________________________________________
___________________________________________ от «____« ______________________________ г. №________________
                          (наименование документа)    
Право на пользование землей закреплено _____________________________________________________________________

                                                                      (наименование документа)
___________________________________________от «____«  _____________________________ г. №________________

Проектная документация на строительство объекта разработана __________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(наименование проектной организации, ИНН, юридический и почтовый адреса,
______________________________________________________________________________________________________

Ф.И.О. руководителя, номер телефона, банковские реквизиты
______________________________________________________________________________________________________

(наименование банка, р/с, к/с, БИК))
имеющей право на выполнение проектных работ, закрепленное  ____________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей)
от «_____« __________________________ г. №________ , и согласована в установленном порядке с
заинтересованными организациями и органами архитектуры и градостроительства:
положительное заключение государственной экспертизы получено __________________________________________________
за № __________ от «______« ____________________________________ г.
схема планировочной организации земельного участка согласована _________________________________________________
__________________________________________ от «_____« _______________________________ г. №______________
                         (наименование организации)      

Проектно-сметная документация утверждена _________________________________________________________________
_________________________________________ за № ______________ от  «_____« _________________________ г.

Дополнительно информируем:
Финансирование строительства (реконструкции, капитального ремонта) застройщиком будет осуществляться __________________

______________________________________________________________________________________________________
(банковские реквизиты и номер счета) 
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Работы будут производиться подрядным (хозяйственным) способом
______________________________________________________________________________________________________
в соответствии с договором от «______« _______________________________ г. № __________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(наименование организации, ИНН, 
______________________________________________________________________________________________________

юридический и почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер телефона,
______________________________________________________________________________________________________

банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))
Право выполнения строительно-монтажных работ закреплено _____________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей)

______________________________________________________________________________________________________

от «_____« ________________________________ г. №_________________
Производителем работ приказом от «_______« _________________________ г. № ________________ 

назначен _______________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

имеющий___________________________________________________ специальное образование и стаж работы в строительстве
                                                       (высшее, среднее)
_____________________ лет.

Строительный контроль в соответствии с договором от «______«________________________________ г.
№____________________ будет осуществляться 
______________________________________________________________________________________________________

(наименование организации, ИНН, юридический 
______________________________________________________________________________________________________

и почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер телефона, банковские 
______________________________________________________________________________________________________

реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))
право выполнения функций заказчика (застройщика) закреплено ____________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(наименование документа и организации, его выдавшей)
№_____________ от «______« ___________________________________ г.
Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении сведениями, сообщать в __________________
______________________________________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа)
______________________________________________________________________________________________________
___________________________            ___________________________________________
                      (должность)                                                (подпись)
«_______« _________________________ 20 _____ г.                      М.П.

Приложение 2
к Административному 

регламенту

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги

Прием заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги

Рассмотрение заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги

Принятие решения о выдаче разрешения либо об отказе 
в выдаче разрешения на строительство

Запрос и получение от уполномоченных органов 
документов, необходимых для предоставления

муниципальной услуги (в случае, если документы 
не предоставлены заявителем самостоятельно)

Отказ в приеме документов 
в соответствии с пп.24, 25 

административного регламента

Подготовка отказа в выдаче разрешения 
на строительство

Уведомление об отказе 
в выдаче разрешения на строительство

Регистрация заявления и документов, 
необходимых для предоставления 

муниципальной услуги

Подготовка разрешения на 
строительство

Выдача разрешения 
на строительство
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Приложение 3
к Административному 

регламенту

КНИГА
регистрации заявлений о выдаче разрешений на строительство, реконструкцию 

объектов капитального строительства

Населенный пункт __________________________________________________.
Управление градостроительства администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 

 (наименование органа, осуществляющего выдачу разрешений на строительство)

Начата …………………… 20.….г.
Окончена ………………….20…..г.

№ п/п Застрой-
щик

Подряд-
чик

Строй-
контроль

Наиме-
нование 
объекта 
и его 
адрес

Этаж-
ность

Харак-
тер 

строи-
тельства

Общая 
площадь 
Строи-
тельный 
объем 
Протя-
жен-
ность

Дата 
выдачи 
разре-
шения

Срок 
действия 
разре-
шения

Дата 
подачи 
заявле-

ния

Подпись

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Приложение 4
к Административному 

регламенту

                                                                                         Кому ____________________________________________
                                                                                                                                  (наименование застройщика

                                                                                         ________________________________________________
                                                                                                                       (фамилия, имя, отчество - для граждан,

                                                                                         ________________________________________________
                                                                                                                      полное наименование организации - для

                                                                                         ________________________________________________
                                                                                                                     юридических лиц), его почтовый индекс

                                                                                         _________________________________________________
                                                                                                                         и адрес, адрес электронной почты) <1>

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

Дата ________________ <2>                            № ________________ <3>

______________________________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти 

или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации
______________________________________________________________________________________________________

или органа местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на строительство) 

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, разрешает:

1. Строительство объекта капитального строительства <4>

Реконструкцию объекта капитального строительства <4>

Работы по сохранению объекта культурного наследия, затрагивающие конструктивные и другие характеристи-
ки надежности и безопасности такого объекта <4>

Строительство линейного объекта (объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объек-
та) <4>

Реконструкцию линейного объекта (объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объ-
екта) <4>

2. Наименование объекта капитального строительства (этапа) в соответствии с 
проектной документацией <5>

Наименование организации, выдавшей положительное заключение экспертизы 
проектной документации, и в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, реквизиты приказа об утверждении положительного 
заключения государственной экологической экспертизы

Регистрационный номер и дата выдачи положительного заключения эксперти-
зы проектной документации и в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, реквизиты приказа об утверждении положительного 
заключения государственной экологической экспертизы <6>

3. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах 
которого (которых) расположен или планируется расположение объекта капи-
тального строительства <7>
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Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого 
(которых) расположен или планируется расположение объекта капитального 
строительства <7>

Кадастровый номер реконструируемого объекта капитального строительства 
<8>

3.1. Сведения о градостроительном плане земельного участка <9>

3.2. Сведения о проекте планировки и проекте межевания территории <10>

3.3. Сведения о проектной документации объекта капитального строительства, 
планируемого к строительству, реконструкции, проведению работ сохранения 
объекта культурного наследия, при которых затрагиваются конструктивные и 
другие характеристики надежности и безопасности объекта <11>

4. Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта капитального строительства, объекта куль-
турного наследия, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные 
и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта: <12>

Наименование объекта капитального строительства, входящего в состав имущественного комплекса, в соответствии с про-
ектной документацией: <13>

Общая площадь (кв.м): Площадь участка (кв.м):

Объем (куб.м): в том числе
подземной части (куб.м):

Количество этажей (шт.): Высота (м):

Количество подземных этажей (шт.): Вместимость (чел.):

Площадь застройки (кв.м):

Иные показатели <14>:

5. Адрес (местоположение) объекта <15>:

6. Краткие проектные характеристики линейного объекта <16>:

Категория:
(класс)

Протяженность:

Мощность (пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения):

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий электропередачи

Перечень конструктивных элементов, оказывающих влияние на безопасность:

Иные показатели <17>:

Срок действия настоящего разрешения – до «__» ___________________ 20__ г. в
соответствии с ______________________________________________________________________________________ <18>

____________________________________      _________   _____________________
         (должность уполномоченного лица                         (подпись)         (расшифровка подписи)
          органа, осуществляющего выдачу
            разрешения на строительство)

«___» _____________ 20__ г.

М.П.

Действие настоящего разрешения
продлено до «__» ____________ 20__ г. <19>

____________________________________      _________   _____________________
              (должность уполномоченного лица                    (подпись)          (расшифровка подписи)
              органа, осуществляющего выдачу
                разрешения на строительство)

«___» _____________ 20__ г.

М.П.

-------------------
<1> Указываются:
фамилия, имя, отчество (если имеется) гражданина, если основанием для выдачи разрешения на строительство является заявление 

физического лица;
полное наименование организации в соответствии со статьей 54 Гражданского кодекса Российской Федерации, если основанием 

для выдачи разрешения на строительство является заявление юридического лица.
<2> Указывается дата подписания разрешения на строительство.
<3> Указывается номер разрешения на строительство, присвоенный органом, осуществляющим выдачу разрешения на строитель-

ство, который имеет структуру А-Б-В-Г, где:
А – номер субъекта Российской Федерации, на территории которого планируется к строительству (реконструкции) объект капи-

тального строительства (двухзначный).
В случае если объект расположен на территории двух и более субъектов Российской Федерации, указывается номер «00»;
Б – регистрационный номер, присвоенный муниципальному образованию, на территории которого планируется к строительству 

(реконструкции) объект капитального строительства. В случае, если объект расположен на территории двух и более муниципальных 
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образований, указывается номер «000»;
В – порядковый номер разрешения на строительство, присвоенный органом, осуществляющим выдачу разрешения на строитель-

ство;
Г – год выдачи разрешения на строительство (полностью).
Составные части номера отделяются друг от друга знаком «-». Цифровые индексы обозначаются арабскими цифрами.
Для федеральных органов исполнительной власти и Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» в конце номера 

может указываться условное обозначение такого органа, Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», определяе-
мый ими самостоятельно.

<4> Указывается один из перечисленных видов строительства (реконструкции), на который оформляется разрешение на строи-
тельство.

<5> Указывается наименование объекта капитального строительства в соответствии с утвержденной застройщиком или заказчи-
ком проектной документацией.

<6> В случае выдачи разрешений на строительство для объектов в области использования атомной энергии указываются также 
данные (номер, дата) лицензии на право ведения работ в области использования атомной энергии, включающие право сооружения 
объекта использования атомной энергии.

<7> Заполнение не является обязательным при выдаче разрешения на строительство (реконструкцию) линейного объекта.
<8> В случае выполнения работ по сохранению объекта культурного наследия, при которых затрагиваются конструктивные и 

другие характеристики надежности и безопасности такого объекта, указывается кадастровый номер учтенного в государственном 
кадастре недвижимости объекта культурного наследия.

<9> Указывается дата выдачи градостроительного плана земельного участка, его номер и орган, выдавший градостроительный 
план земельного участка (не заполняется в отношении линейных объектов, кроме случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации).

<10> Заполняется в отношении линейных объектов, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции. Указываются дата и номер решения об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории (в соответствии со 
сведениями, содержащимися в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности) и лицо, принявшее такое 
решение (уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, или высший исполнительный орган государственной власти 
субъекта Российской Федерации, или глава местной администрации).

<11> Указывается кем, когда разработана проектная документация (реквизиты документа, наименование проектной организа-
ции).

<12> В отношении линейных объектов допускается заполнение не всех граф раздела.
<13> Заполняется в случае выдачи разрешения на строительство сложного объекта (объекта, входящего в состав имущественного 

комплекса) в отношении каждого объекта капитального строительства.
<14> Указываются дополнительные характеристики, необходимые для осуществления государственного кадастрового учета объ-

екта капитального строительства, в том числе объекта культурного наследия, если при проведении работ по сохранению объекта 
культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта.

<15> Указывается адрес объекта капитального строительства, а при наличии - адрес объекта капитального строительства в со-
ответствии с государственным адресным реестром с указанием реквизитов документов о присвоении, об изменении адреса; для 
линейных объектов - указывается описание местоположения в виде наименований субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования.

<16> Заполняется только в отношении линейного объекта с учетом показателей, содержащихся в утвержденной проектной до-
кументации на основании положительного заключения экспертизы проектной документации. Допускается заполнение не всех граф 
раздела.

<17> Указываются дополнительные характеристики, необходимые для осуществления государственного кадастрового учета объ-
екта капитального строительства, в том числе объекта культурного наследия, если при проведении работ по сохранению объекта 
культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта.

<18> Указываются основания для установления срока действия разрешения на строительство:
проектная документация (раздел);
нормативный правовой акт (номер, дата, статья).
<19> Заполняется в случае продления срока действия ранее выданного разрешения на строительство. Не заполняется в случае 

первичной выдачи разрешения на строительство.

Приложение 5
к Административному 

регламенту

Форма

_______________________________________________
                                                                                                            (наименование органа, предоставляющего муниципальную  

                                                                                                                услугу, в который подается жалоба)

ЖАЛОБА

1. __________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О.(при наличии), место жительства физического лица, наименование и сведения о местонахождении юридического лица, номер контактного 
телефона, адрес(а) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть отправлен ответ)

2. __________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

 (наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, Ф.И.О. должностного лица, муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются)

3. __________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

 (сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, муниципального служащего)

4. __________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

 (доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица, муниципального служащего)
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Приложения <*>:
1.
2.

--------------------------------
________________      ___________________
           (дата)                                   (подпись)  

Приложение 6
к Административному 

регламенту

Форма

_____________________________________________
              (наименование органа, предоставляющего
       муниципальную услугу, в который была подана жалоба)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в рассмотрении жалобы

Направляется заявителю ____________________________________________
                                                                                                (Ф.И.О., наименование заявителя)
Адрес заявителя: _____________________________________________________________
В рассмотрении жалобы от _______________ года отказано.
Причина отказа в рассмотрении жалобы ______________________________

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

__________________________________   _____________   ______________________
     (должность лица, уполномоченного                         (подпись)                         (Ф.И.О.)
              на рассмотрение жалоб)

«___» _______________ г.

Приложение 7
к Административному 

регламенту

Форма

ЖУРНАЛ 
регистрации жалоб

№ 
п/п

Дата регистрации 
жалобы

Ф.И.О., наименование 
заявителя

Место жительства, 
место нахождения 

заявителя
Содержание жалобы

Ф.И.О. должность 
лица, рассмотревшего 
жалобу, результаты 

рассмотрения жалобы

1 2 3 4 5 6

В соответствии с требованиями Федерального закона от 
12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», 
Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 ноября 1999 г. № 1309 «О порядке 
создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», 
Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16 марта 2000 г. № 227 «О возмещении расходов на 
подготовку и проведение мероприятий по гражданской 
обороне», приказом Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий от 15 декабря 
2002 г. № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил 

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 27.10.2021 № 1191-171-01-09

О мерах по сохранению и рациональному использовании защитных сооружений 
и иных объектов гражданской обороны на территории Кунгурского муниципального 

округа Пермского края

эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны», 
приказом Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий от 21 июля 2005 г. № 575 «Об 
утверждении Порядка содержания и использования защитных 
сооружений гражданской обороны в мирное время», в целях 
обеспечения сохранности и рационального использования 
защитных сооружений и иных объектов гражданской обороны 
на территории Кунгурского муниципального округа Пермского 
края

Администрация Кунгурского муниципального округа 
Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о мерах по сохранению 
и рациональному использованию защитных сооружений и иных 
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объектов гражданской обороны на территории Кунгурского 
муниципального округа Пермского края.

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и 
учреждений, независимо от форм собственности и ведомственной 
принадлежности, находящихся на территории Кунгурского 
муниципального округа Пермского края и являющихся 
правообладателями защитных сооружений гражданской обороны 
(далее – ЗС ГО) и иных объектов гражданской обороны (далее 
– иные объекты ГО):

обеспечить сохранность объектов гражданской обороны и 
принимать меры по поддержанию их в состоянии постоянной 
готовности к использованию по назначению; 

вести учет ЗС ГО и иных объектов ГО в соответствии с 
действующими нормативными правовыми актами;

создавать объекты ГО в мирное время по согласованию с 
федеральными органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти Пермского края и администрацией 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, в сфере 
ведения которых они находятся;

направлять на согласование проекты типовых и индивидуальных 
объектов гражданской обороны в Главное управление МЧС 

России по Пермскому краю.
3. Руководителям отраслевых (функциональных) органов 

администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края и муниципальных учреждений Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, являющихся правообладателями 
муниципальных ЗС ГО, обеспечить выполнение требований 
настоящего постановления.

4. Постановление опубликовать в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и разместить 
на официальном сайте администрации города Кунгура.

5. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края по внутренней политике и общественной 
безопасности (руководителя аппарата) Денисенко М.В.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 27.10.2021 № 1191-171-01-09

ПОЛОЖЕНИЕ
о мерах по сохранению и рациональному использованию защитных сооружений 

и иных объектов гражданской обороны на территории Кунгурского муниципального 
округа Пермского края

I. Общие положения

1. Положение о мерах по сохранению и рациональному 
использованию защитных сооружений и иных объектов 
гражданской обороны на территории Кунгурского 
муниципального округа Пермского края (далее – Положение) 
разработано в целях определения порядка сохранения и 
рационального использования на территории Кунгурского 
муниципального округа Пермского края защитных сооружений 
гражданской обороны (далее – ЗС ГО) и иных объектов 
гражданской обороны (далее – иные объекты ГО).

2. К объектам ГО, расположенным на территории 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, относятся 
убежища, укрытия, санитарно-обмывочные пункты, станции 
обеззараживания одежды, станции обеззараживания техники, 
а также иные объекты ГО, предназначенные для проведения 
мероприятий по гражданской обороне.

3. Термины и понятия, используемые в настоящем Положении, 
применяются в значениях, определенных Порядком создания 
убежищ и иных объектов ГО, утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999 г. № 
1309.

II. Содержание и сохранение ЗС ГО и иных объектов ГО

4. Содержание ЗС ГО в мирное время обязано обеспечить 
постоянную готовность помещений и оборудования систем 
жизнеобеспечения к переводу их в установленные сроки к 
использованию по предназначению и необходимые условия для 
безопасного пребывания укрываемых в ЗС ГО как в военное 
время, так и в условиях чрезвычайных ситуаций мирного 
времени. Для поддержания ЗС ГО в готовности к использованию 
по предназначению в организациях создаются группы (звенья) по 
их обслуживанию.

При этом необходимо обеспечить сохранность защитных 
свойств как ЗС ГО в целом, так и отдельных его элементов; 
герметизации и гидроизоляции всего ЗС ГО; инженерно-
технического и специального оборудования, средств связи и 
оповещения ЗС ГО.

Содержание, эксплуатация, текущий и плановый ремонты 
инженерно-технического и специального оборудования, средств 
связи и оповещения осуществляется в соответствии с технической 
документацией. Использование систем воздухоснабжения ЗС 
ГО в мирное время допускается только по режиму чистой 
вентиляции.

5. При содержании ЗС ГО в мирное время запрещается:
перепланировка помещений;
устройство отверстий или проемов в ограждающих 

конструкциях;
нарушение герметизации и гидроизоляции;
демонтаж оборудования;
применение горючих строительных материалов для внутренней 

отделки помещений;
загромождение путей движения, входов в ЗС ГО и аварийных 

выходов;
оштукатуривание потолков и стен помещений;
облицовка стен керамической плиткой;
окрашивание резиновых деталей уплотнения, резиновых 

амортизаторов, хлопчатобумажных, прорезиненных и 
резиновых гибких вставок, металлических рукавов, табличек с 
наименованием завода-изготовителя и техническими данными 
инженерно-технического и специального оборудования;

застройка территории вблизи входов, аварийных выходов и 
наружных воздухозаборных и вытяжных устройств ЗС ГО на 
расстоянии менее предусмотренного проектной документацией.

III. Рациональное использование ЗС ГО и иных объектов ГО

6. В мирное время ЗС ГО и иные объекты ГО в установленном 
порядке могут использоваться в интересах экономики и 
обслуживания населения, а также для защиты населения от 
поражающих факторов, вызванных чрезвычайными ситуациями 
природного и техногенного характера, с сохранением 
возможности приведения их в заданные сроки в состояние 
готовности к использованию по назначению.

7. При режиме повседневной деятельности ЗС ГО и иные 
объекты ГО должны использоваться для нужд организаций, а 
также для обслуживания населения по решению администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края по 
согласованию с Главным управлением МЧС России по Пермскому 
краю.

8. Основные помещения ЗС ГО разрешается использовать при 
выполнении обязательных требований действующих нормативных 
документов к помещению данного функционального назначения 
под:

санитарно-бытовые помещения;
помещения культурного обслуживания и помещения для 

учебных занятий;
производственные помещения, в которых осуществляются 

технологические процессы, не сопровождающиеся выделением 
вредных жидкостей, паров и газов, опасных для людей, и не 
требуют естественного освещения;

технологические, транспортные и пешеходные тоннели;
помещения дежурных электриков, связистов, ремонтных 

бригад;
гаражи для легковых автомобилей, подземные стоянки 
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автокаров и автомобилей;
складские помещения для хранения несгораемых материалов, 

а также для сгораемых материалов при наличии автоматической 
системы пожаротушения;

помещения торговли и питания (магазины, залы столовых, 
буфеты, кафе, закусочные и другое);

спортивные помещений (стрелковые тиры и залы для 
спортивных занятий);

помещения бытового обслуживания населения (ателье, 
мастерские, приемные пункты и другое);

вспомогательные (подсобные) помещения лечебных 
учреждений.

9. ЗС ГО и иные объекты ГО, расположенные на территории 
Кунгурского муниципального округа Пермского края и 
находящиеся в муниципальной собственности Кунгурского 
муниципального округа Пермского края, сдаются в пользование 
(аренду) по письменному согласованию с Управлением 
внутренней политики и общественной безопасности 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края.

10. При использовании ЗС ГО под складские помещения, 
стоянки автомобилей, мастерские допускается загрузка 
помещений из расчета обеспечения приема 50 % укрываемых 
от расчетной вместимости сооружения (без освобождения 
от хранимого имущества). Размещение и складирование 
имущества осуществляется с учетом обеспечения постоянного 
свободного доступа в технические помещения и к инженерно-
техническому оборудованию ЗС ГО для его осмотра, 
обслуживания и ремонта.

11. Вспомогательные помещения ЗС ГО использовать в мирное 
время запрещается, за исключением помещений санузлов.

Помещения санузлов могут быть использованы под кладовые, 

склады и другие подсобные помещения. В этом случае санузел 
отключается от системы канализации, а смонтированное 
оборудование консервируется без его демонтажа.

IV. Порядок финансирования мероприятий по ЗС ГО
и иным объектам ГО

12. Финансирование мероприятий по созданию фонда ЗС ГО 
и иных объектов ГО и поддержанию их в готовности к приему 
укрываемых, использованию для нужд объектов экономики 
и обеспечению их сохранности осуществляется в порядке, 
определенном Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 марта 2000 г. № 227 «О возмещении расходов 
на подготовку и проведение мероприятий по гражданской 
обороне», и в соответствии с Федеральным законом от 12 
февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне».

13. Обеспечение мероприятий по содержанию, сохранению 
и рациональному использованию ЗС ГО и иных объектов ГО, 
находящихся в муниципальной собственности Кунгурского 
муниципального округа Пермского края, является расходным 
обязательством Кунгурского муниципального округа Пермского 
края.

V. Контроль и ответственность за сохранение
и рациональное использование защитных сооружений 

и иных объектов гражданской обороны

14. Контроль по сохранению и рациональному использованию 
ЗС ГО осуществляется в порядке, установленном приказом 
МЧС России от 15 декабря 2002 г. № 583 «Об утверждении и 
введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений 
гражданской обороны».

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 27.10.2021 № 1192-171-01-09

Об утверждении изменений в Устав Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 2 имени М.И. Грибушина», утвержденный постановлением администрации 
города Кунгура Пермского края от 22.08.2016 № 666 «О внесении изменений 
в постановление администрации города Кунгура Пермского края от 04.04.2011 

№ 264 «О создании Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 2 путем изменения типа и наименования 
существующего Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 2»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 
администрации города Кунгура от 01 декабря 2010 г. № 848 «Об 
утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа 
и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения 
уставов (положений) муниципальных учреждений и внесения в 
них изменений»

Администрация Кунгурского муниципального округа 
Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в Устав Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 имени М.И. Грибушина», 
утвержденный постановлением администрации города 
Кунгура Пермского края от 22 августа 2016 г. № 666 «О 
внесении изменений в постановление администрации города 
Кунгура Пермского края от 04.04.2011 № 264 «О создании 
Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 2 путем 
изменения типа и наименования существующего Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 2» (в ред. пост. от 25.05.2017 
№ 398-171-01-09, от 30.01.2018 № 41-171-01-09, от 30.09.2019 
№ 611-171-01-09, от 20.01.2020 № 20-171-01-09).

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Кунгурского муниципального района от 23 марта 2021 г. № 143-

271-01-01 «Об утверждении изменений в Устав Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 имени М.И. Грибушина», 
утвержденный постановлением администрации города Кунгура 
Пермского края от 22.08.2016 № 666 «О внесении изменений 
в постановление администрации города Кунгура Пермского 
края от 04.04.2011 № 264 «О создании Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 2 путем изменения 
типа и наименования существующего Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 2».

3. Директору Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 имени М.И. Грибушина» 
Бартовой Т.А. обратиться с заявлением о государственной 
регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 
юридического лица, в Межрайонную ИФНС России № 17 по 
Пермскому краю.

4. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края».

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 27.10.2021 № 1192-171-01-09

ИЗМЕНЕНИЯ
в Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 2 имени М.И. Грибушина», утвержденный 
постановлением администрации города Кунгура Пермского края от 22.08.2016 
№ 666 «О внесении изменений в постановление администрации города Кунгура 
Пермского края от 04.04.2011 № 264 «О создании Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 

путем изменения типа и наименования существующего Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2»

1. В разделе I «Общие положения»:
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Учредителем Образовательной организации является 

Кунгурский муниципальный округ Пермского края в лице 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края (далее – Учредитель).»;

пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Собственником имущества Образовательной организации 

является муниципальное образование «Кунгурский муниципальный 
округ Пермского края» в лице Управления имущественных и 
земельных отношений администрации города Кунгура Пермского 
края (далее – Собственник).»;

2. В разделе V «Органы управления Образовательной 
организацией» пункт 48 дополнить абзацами следующего 
содержания:

«Коллегиальные органы управления Образовательной 
организации вправе самостоятельно выступать от имени 
Образовательной организации, действовать в интересах 
Образовательной организации добросовестно и разумно, 
осуществлять взаимоотношения с органами власти, организациями 
и общественными объединениями исключительно в пределах 
полномочий, определённых настоящим уставом, без права 
заключения договоров (соглашений), влекущих материальные 
обязательства Образовательной организации.

Коллегиальные органы управления Образовательной 
организации вправе выступать от имени Образовательной 
организации на основании доверенности, выданной председателю 
либо иному представителю указанных органов директором 
Образовательной организации в объёме прав, предусмотренных 
доверенностью.».

В соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Законом Пермского края от 09 
декабря 2020 года № 601-ПК «Об объединении всех поселений, 
входящих в состав Кунгурского муниципального района, с 
городом Кунгуром», решением Кунгурской городской Думы 
Кунгурского муниципального округа от 30 сентября 2021 года 
№ 235 «Об утверждении положения о порядке проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории Кунгурского 
муниципального округа Пермского края»

Администрация Кунгурского муниципального округа 
Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить в период с 22 ноября 2021 года по 01 декабря 
2021 года общественные обсуждения по проекту постановления 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края «О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 
59:24:1840101:2133» (далее – проект).

2. Инициатор проведения общественных обсуждений – глава 
муниципального округа – глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края.

3. Организатор общественных обсуждений – Управление 
градостроительства администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края.

4. Утвердить состав оргкомитета для проведения общественных 
обсуждений:

Давыдова И.В. – начальник отдела территориального 
планирования, градостроительного зонирования, планировки 
территории Управления градостроительства администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края;

Живолуп О.В. – заместитель начальника Управления 
градостроительства администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, главный архитектор;

Истомина Т.Р. – начальник Управления градостроительства 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края.

5. Управлению градостроительства администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края обеспечить:

организацию и проведение общественных обсуждений;

размещение проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях, на официальном сайте 
администрации города Кунгура Пермского края в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

опубликование оповещения о начале общественных обсуждений 
в Официальном бюллетене органов местного самоуправления 
муниципального образования «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края» не позднее чем за 7 дней до дня размещения 
на официальном сайте города Кунгура Пермского края проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;

размещение оповещения о начале общественных обсуждений 
на информационных стендах по адресу: Пермский край, 
Кунгурский муниципальный округ, с.Неволино, ул.Каменных, 
д.15;

проведение экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях, в здании по адресу: г.Кунгур, 
ул.Советская, 26, 3 крыльцо, 3 этаж, и по адресу: Пермский край, 
Кунгурский муниципальный округ, с.Неволино, ул.Каменных, 
д.15.

6. Определить, что предложения (замечания) по проекту 
принимаются в срок по 30 ноября 2021 года в письменной 
форме в адрес Управления градостроительства администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края: 
Пермский край, г.Кунгур, ул.Советская, 26, с указанием темы 
письма «Предложения (замечания) по проекту общественных 
обсуждений» или на адрес электронной почты: kgr.kungur@mail.
ru.

7. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и на 
официальном сайте администрации города Кунгура Пермского 
края.

8. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края по развитию территории Черникову С.В.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа  –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 28.10.2021 № 1193-171-01-09 

О назначении общественных обсуждений»
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 28.10.2021 № 1194-171-01-09

О назначении общественных обсуждений

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 28.10.2021 № 1195-171-01-09

О назначении общественных обсуждений 

В соответствии со статьями 5.1, 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, решением Думы Кунгурского 
муниципального округа Пермского края от 30 сентября 2021 
г. № 235 «Об утверждении Положения о порядке проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории Кунгурского 
муниципального округа Пермского края» 

Администрация Кунгурского муниципального округа 
Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить в период с 29 октября 2021 года по 30 ноября 
2021 года общественные обсуждения по проектам межевания 
территории:

кадастровых кварталов 59:08:0201005, 59:08:0201006 г.Кунгур, 
Кунгурского муниципального округа Пермского края;

кадастрового квартала 59:08:1501006 г.Кунгур, Кунгурского 
муниципального округа Пермского края (далее – проекты).

2. Инициатор проведения общественных обсуждений – глава 
муниципального округа – глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края.

3. Организатор общественных обсуждений – Управление 
градостроительства администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края.

4. Утвердить состав организационного комитета для 
проведения общественных обсуждений:

Давыдова И.В. – начальник отдела территориального 
планирования, градостроительного зонирования, планировки 
территории Управления градостроительства администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края;

Живолуп О.В. – заместитель начальника Управления 
градостроительства администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, главный архитектор;

Истомина Т.Р. – начальник Управления градостроительства 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края.

5. Управлению градостроительства администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края обеспечить:

организацию и проведение общественных обсуждений;
размещение проектов, подлежащих рассмотрению 

на общественных обсуждениях, на официальном сайте 
администрации города Кунгура Пермского края в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

опубликование оповещения о начале общественных 
обсуждений в Официальном бюллетене органов местного 
самоуправления муниципального образования «Кунгурский 
муниципальный округ Пермского края» не позднее чем за 7 дней 
до дня размещения на официальном сайте администрации города 
Кунгура Пермского края проектов, подлежащих рассмотрению 
на общественных обсуждениях;

размещение оповещения о начале общественных обсуждений 
на информационных стендах по адресу: Пермский край, 
г.Кунгур, ул.Советская, д.26, 3 крыльцо;

проведение экспозиций проектов, подлежащих рассмотрению 
на общественных обсуждениях, по адресу: Пермский край, 
г.Кунгур, ул.Советская, 26, 3 крыльцо, 3 этаж.

6. Определить, что предложения и замечания по проектам 
принимаются в срок по 29 ноября 2021 года в письменной 
форме в адрес организатора общественных обсуждений: 
Пермский край, г.Кунгур, ул.Советская, 26, с указанием темы 
письма «Предложения (замечания) по проектам общественных 
обсуждений» или на адрес электронной почты: kgr.kungur@mail.ru.

7. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и на 
официальном сайте администрации города Кунгура Пермского 
края.

8. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края по развитию территории Черникову С.В.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа  –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

В соответствии со статьями 5.1, 31, 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, решением Думы Кунгурского 
муниципального округа Пермского края от 30 сентября 2021 
г. № 235 «Об утверждении Положения о порядке проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории Кунгурского 
муниципального округа Пермского края» 

Администрация Кунгурского муниципального округа 
Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить в период с 22 ноября 2021 года по 01 декабря 
2021 года общественные обсуждения по проекту постановления 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края «О внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования «Город Кунгур» 
(далее – проект) в границах территориальной зоны С-1 (зона 
инженерных, технических сооружений).

2. Инициатор проведения общественных обсуждений – глава 
муниципального округа – глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края.

3. Организатор общественных обсуждений – Управление 
градостроительства администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края.

4. Утвердить состав оргкомитета для проведения общественных 
обсуждений:

Давыдова И.В. – начальник отдела территориального 
планирования, градостроительного зонирования, планировки 
территории Управления градостроительства администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края;

Живолуп О.В. – заместитель начальника Управления 
градостроительства администрации Кунгурского муниципального 

округа Пермского края, главный архитектор;
Истомина Т.Р. – начальник Управления градостроительства 

администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края.

5. Управлению градостроительства администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края обеспечить:

организацию и проведение общественных обсуждений;
размещение проекта, подлежащего рассмотрению 

на общественных обсуждениях, на официальном сайте 
администрации города Кунгура Пермского края в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

опубликование оповещения о начале общественных 
обсуждений в Официальном бюллетене органов местного 
самоуправления муниципального образования «Кунгурский 
муниципальный округ Пермского края» не позднее чем за 7 дней 
до дня размещения на официальном сайте администрации города 
Кунгура Пермского края проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях;

размещение оповещения о начале общественных обсуждений 
на информационных стендах по адресу: Пермский край, 
г.Кунгур, ул.Советская, 26, 3 крыльцо;

проведение экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях, по адресу: Пермский край, 
г.Кунгур, ул.Советская, 26, 3 крыльцо, 3 этаж.

6. Определить, что предложения и замечания по проекту 
принимаются в срок по 30 ноября 2021 года в письменной 
форме в адрес Управления градостроительства администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края: 
Пермский край, г.Кунгур, ул.Советская, 26, с указанием темы 
письма «Предложения и замечания по проекту общественных 
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обсуждений» или на адрес электронной почты: kgr.kungur@mail.
ru.

7. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и на 
официальном сайте администрации города Кунгура Пермского 
края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

8. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края по развитию территории Черникову С.В.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края 

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 28.10.2021 № 1196-171-01-09

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Неволинского сельского поселения 

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 29.10.2021 № 1204-171-01-09

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения

в многоквартирном доме»

В соответствии со статьями 31-33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьей 15.1 Закона Пермского края 
от 14 сентября 2011 года № 805-ПК «О градостроительной 
деятельности в Пермском крае», Уставом Кунгурского 
муниципального округа Пермского края, принятым решением 
Думы Кунгурского муниципального округа от 15 июня 2021 
года № 76, протоколом проведения публичных слушаний от 
12 октября 2021 года, заключением о результатах публичных 
слушаний от 12 октября 2021 года

Администрация Кунгурского муниципального округа 
Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в статью 37 части III «Градостроительные регламенты 
в части видов и параметров разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства» 
Правил землепользования и застройки Неволинского сельского 
поселения, утвержденных решением Совета Депутатов 
Неволинского сельского поселения от 26 декабря 2012 г. № 
12/10 (в ред. решений РЗС № 197 от 10.12.2015, № 536 от 
23.11.2017, № 662 от 26.07.2018, № 826 от 27.06.2019, № 24 от 

31.10.2019) следующее изменение:
условно разрешенные виды разрешенного использования 

земельных участков в границе территориальной зоны ОД-2 (зона 
культурно-развлекательных комплексов) дополнить позицией: 

«Здравоохранение» код вида 3.4.
2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 

органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и на 
официальном сайте администрации города Кунгура.

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края по развитию 
территории Черникову С.В.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

В соответствии с указом губернатора Пермского края от 14 
июля 2021 года № 121 «О мероприятиях, реализуемых в связи 
с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 в Пермском крае», указом губернатора Пермского 
края от 22 октября 2021 г. № 147 «Об установлении на территории 
Пермского края нерабочих дней с 25 по 29 октября 2021 г.»:

1. Осуществлять прием заявлений, обращений и жалоб 
исключительно посредством почтовой и электронной связи.

2. Приостановить личный прием граждан главой 
муниципального округа – главой администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края, заместителями главы 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, руководителями отраслевых (функциональных) органов, 
функциональных подразделений администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края, в случае необходимости 
пользоваться почтовой и электронной связью.

Распоряжение администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 28.10.2021 № 180-171-01-10

О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 в администрации Кунгурского муниципального 

округа Пермского края

3. Определить номер телефона: +7(34271)3-32-21, горячей 
линией для приема сообщений о нарушении требований указа 
губернатора Пермского края от 14 июля 2021 года № 121 «О 
мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения 
новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Пермском крае».

4. Распоряжение вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяет действие на правоотношения, 
возникшие с 25 октября 2021 года.

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края по внутренней политике и общественной 
безопасности (руководителя аппарата) Денисенко М.В.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

В целях реализации требований пункта 1 части 1 статьи 6, 
части 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», руководствуясь Порядком разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг, утвержденным постановлением 

администрации города Кунгура Пермского края от 26 декабря 
2018 г. № 720-171-01-09 «Об утверждении Порядка разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг и Порядка проведения экспертизы проектов 
административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг», решением Думы Кунгурского муниципального округа 
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Пермского края от 29 июля 2021 г. № 112 «Об утверждении 
структуры администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края»,

Администрация Кунгурского муниципального округа 
Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Согласование 
проведения переустройства и (или) перепланировки помещения 
в многоквартирном доме».

2. Управлению градостроительства администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края обеспечить исполнение 
Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Согласование проведения переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном доме».

3. Признать утратившим силу постановление администрации 
города Кунгура Пермского края от 15 января 2020 г. № 10-
171-01-09 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и 
выдача документов о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном доме».

4. Признать утратившим силу пункт 1.4. Приказа начальника 
Управления имущественных, земельных отношений и 
градостроительства Кунгурского муниципального района от 30 
сентября 2014 г. № 1831-пр «Об утверждении административных 
регламентов» (в ред. от 14.04.2016 № 112-пр).

5. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и на 
официальном сайте администрации города Кунгура Пермского 
края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

7. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края по развитию 
территории Черникову С.В.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 29.10.2021 № 1204-171-01-09

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Согласование проведения переустройства

и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме»

I. Общие положения

Наименование административного регламента предоставления
муниципальной услуги

1. Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Согласование проведения переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном доме» (далее – 
Административный регламент, муниципальная услуга).

Круг заявителей

2. Муниципальная услуга предоставляется физическим 
и юридическим лицам, являющимся собственниками 
(нанимателями, арендаторами) помещения в многоквартирном 
доме, расположенном на территории Кунгурского 
муниципального округа Пермского края (далее – заявитель):

а) от имени физических лиц заявления о предоставлении 
муниципальной услуги могут подавать: 

законные представители (родители, усыновители, опекуны) 
несовершеннолетних в возрасте до 18 лет; 

несовершеннолетние граждане, достигшие 16 лет, признанные 
дееспособными (эмансипация);

граждане, ограниченные судом в дееспособности, – с 
согласия попечителей;

опекуны недееспособных граждан;
представители, действующие в силу полномочий, основанных 

на доверенности или договоре;
б) от имени юридических лиц заявления о предоставлении 

муниципальной услуги могут подавать:
лица, действующие в соответствии с законом, иными правовыми 

актами и учредительными документами, без доверенности;
представители, действующие в силу полномочий, основанных 

на доверенности или договоре. 

Информация о месте нахождения и графике работы органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также о других 
государственных и муниципальных органах и организациях, 

обращение в которые необходимо для предоставления 
муниципальной услуги

3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 
Управлением градостроительства администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края (далее – УГ), 
находящимся по адресу: г.Кунгур, ул.Советская, д.26 (2 
крыльцо). Предоставление муниципальной услуги организуется 
специалистами: отдела архитектуры (далее – Отдел), ведущим 
специалистом (секретарем), заместителем начальника УГ, 
главным архитектором. При предоставлении муниципальной 
услуги УГ осуществляет взаимодействие с Краевым 

государственным автономным учреждением «Пермский краевой 
многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) в соответствии с 
соглашением о взаимодействии с момента вступления его в силу.

4. График работы и приема заявителей размещается при 
входе в Отдел. 

Консультации в объеме, предусмотренном настоящим 
Административным регламентом, предоставляются 
заместителем начальника, главным архитектором, специалистом 
МФЦ в течение всего срока предоставления муниципальной 
услуги.

Информация о местонахождении, справочных телефонах 
и графиках работы МФЦ содержится на официальном сайте 
МФЦ.

Прием документов по предоставлению муниципальной 
услуги, а также жалоб на решения и действия (бездействие) УГ, 
Отдела, его должностного лица или муниципального служащего 
осуществляется специалистом, в должностные обязанности 
которого входит регистрация обращений и заявлений:

понедельник – с 13.00 час. до 17.00 час.;
вторник – с 13.00 час. до 17.00 час.;
среда – с 08.00 час. до 12.00 час.;
четверг – с 13.00 час. до 17.00 час.;
пятница – не приемный день;
суббота-воскресенье – выходные дни.
5. Информация о месте нахождения, графике работы 

Кунгурского отдела управления Федеральной службы 
государственной регистрации кадастра и картографии по 
Пермскому краю (далее – Росреестр), обращение в который 
необходимо для предоставления муниципальной услуги: 617470, 
г.Кунгур, ул.Ст.Разина, д.21. 

День недели Время приема
понедельник – с 09.00 час. до 17.00 час.,
     перерыв с 12.30 час. до 13.30 час.;
вторник – с 09.00 час. до 18.00 час.,
     перерыв с 12.30 час. до 13.30 час.;
среда  – с 09.00 час. до 13.00 час. 
     без перерыва на обед;
четверг – с 09.00 час. до 18.00 час.,
     перерыв с 12.30 час. до 13.30 час.
пятница – с 09.00 час. до 17.00 час., 
     перерыв с 12.30 час. до 13.30 час.;
суббота – с 09.00 час. до 13.00 час.
     без перерыва на обед;
воскресенье – выходной.
6. В целях получения информации, консультации по вопросам 

предоставления муниципальной услуги заявитель обращается в 
Отдел, МФЦ лично, посредством почтовой, телефонной связи и 
электронной почты Отдела, МФЦ. 

7. Специалисты Отдела консультируют по:
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перечню документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

источнику получения документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги; 

времени приема и выдачи документов;
срокам оказания муниципальной услуги;
порядку обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления 
муниципальной услуги.

8. При ответах на телефонные звонки и устные обращения 
специалисты Отдела подробно и в вежливой (корректной) форме 
информируют обратившихся по интересующим их вопросам. 
Ответ на телефонный звонок начинается с информации о 
наименовании органа, в который позвонил заявитель.

9. При отсутствии возможности у специалистов Отдела 
самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный 
звонок переадресовывается (переводится) на заместителя 
начальника, главного архитектора.

Справочные телефоны органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также других государственных и 

муниципальных органов и организаций, обращение в которые 
необходимо для предоставления муниципальной услуги

10. Справочные телефоны:
УГ: (34271) 2 31 65;
Отдела: (34271) 2 42 32;
МФЦ: 8 800 555 05 53.
11. При предоставлении муниципальной услуги специалист 

Отдела осуществляет межведомственное взаимодействие с 
Росреестром, телефон: 8(342) 205 95 83.

Адреса электронной почты, официальных сайтов органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в сети Интернет, 
содержащих информацию о предоставлении муниципальной 
услуги, а также других государственных и муниципальных 
органов и организаций, обращение в которые необходимо 

для предоставления муниципальной услуги

12. Адреса электронной почты:
УГ: kgr.kungur@mail.ru;
Отдела: kungur.arh@bk.ru;
Росреестра: frs59_09@permlink.ru.
13. Информация о порядке предоставления муниципальной 

услуги размещается на:
Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций): www.gosuslugi.ru;
официальном сайте администрации города Кунгура: www.

kungur-adm.ru;
официальном сайте Росреестра: www.to59.rosreestr.ru;
официальном сайте МФЦ: mfc.permkrai.ru.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

14. Согласование проведения переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном доме.

Наименование органа, предоставляющего 
муниципальную услугу

15. Уполномоченным органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, является УГ. 

Результат предоставления муниципальной услуги

16. Конечным результатом предоставления муниципальной 
услуги является:

а) выдача документов о согласовании проведения 
переустройства и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме;

б) отказ в выдаче документов о согласовании проведения 
переустройства и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме.

 
Срок предоставления муниципальной 

услуги

17. Срок предоставления муниципальной услуги – не более 48 
дней со дня регистрации заявления.

В случае предоставления заявителем документов через МФЦ 
срок принятия решения исчисляется со дня передачи МФЦ таких 
документов в Отдел.

Правовые основания для предоставления муниципальной 
услуги

18. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии с: 

Жилищным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации;
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28.04.2005 № 266 «Об утверждении формы заявления о 
переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения 
и формы документа, подтверждающего принятие решения о 
согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения»;

Уставом Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, принятым решением Думы Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 15.06.2021 № 76;

Постановлением администрации города Кунгура Пермского 
края от 26.12.2018 № 720-171-01-09 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг и Порядка проведения 
экспертизы проектов административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг»;

Постановлением администрации города Кунгура Пермского 
края от 11.04.2019 № 200-171-01-09 «Об утверждении Положения 
об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решение 
и действия (бездействие) администрации города Кунгура, 
ее отраслевых (функциональных) органов, муниципальных 
служащих, многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг, его работников».

Положением об Управлении градостроительства администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, принятым 
решением Кунгурской городской Думы от 29.07.2021 № 
120 «О переименовании в Управление градостроительства 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края Управления градостроительства администрации города 
Кунгура Пермского края».

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии с законодательными или иными нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги 

с разделением на документы и информацию, которые 
заявитель должен представить самостоятельно,

и документы, которые заявитель вправе представить
по собственной инициативе, так как они подлежат 

представлению в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия

19. Для предоставления муниципальной услуги заявитель 
предоставляет:

а) заявление о переустройстве и (или) перепланировке по 
форме (приложение 1 к настоящему Административному 
регламенту);

б) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) 
перепланируемое помещение в многоквартирном доме (подлинники 
или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии);

в) подготовленный и оформленный в установленном порядке 
проект переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого 
и (или) перепланируемого помещения в многоквартирном 
доме, а если переустройство и (или) перепланировка 
помещения в многоквартирном доме невозможны без 
присоединения к данному помещению части общего имущества 
в многоквартирном доме, также протокол общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме о согласии 
всех собственников помещений в многоквартирном доме на 
такие переустройство и (или) перепланировку помещения в 
многоквартирном доме, предусмотренном частью 2 статьи 40 
настоящего Кодекса;

г) технический паспорт переустраиваемого и (или) 
перепланируемого помещения в многоквартирном доме;

д) согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя 
(в том числе временно отсутствующих членов семьи нанимателя), 
занимающих переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое 
помещение на основании договора социального найма (в случае, 
если заявителем является уполномоченный наймодателем на 
представление предусмотренных настоящим пунктом документов 
наниматель переустраиваемого и (или) перепланируемого 
жилого помещения по договору социального найма);
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е) заключение органа по охране памятников архитектуры, 
истории и культуры о допустимости проведения переустройства 
и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, 
если такое помещение или дом, в котором оно находится, 
является памятником архитектуры, истории или культуры.

20. Заявитель вправе не представлять документы, 
предусмотренные подпунктами «г» и «е» пункта 19 настоящего 
Административного регламента, а также в случае, если 
право на переустраиваемое и (или) перепланируемое 
помещение в многоквартирном доме зарегистрировано в 
Едином государственном реестре недвижимости, документы, 
предусмотренные подпунктом «б» пункта 19 Административного 
регламента. Для рассмотрения заявления о переустройстве 
и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме 
орган, осуществляющий согласование, по месту нахождения 
переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в 
многоквартирном доме запрашивает следующие документы 
(их копии или содержащиеся в них сведения), если они не были 
представлены заявителем по собственной инициативе:

а) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и 
(или) перепланируемое помещение в многоквартирном доме, 
если право на него зарегистрировано в Едином государственном 
реестре недвижимости;

б) технический паспорт переустраиваемого и (или) 
перепланируемого помещения в многоквартирном доме;

в) заключение органа по охране памятников архитектуры, 
истории и культуры о допустимости проведения переустройства 
и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, 
если такое помещение или дом, в котором оно находится, 
является памятником архитектуры, истории или культуры.

21. Орган, осуществляющий согласование, не вправе 
требовать от заявителя представление других документов кроме 
документов, истребование которых у заявителя допускается в 
соответствии с пунктами 19 и 20 настоящего Административного 
регламента. Заявителю выдается расписка в получении от заявителя 
документов с указанием их перечня и даты их получения органом, 
осуществляющим согласование, а также с указанием перечня 
документов, которые будут получены по межведомственным 
запросам. В случае представления документов через МФЦ 
расписка выдается указанным многофункциональным центром. 
Государственные органы, органы местного самоуправления 
и подведомственные государственным органам или органам 
местного самоуправления организации, в распоряжении которых 
находятся документы, указанные в пункте 20 Административного 
регламента, обязаны направить в орган, осуществляющий 
согласование, запрошенные таким органом документы (их копии 
или содержащиеся в них сведения). Запрошенные документы (их 
копии или содержащиеся в них сведения) могут представляться 
на бумажном носителе, в форме электронного документа либо 
в виде заверенных уполномоченным лицом копий запрошенных 
документов, в том числе в форме электронного документа.

22. Решение о согласовании или об отказе в согласовании 
должно быть принято по результатам рассмотрения 
соответствующего заявления и иных представленных в 
соответствии с пунктами 19 и 20 Административного регламента 
документов органом, осуществляющим согласование, не 
позднее чем через сорок пять дней со дня представления в данный 
орган документов, обязанность по представлению которых 
в соответствии с настоящей статьей возложена на заявителя. 
В случае представления заявителем документов, указанных в 
пункте 19 с учетом пункта 20 настоящего Административного 
регламента, через МФЦ срок принятия решения о согласовании 
или об отказе в согласовании исчисляется со дня передачи МФЦ 
таких документов в орган, осуществляющий согласование.

23. Орган, осуществляющий согласование, не позднее чем 
через три рабочих дня со дня принятия решения о согласовании 
выдает или направляет по адресу, указанному в заявлении, 
либо через МФЦ заявителю документ, подтверждающий 
принятие такого решения. Форма и содержание указанного 
документа устанавливаются уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти. В случае представления заявления о переустройстве и 
(или) перепланировке через МФЦ документ, подтверждающий 
принятие решения, направляется в МФЦ, если иной способ его 
получения не указан заявителем.

Предусмотренный пунктом 23 Административного регламента 
документ является основанием проведения переустройства и 
(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги

24. Основанием для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги является 
предоставление документов, имеющих подчистки либо приписки, 
зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления, а также 
документов, исполненных карандашом.

Заявителю отказывается в приеме документов до момента 
регистрации поданных заявителем документов в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ.

Исчерпывающий перечень оснований 
для приостановления предоставления муниципальной услуги 

или отказа в предоставлении муниципальной услуги

25. Оснований для приостановления сроков предоставления 
муниципальной услуги действующим законодательством не 
предусмотрено.

26. Основания для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги: 

а) непредставление определенных пунктом 19 
Административного регламента документов, обязанность по 
представлению которых с учетом пункта 20 Административного 
регламента возложена на заявителя;

поступление в орган, осуществляющий согласование, ответа 
органа государственной власти, органа местного самоуправления 
либо подведомственной органу государственной власти или органу 
местного самоуправления организации на межведомственный 
запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) 
информации, необходимых для проведения переустройства и 
(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме в 
соответствии с пунктом 20 Административного регламента, если 
соответствующий документ не был представлен заявителем по 
собственной инициативе. Отказ в согласовании переустройства 
и (или) перепланировки помещения в многоквартирном 
доме по указанному основанию допускается в случае, если 
орган, осуществляющий согласование, после получения 
такого ответа уведомил заявителя о получении такого 
ответа, предложил заявителю представить документ и (или) 
информацию, необходимые для проведения переустройства и 
(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме в 
соответствии с пунктом 20 Административного регламента, и 
не получил от заявителя такие документ и (или) информацию 
в течение пятнадцати рабочих дней со дня направления 
уведомления;

б) представление документов в ненадлежащий орган;
в) несоответствие проекта переустройства и (или) 

перепланировки помещения в многоквартирном доме 
требованиям законодательства.

Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги, и способы ее взимания в случаях, 

предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Пермского края, органов местного самоуправления

27. Муниципальная услуга предоставляется заявителям на 
бесплатной основе.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса
о предоставлении муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги

28. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
документов не должен превышать 15 минут.

Максимальный срок ожидания в очереди при получении 
результата не должен превышать15 минут.

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги

29. Заявление о переустройстве и (или) перепланировке 
помещения в многоквартирном доме регистрируется в книге 
регистрации входящей корреспонденции (далее – книга 
регистрации) (приложение 2 к настоящему Административному 
регламенту). 

Показатели доступности и качества муниципальной услуги

30. Показателями доступности и качества предоставления 
муниципальной услуги являются:

а) количество взаимодействия заявителя с должностными 
лицами при предоставлении муниципальной услуги не превышает 
2, продолжительностью не более 15 минут;

б) возможность получения муниципальной услуги в МФЦ в 
соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным 
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между МФЦ и УГ, с момента вступления в силу соглашения о 
взаимодействии;

в) возможность обращения заявителей в любое удобное для 
них время в рамках графика работы Отдела без предварительной 
записи; 

г) возможность получения по телефону информации о стадии 
исполнения муниципальной услуги, о порядке обжалования 
решений и действий (бездействия) Отдела, его должностного 
лица или муниципального служащего;

д) снижение среднего числа обращений представителей бизнес 
– сообщества в Отдел для получения муниципальной услуги, 
связанной со сферой предпринимательской деятельности, до 2 
раз;

е) отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) 
УГ, Отдела, их должностных лиц, муниципальных служащих; 

ж) отсутствие обоснованных жалоб на некорректное, 
невнимательное отношение специалистов Отдела к заявителю.

Требования к помещениям, в которых предоставляются 
государственные и муниципальные услуги, к залу ожидания, 

местам для заполнения запросов о предоставлении 
государственной или муниципальной услуги, информационным 
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, 
необходимых для предоставления каждой государственной

или муниципальной услуги, в том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов

31. Здание, в котором предоставляется муниципальная 
услуга, должно находиться в зоне пешеходной доступности от 
остановок общественного транспорта. Вход в здание должен 
быть оборудован удобной лестницей с поручнями, а также 
пандусами для беспрепятственного передвижения инвалидных 
колясок, детских колясок.

32. Прием заявителей осуществляется в специально 
выделенных для этих целей помещениях. 

33. Места ожидания и приема заявителей (их представителей) 
должны соответствовать комфортным условиям для заявителей 
(их представителей), в том числе для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, и оптимальным условиям работы 
специалистов.

34. Места для приема заявителей (их представителей) должны 
быть оборудованы информационными табличками (вывесками) 
с указанием:

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

осуществляющего предоставление муниципальной услуги или 
информирование о предоставлении муниципальной услуги.

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

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

36. Тексты информационных материалов, которые 
размещаются на информационных стендах, печатаются 
удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением 
наиболее важной информации полужирным начертанием или 
подчеркиванием.

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

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

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

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

надлежащее размещение оборудования и носителей 
информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых 
предоставляются услуги, и к услугам, с учетом ограничений их 
жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и 
зрительной информации, а также надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля;
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск на объекты (здания, помещения), в которых 

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

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. 

Иные требования, в том числе учитывающие 
особенности предоставления муниципальной услуги в 

многофункциональных центрах и особенности предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме

38. Информация о муниципальной услуге:
а) внесена в реестр муниципальных услуг (функций), 

предоставляемых органами местного самоуправления 
муниципальных образований Пермского края;

б) размещена на: 
Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций): www.gosuslugi.ru;
официальном сайте МФЦ: mfc.permkrai.ru.
39. Заявитель (его представитель) вправе направить документы, 

указанные в пункте 19 с учетом пункта 20 Административного 
регламента, в электронной форме следующими способами:

по электронной почте органа, предоставляющего 
муниципальную услугу;

через Единый портал.
40. Заявление и документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, представляемые в форме электронных 
документов, подписываются электронной подписью, вид которой 
предусмотрен законодательством Российской Федерации. 

41. Заявитель вправе подать документы, указанные в 
пункте 20 с учетом пункта 19 Административного регламента, 
в МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии, 
заключенным между МФЦ и органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, с момента вступления в силу соглашения 
о взаимодействии.

III. Административные процедуры

Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку 
их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме, а также 
особенности выполнения административных процедур

в многофункциональных центрах

42. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 
следующие административные процедуры (приложение 3 к 
настоящему Административному регламенту):

а) прием и регистрация документов; 
б) изучение документов и принятие решения о согласовании (об 

отказе в согласовании) переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме; 

в) выдача решения о согласовании (об отказе в согласовании) 
переустройства и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме.

Прием и регистрация документов

Юридические факты, являющиеся основанием для начала
административного действия

43. Основанием для начала административного действия 
является предоставление заявления о переустройстве и (или) 
перепланировке помещения в многоквартирном доме, а также 
документов.

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение
административного действия

44. Лицом, ответственным за выполнение административного 
действия, является: 

а) Ведущий специалист (секретарь) – ответственный за 
регистрацию документов, поступивших от заявителя;

б) Заместитель начальника УГ, главный архитектор – 
ответственный за прием заявителей.

Содержание работ в рамках административного действия
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45. Заместитель начальника УГ, главный архитектор выполняет 
следующие действия:

а) устанавливает предмет обращения;
б) проверяет представленные документы.
46. Ведущий специалист (секретарь) регистрирует заявление 

с представленными документами в соответствии с правилами 
делопроизводства УГ.

47. В случае подачи запроса в электронной форме через Единый 
портал заявление с прикрепленными к нему сканированными 
копиями документов поступают заместителю начальника УГ, 
главный архитектор.

После поступления заявления заместителю начальника УГ, 
главному архитектору в личном кабинете на Едином портале 
отображается статус заявки «Принято от заявителя».

Заместитель начальника УГ, главный архитектор проверяет 
заявление и представленные документы.

Если представленные документы не соответствуют 
установленным требованиям, заместитель начальника УГ, 
главный архитектор готовит уведомление об отказе в приеме 
документов. В личном кабинете на Едином портале отображается 
статус «Отказ», в поле «Комментарий» отображается текст «В 
приеме документов отказано», а также указывается причина 
отказа в приеме документов.

48. В случае соответствия документов установленным 
требованиям, ведущий специалист (секретарь) регистрирует 
заявление с приложенными документами.

49. В личном кабинете на Едином портале отображается 
статус «Промежуточные результаты от ведомства», в поле 
«Комментарий» отображается текст следующего содержания: 
«Ваше заявление принято в работу. Вам необходимо подойти 
«дата» к «время» в ведомство с оригиналами документов.

50. Прием заявления и документов в МФЦ осуществляется 
в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным 
между МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную 
услугу.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения 
административного действия

51. Максимальный срок выполнения административного 
действия – в день приема документов.

Результат административного действия и способ его фиксации,
в том числе в электронной форме

52. При наличии всех необходимых документов, 
предусмотренных пунктом 19 с учетом пункта 20 
Административного регламента, ведущим специалистом 
регистрирует заявление в книге регистрации.

Изучение документов и принятие решения о согласовании (об 
отказе в согласовании) переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения

Юридические факты, являющиеся основанием для начала
административного действия

53. Основанием для начала административного действия 
является зарегистрированное заявление, а также документы, 
указанные в пункте 19 с учетом пункта 20 Административного 
регламента.

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение
административного действия

54. Лицом, ответственным за:
а) изучение документов и принятие решения о согласовании (об 

отказе в согласовании) переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме, является заместитель 
начальника УГ, главный архитектор;

б) направление межведомственных запросов (в случае 
необходимости), является заместитель начальника УГ, главный 
архитектор.

Содержание работ в рамках административного действия

55. Заместитель начальника УГ, главный архитектор 
проводит проверку соответствия представленных документов 
действующему законодательству.

В случае отсутствия документов, подлежащих представлению в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия, 
заместитель начальника УГ, главный архитектор направляет 
официальные запросы.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения 
административного действия

56. Максимальный срок выполнения административного 
действия – 45 дней со дня регистрации заявления. 

Результат административного действия и способ его фиксации,
в том числе в электронной форме

57. Заместитель начальника УГ, главный архитектор 
принимает решение о согласовании (об отказе в согласовании) 
переустройства и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме или мотивированный отказ в выдаче 
согласования переустройства и (или) перепланировки помещения 
в многоквартирном доме.

 
Выдача решения о согласовании (об отказе в согласовании) 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения

Юридические факты, являющиеся основанием для начала
административного действия

58. Основанием для начала административного действия 
является принятое заместителем начальника, главным 
архитектором решение о согласовании (об отказе в согласовании) 
переустройства и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме.

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение
административного действия

59. Лицом, ответственным за выполнение, административного 
действия, является заместитель начальника УГ, главный 
архитектор.

Содержание работ в рамках административного действия

60. Ведущий специалист (секретарь) по телефону 
уведомляет заявителя о необходимости получения решения 
о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме (приложение 4 к 
настоящему Административному регламенту) либо об отказе в 
согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения 
в многоквартирном доме. 

Ответственный за исполнение административной процедуры 
выдает решение или отказ в выдаче решения заявителю.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения
административного действия

61. Максимальный срок выполнения административного 
действия не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия 
решения о согласовании.

Результат административного действия и способ его фиксации,
в том числе в электронной форме

62. Выдача (направление по почте) ведущим специалистом 
Отдела решения о согласовании (об отказе в согласовании) 
переустройства и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме заявителю, с отметкой в книге 
регистрации входящей корреспонденции в графе «Отметка об 
исполнении».

IV. Формы контроля за исполнением Административного 
регламента

Порядок осуществления текущего контроля соблюдения и 
исполнения ответственными должностными лицами положений 
Административного регламента и иных нормативных правовых 

актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также принятия решений 

ответственными лицами

63. Текущий контроль за соблюдением последовательности 
действий заместителя начальника УГ, главный архитектора, 
ведущего специалиста (секретаря) определенных 
административными процедурами по предоставлению 
муниципальной услуги, проверок исполнения положений 
Административного регламента, иных нормативно-правовых 
актов Российской Федерации и Пермского края, правовых 
актов Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
регламентирующих порядок предоставления муниципальной 
услуги, осуществляется начальником УГ. 
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64. Текущий контроль осуществляется постоянно.
65. Для текущего контроля используются устная и письменная 

информация заместителя начальника УГ, главного архитектора, 
осуществляющего выполнение административных действий, 
входящих в состав административных процедур, книги учета 
соответствующих документов и др.

Порядок осуществления проверок полноты
и качества предоставления муниципальной услуги

66. Проверки полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги осуществляются в случае поступления 
жалобы на действия (бездействие) и решения должностных лиц.

67. Проверки проводятся руководителем органа, 
предоставляющего муниципальную услугу.

68. Срок проведения проверки – 5 рабочих дней с момента 
поступления жалобы.

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

70. По результатам проведенных проверок в случае выявления 
нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных 
лиц к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Ответственность ответственных лиц за решения и действия
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 

предоставления муниципальной услуги

71. Заместитель начальника УГ, главный архитектор, 
ведущий специалист (секретарь) виновные в несоблюдении 
или ненадлежащем соблюдении требований настоящего 
Административного регламента, привлекаются к дисциплинарной 
ответственности, а также несет административную 
ответственность в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации. 

V. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 
заявителем решений

и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
государственную услугу, органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу, или 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
государственного

или муниципального служащего, многофункционального 
центра, работника многофункционального центра, а также 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ

«Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг, или их работников»

Для заявителей об их праве на досудебное (внесудебное) 
обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 
(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной 

услуги

72. Заявитель имеет право на обжалование решения и действий 
(бездействия) должностных лиц УГ путем обращения с жалобой.

73. Жалоба подается в произвольной форме или по форме 
согласно приложению 5 к настоящему Административному 
регламенту и должна содержать:

а) наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, его должностного лица или муниципального служащего, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуется;

б) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), 
сведения о месте жительства заявителя – физического лица 
либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя 
– юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
Отдела, его должностного лица или муниципального служащего;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с 
решением и действием (бездействием) Отдела, его должностного 
лица или муниципального служащего. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

74. Жалоба подается в письменной форме на бумажном 
носителе по почте, через МФЦ, с использованием сети 
Интернет официального сайта администрации города Кунгура, 
в адрес электронной почты УГ или Отдела, Единого портала 
государственных и муниципальных услуг (функций), а также 

принимается при личном приеме заявителя в орган местного 
самоуправления.

75. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу 
в уполномоченный орган на рассмотрение в соответствии с 
законодательством, в порядке и сроки, которые установлены 
соглашением о взаимодействии между многофункциональным 
центром и УГ.

76. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель 
представляет документ, удостоверяющий личность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, а при 
подаче жалобы через представителя, представляется документ, 
подтверждающий полномочия на осуществление действий от 
имени заявителя:

а) оформленная в соответствии с законодательством 
Российской Федерации доверенность (для физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством 
Российской Федерации доверенность, заверенная печатью 
заявителя и подписанная руководителем заявителя или иным 
уполномоченным лицом (для юридических лиц);

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа 
о назначении физического лица на должность, в соответствии с 
которым такое физическое лицо обладает правом действовать 
от имени заявителя без доверенности.

77. При подаче жалобы в электронной форме документы, 
в том числе подтверждающие полномочия представителя, 
должны быть представлены в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен 
законодательством Российской Федерации, при этом документ, 
удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

78. В случае подачи жалобы в электронной форме заявитель 
имеет право использовать электронные документы, подписанные 
одним из видов электронных подписей:

а) простой электронной подписью;
б) усиленной электронной подписью (неквалифицированная и 

квалифицированная электронные подписи).
79. В электронной форме жалоба может быть подана 

заявителем посредством:
а) официального сайта администрации города Кунгура: www.

kungur-adm.ru;
б) Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций): www.gosuslugi.ru;
в) официальной электронной почты отраслевого 

(функционального) органа администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края, адрес которой 
утвержден в установленном порядке: www.kgr.kungur@mail.ru.

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

80. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в 
следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении 
муниципальной услуги;

б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги;

г) отказ в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если 
основания отказа не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;

е) затребование с заявителя при предоставлении 
государственной или муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

ж) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по 
результатам предоставления муниципальной услуги;

и) приостановление предоставления муниципальной 
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услуги, если основания приостановления не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 
4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
рассмотрении жалобы либо приостановления ее рассмотрения

81. Основаниями для отказа в рассмотрении жалобы являются:
а) несоблюдение заявителем требований к содержанию 

жалобы, установленных пунктом 73 Административного 
регламента;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не 
подтверждены в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке.

82. Приостановление рассмотрения жалобы не допускается.
83. Заявителю сообщается об отказе в рассмотрении жалобы 

путем направления мотивированного уведомления (приложение 
6 к настоящему Административному регламенту) в срок, не 
превышающий 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы.

84. Жалоба остается без ответа в следующих случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных 

выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов их семей;

б) отсутствие возможности прочесть какую-либо часть текста 
жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый 
адрес заявителя, указанные в жалобе.

85. Лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб (начальник 
УГ) в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы 
сообщает заявителю в письменной форме об оставлении жалобы 
без ответа с указанием причины, если фамилия и почтовый адрес 
заявителя поддаются прочтению.

Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования

86. Основанием для начала административных процедур 
досудебного обжалования является получение жалобы, которая 
регистрируется в журнале регистрации жалоб (приложение 7 
к Административному регламенту) лицом, указанным в пункте 
4 Административного регламента, не позднее следующего 
рабочего дня со дня ее поступления.

Права заявителя на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

87. Заявитель вправе получить информацию и документы, 
необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы, путем 
направления соответствующего письменного запроса.

88. Отдел обязан представить заявителю требуемую 
информацию и документы либо мотивированный отказ в их 
представлении в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня 
получения запроса заявителя.

Вышестоящие должностные лица, которым может быть 
адресована жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) 

порядке

89. В случае обжалования действий (бездействия) должностных 
лиц УГ жалоба подается начальнику УГ.

90. В случае обжалования действий (бездействия) начальника УГ 
жалоба подается в администрацию Кунгурского муниципального 
округа Пермского края.

В администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края должностным лицом, наделенным полномочиями 
по рассмотрению жалоб, является первый заместитель главы 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края.

Время приема жалоб: пн.-чт. – с 08.00 час. до 17.00 час., 
пт. – с 08.00 час. до 16.00 час., обед с 12.00 час. до 12.48 час.

Адрес приема жалоб: Пермский край, г.Кунгур, ул.Советская, 
26, 1 подъезд, кабинет № 5.

91. В случае если жалоба подана заявителем в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, в компетенцию 

которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 
рабочих дней со дня регистрации такой жалобы она направляется 
в уполномоченный на ее рассмотрение орган, предоставляющий 
муниципальную услугу.

Сроки рассмотрения жалобы

92. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 
15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок, или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 
рабочих дней со дня ее регистрации в журнале регистрации жалоб.

Результат досудебного (внесудебного) обжалования 
применительно к каждой процедуре либо инстанции 

обжалования

93. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно 
из следующих решений:

а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены 
принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления государственной 
или муниципальной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.
94. Отдел отказывает в удовлетворении жалобы, в том числе 

в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, 

арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 
основаниям;

б) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии 
с требованиями настоящего Административного регламента в 
отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

95. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 
указанного в пункте 93 Административного регламента, 
заявителю в письменной форме или, по желанию заявителя, 
в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

96. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю, указанном в части 8 статьи 11.2 Федерального 
закона № 210-ФЗ, дается информация о действиях, 
осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, МФЦ либо организацией, предусмотренной частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях 
незамедлительного устранения выявленных нарушений при 
оказании государственной или муниципальной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения государственной или 
муниципальной услуги.

97. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению 
в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о 
причинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения.

98. В ответе по результатам рассмотрения жалобы 
указываются:

наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, 
отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего 
решение по жалобе;

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

фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование 
заявителя;

основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае если жалоба признана обоснованной, – сроки 

устранения выявленных нарушений, в том числе срок 
предоставления результата муниципальной услуги.

99. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 
должностным лицом уполномоченного на рассмотрение жалобы 
органа муниципальной власти.

100. В случае установления в ходе или по результатам 
рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или преступления должностное лицо, 
работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы, 
уполномоченные на принятие соответствующего решения.
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Приложение 1 
к Административному регламенту

«Согласование проведения 
переустройства и (или) перепланировки 

помещения в многоквартирном доме»

Форма

Управление градостроительства 
администрации Кунгурского муниципального 

округа Пермского края

ЗАЯВЛЕНИЕ
о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения 

от ____________________________________________________________________________________________________
(указывается наниматель, либо арендатор, либо собственник жилого помещения, либо собственники жилого 

______________________________________________________________________________________________________
помещения, находящегося в общей собственности двух и более лиц, в случае, если ни один из собственников 

______________________________________________________________________________________________________
либо иных лиц не уполномочен в установленном порядке представлять их интересы)

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Примечание. Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, 
номер, кем и когда выдан), место жительства, номер телефона; для представителя физического лица указываются: 
фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты доверенности, которая прилагается к заявлению.
Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая форма, адрес места нахождения, номер 
телефона, фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного представлять интересы юридического лица, с указанием 
реквизитов документа, удостоверяющего эти правомочия и прилагаемого к заявлению.

Место нахождения жилого помещения: _______________________________________________________________________ 
                                                                           (указывается полный адрес: субъект Российской Федерации,

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

муниципальное образование, поселение, улица, дом, корпус, строение, квартира (комната), подъезд, этаж)
______________________________________________________________________________________________________

Собственник(и) жилого помещения: __________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Прошу разрешить ________________________________________________________________________________________

                                             (переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку – нужное указать)
жилого помещения, занимаемого на основании _________________________________________________________________

                                                                     (права собственности, договора найма, 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________,

договора аренды – нужное указать)
согласно прилагаемому проекту (проектной документации) переустройства и (или) перепланировки жилого помещения.
Срок производства ремонтно-строительных работ с «______» _________________________ 20  _______ г.
по «______» _______________________ 20 _______ г.
Режим производства ремонтно-строительных работ с ________________________ по _________________________________
часов в _________________ дни.

Обязуюсь:
осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии с проектом (проектной документацией);
обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-строительных работ должностных лиц органа местного самоуправления 
муниципального образования либо уполномоченного им органа для проверки хода работ;
осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением согласованного режима проведения работ.
Согласие на переустройство и (или) перепланировку получено от совместно проживающих совершеннолетних членов семьи 
нанимателя жилого помещения по договору социального найма от «___»__________ ______ г. № _____ :

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество

Документ, удостоверяющий 
личность (серия, номер, кем и 

когда выдан)
Подпись * Отметка о нотариальном 

заверение подписей лиц

1 2 3 4 5

    
______________________________________________________________________________________________________

* Подписи ставятся в присутствии должностного лица, принимающего документы. В ином случае представляется оформленное в 
письменном виде согласие члена семьи, заверенное нотариально, с проставлением отметки об этом в графе 5.
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К заявлению прилагаются следующие документы:
1. ____________________________________________________________________________________________________

(указывается вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое и (или)

________________________________________________________________________________________ на ______ листах.
перепланируемое жилое помещение (с отметкой: подлинник или нотариально заверенная копия))
2. Проект (проектная документация) переустройства и (или) перепланировки жилого помещения на _____ листах.
3. Технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения на _____ листах.
4. Заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости проведения переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения (представляется в случаях, если такое жилое помещение или дом, в котором оно находится, 
является памятником архитектуры, истории или культуры) на _______ листах.
5. Документы, подтверждающие согласие временно отсутствующих членов семьи нанимателя на переустройство и (или) 
перепланировку жилого помещения, на _____ листах (при необходимости).
6. Иные документы: ______________________________________________________________________________________

                                                      (доверенности, выписки из уставов и др.)

Подписи лиц, подавших заявление *:

«______»___________________20 _____ г.                _________________________ ___________________________
                      (дата)                  (подпись заявителя)        (расшифровка подписи заявителя)
«______»___________________20 _____ г.                _________________________ ___________________________
                      (дата)                  (подпись заявителя)        (расшифровка подписи заявителя)
«______»___________________20 _____ г.                _________________________ ___________________________
                      (дата)                  (подпись заявителя)        (расшифровка подписи заявителя)
«______»___________________20 _____ г.                _________________________ ___________________________
                      (дата)                  (подпись заявителя)        (расшифровка подписи заявителя)
______________________________________________________________________________________________________

* При пользовании жилым помещением на основании договора социального найма заявление подписывается нанимателем, 
указанным в договоре в качестве стороны, при пользовании жилым помещением на основании договора аренды – арендатором, при 
пользовании жилым помещением на праве собственности – собственником (собственниками).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление)

Документы представлены на приеме «______» ______________________ 20 _____ г.

Входящий номер регистрации заявления 

Выдана расписка в получении документов «______» ______________________ 20 _____ г.

               № _________

Расписку получил «______» ______________________ 20 _____ г.

________________________
(подпись заявителя)

____________________________
                         (должность,

___________________________________________________________                              __________________________
                            Ф.И.О. должностного лица, принявшего заявление)                                                         (подпись)

 

Приложение 2
К Административному регламенту

«Согласование проведения переустройства
и (или) перепланировки помещения в

многоквартирном доме»

Форма

КНИГА
регистрации входящей корреспонденции

Населенный пункт _______________________________________________ .

Управление градостроительства администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края

Начата ……………………20….г.
Окончена ………………..  20….г.

№ 
п/п Дата Корреспондент

Адрес прописки, 
телефон Почтовый 

адрес юридического 
лица

Краткое 
содержание Резолюция Отметка об 

исполнении

1 2 3 4 5 6 7
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Приложение 3
к Административному регламенту

«Согласование проведения 
переустройства и (или) перепланировки 

помещения в многоквартирном доме» 

БЛОК-СХЕМА

Прием и регистрация документов

Изучение документов и принятие решения 
о согласовании (об отказе в согласовании) 

переустройства и (или) перепланировки помещения 
в многоквартирном доме

Выдача решения 
о согласовании переустройства 

и (или) перепланировки помещения 
в многоквартирном доме

Мотивированный отказ 
в согласовании переустройства 

и (или) перепланировки помещения 
в многоквартирном доме

Приложение 4 
к Административному регламенту

«Согласование проведения
переустройства и (или) перепланировки
Помещения в многоквартирном доме»

Форма
Бланк органа,
осуществляющего
согласование

РЕШЕНИЕ
о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения

В связи с обращением ___________________________________________________________________________________
                                           (Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица – заявителя)

о намерении провести переустройство и (или) перепланировку жилых помещений
                                                      (ненужное зачеркнуть)
по адресу: _____________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                 занимаемых (принадлежащих)
______________________________________________________________, __________________________________

                                                                                                                                               (ненужное зачеркнуть)
на основании: ___________________________________________________________________________________________

    (вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое 
_____________________________________________________________________________________________________,

и (или) перепланируемое жилое помещение)
по результатам рассмотрения представленных документов принято решение:

1. Дать согласие на  _____________________________________________________________________________________
                                                 (переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку – нужное указать)

жилых помещений в соответствии с представленным проектом (проектной документацией).
2. Установить*:

срок производства ремонтно-строительных работ с «______» _______________________ 20 ____ г.
по «______» _______________________ 20 ____ г.;
режим производства ремонтно-строительных работ с _______________________________ по __________________________
часов в ______________ дни.

3. Обязать заявителя осуществить переустройство и (или) перепланировку жилого помещения в соответствии с проектом (проектной 
документацией) и с соблюдением требований ___________________________________________________________________

                                                                          (указываются реквизиты нормативного правового акта субъекта
______________________________________________________________________________________________________

Российской Федерации или акта органа местного самоуправления, регламентирующего порядок
______________________________________________________________________________________________________

проведения ремонтно-строительных работ по переустройству и (или) перепланировке жилых помещений) 
4. Установить, что приемочная комиссия осуществляет приемку выполненных ремонтно-строительных работ и подписание акта о 

завершении переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в установленном порядке.
5. Приемочной комиссии после подписания акта о завершении переустройства и (или) перепланировки жилого помещения направить 

подписанный акт в орган местного самоуправления.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

______________________________________________________________________________________________________
(наименование структурного подразделения и (или) Ф.И.О. должностного лица органа, осуществляющего согласование) 

Начальник УГ 
____________________________________

                                                                                                                                              (подпись должностного лица органа,
                                                                                                                                                 осуществляющего согласование)

М.П.
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Получил: «_____» ___________________ 20 _____ г. __________________________________ 
                                                                                                                (подпись заявителя                                     (заполняется
                                                                                                   или уполномоченного лица заявителей)                        в случае получения
                                                                                                                                                                              решения лично)
       
Решение направлено в адрес заявителя(ей) «_____» ________________ 20 _____ г.  
           (заполняется в случае направления
                    решения по почте)      

________________________________
                                                                                                                                        (подпись должностного лица, 

направившего решение в адрес заявителя(ей))

Приложение 5
к Административному регламенту

«Согласование проведения 
переустройства и (или) перепланировки 

помещения в многоквартирном доме»

Форма

____________________________________________________________________________________
(наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, в который подается жалоба)

ЖАЛОБА

1. __________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. (при наличии), место жительства физического лица, наименование и сведения о местонахождении юридического лица, номер контактного 
телефона, адрес(а) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть отправлен ответ)

2. __________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
(наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, Ф.И.О. должностного лица, муниципального служащего, решения и действия (без-

действие) которых обжалуются)
3.___________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, муниципального служащего)

4. __________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица, муниципального служащего)

Приложения <*>:
1.
2.
--------------------------------

________________                                                                ___________________
            (дата)                          (подпись)  

Приложение 6
к Административному регламенту

«Согласование проведения 
переустройства и (или) перепланировки 

помещения в многоквартирном доме»

_______________________________________________________________________________________
(наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, в который была подана жалоба)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в рассмотрении жалобы

Направляется заявителю ___________________________________________________________________________________
                                                           (Ф.И.О., наименование заявителя)

Адрес заявителя: ________________________________________________________________________________________
В рассмотрении жалобы от _____________________________________________________________________ года отказано.
Причина отказа в рассмотрении жалобы _______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

_________________________________        _____________     __________________                  
            (должность лица, уполномоченного                      (подпись)                        (Ф.И.О.)          
                     на рассмотрение жалоб) 

«_____» _______________ г.
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Приложение 7
к Административному регламенту

«Согласование проведения 
переустройства и (или) перепланировки

помещения в многоквартирном доме»

Форма

ЖУРНАЛ
регистрации жалоб

№ 
п/п

Дата регистра-
ции

Ф.И.О. физ. лица, наимено-
вание и организационно-пра-

вовая форма юр. лица

Краткое 
содержание

Ф.И.О. и под-
пись должност-

ного лица

Дата передачи 
на рассмотре-
ние  руководи-

телю

Информация о 
принятых мерах

1 2 3 4 5 6 7

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 29.10.2021 № 1205-171-01-09

О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муниципальные

образовательные организации, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования», утвержденный постановлением администрации города 

Кунгура Пермского края от 13.04.2017 № 269-171-01-09

В соответствии с Законом Пермского края от 09 декабря 2020 
г. № 601-ПК «Об объединении всех поселений, входящих в состав 
Кунгурского муниципального района, и городом Кунгуром», 
решением Думы Кунгурского муниципального округа Пермского 
края от 29 июля 2021 г. № 112 «Об утверждении структуры 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края», Порядком разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг и Порядком 
проведения экспертизы проектов административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг, утвержденными 
постановлением администрации города Кунгура Пермского 
края от 26 декабря 2018 г. № 720-171-01-09, Положением 
об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения 
и действия (бездействие) администрации города Кунгура, 
ее отраслевых (функциональных) органов, муниципальных 
учреждений и их должностных лиц, муниципальных служащих, 
многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг, его работников, утвержденным 
постановлением администрации города Кунгура Пермского края 
от 11 апреля 2019 г. № 200-171-01-09,

Администрация Кунгурского муниципального округа 
Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на 
учет и зачисление детей в муниципальные образовательные 
организации, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования», утвержденный постановлением 
администрации города Кунгура Пермского края от 13 апреля 
2017 г. № 269-171-01-09 (в ред. пост. от 16.08.2017 № 598-171-
01-09, от 12.01.2018 № 5-171-01-09, от 23.04.2019 № 234-171-
01-09, от 12.02.2020 № 94-171-01-09, от 01.04.2021 № 195-171-
01-09), следующие изменения:

в пункте 3:
абзац первый изложить в следующей редакции: 
«3. Организацию и информационное обеспечение 

предоставления муниципальной услуги осуществляет Управление 
образования администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края (далее – Управление образования), 
расположенное по адресу: г.Кунгур, ул.Гагарина, д. 7.»;

абзац шестой изложить в следующей редакции:
«Информация о местонахождении и графике работы 

образовательных организаций содержится на официальном 
сайте Управления образования администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет) 
www.kungur-obr.ru (далее – официальный сайт Управления 
образования).»;

подпункт «б» пункта 8 изложить в следующей редакции:

«б) образовательных организаций – содержатся на 
официальном сайте Управления образования в сети Интернет: 
www.kungur-obr.ru.»;

подпункт «в» пункта 9 изложить в следующей редакции:
«в) образовательных организаций – содержатся на 

официальном сайте Управления образования в сети Интернет: 
www.kungur-obr.ru.»;

подпункт «в» пункта 10 изложить в следующей редакции:
«в) официальном сайте администрации Кунгурского 

муниципального округа Пермского края: www.kungur-adm.ru;»;
пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Для предоставления муниципальной услуги заявитель 

представляет самостоятельно:
а) для постановки ребенка на учет для предоставления места в 

образовательной организации:
заявление на бумажном носителе и (или) в электронной форме 

через Единый портал;
документ, удостоверяющий личность родителя (законного 

представителя) ребенка, либо документ, удостоверяющий 
личность иностранного гражданина или лица без гражданства 
в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 
Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации»;

документ, подтверждающий установление опеки (при 
необходимости);

документ психолого-медико-педагогической комиссии (при 
необходимости);

документ, подтверждающий потребность в обучении в группе 
оздоровительной направленности (при необходимости);

документ, подтверждающий наличие права на специальные 
меры поддержки (гарантии) отдельных категорий граждан и их 
семей (при необходимости).

Заявитель вправе предъявить свидетельство о рождении 
ребенка, выданное на территории Российской Федерации, и 
свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по 
месту пребывания на закрепленной территории по собственной 
инициативе. При отсутствии свидетельства о регистрации 
ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 
закрепленной территории родитель (законный представитель) 
ребенка предъявляет документ, содержащий сведения о месте 
пребывания, месте фактического проживания ребенка.

Родители (законные представители) ребенка, являющиеся 
иностранными гражданами или лицами без гражданства, 
дополнительно предъявляют документ (-ы), удостоверяющий(е) 
личность ребенка и подтверждающий(е) законность представления 
прав ребенка, а также документ, подтверждающий право 
заявителя на пребывание в Российской Федерации. Иностранные 
граждане и лица без гражданства все документы представляют 
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на русском языке или вместе с заверенным переводом на 
русский язык.

б) исчерпывающий перечень документов необходимых для 
зачисления в образовательную организацию, которые заявитель 
предоставляет самостоятельно:

заявление (приложение 51 к настоящему Административному 
регламенту;

направление в образовательную организацию;
документ, удостоверяющий личность родителя (законного 

представителя) ребенка, либо документ, удостоверяющий 
личность иностранного гражданина или лица без гражданства 
в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 
Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации»;

документ, подтверждающий установление опеки (при 
необходимости);

документ психолого-медико-педагогической комиссии (при 
необходимости);

документ, подтверждающий потребность в обучении в группе 
оздоровительной направленности (при необходимости);

документ, подтверждающий наличие права на специальные 
меры поддержки (гарантии) отдельных категорий граждан и их 
семей (при необходимости).

медицинское заключение.
в) исчерпывающий перечень документов необходимых для 

зачисления в образовательную организацию, которые находятся 
в распоряжении органов, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги:

свидетельство о рождении ребенка (для родителей (законных 
представителей) ребенка – граждан Российской Федерации);

свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или 
по месту пребывания на закрепленной территории или документ, 
содержащий сведения о месте пребывания, месте фактического 
проживания ребенка;

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в 
образовательной организации.

Родители (законные представители) ребенка, являющиеся 
иностранными гражданами или лицами без гражданства, 
дополнительно предъявляют документ(-ы), удостоверяющий(е) 
личность ребенка и подтверждающий(е) законность представления 
прав ребенка, а также документ, подтверждающий право 
заявителя на пребывание в Российской Федерации. Иностранные 
граждане и лица без гражданства все документы представляют 
на русском языке или вместе с заверенным переводом на 
русский язык.

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются 
на обучение по адаптированной образовательной программе 
дошкольного образования только с согласия родителей (законных 
представителей) ребенка и на основании рекомендаций 
психолого-медико-педагогической комиссии.»;

абзац шестнадцатый пункта 15 изложить в следующей 
редакции:

«Уставом Кунгурского муниципального округа, принятым 
решением Думы Кунгурского муниципального округа Пермского 
края от 15 июня 2021 г. № 76;»;

пункт 32 дополнить подпунктом следующего содержания:
«г) формирование и направление межведомственного запроса 

о предоставлении документов и сведений, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги:»;

раздел III «Административные процедуры» дополнить 
следующей административной процедурой:

Формирование и направление межведомственного запроса 
о предоставлении документов и сведений, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги

Юридические факты, являющиеся основанием для начала
административного действия

46.1. Основанием для начала административного действия 
является прикрепление заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и документов. 

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение
административного действия

47.1. Лицом, ответственным за формирование и направление 
межведомственного запроса о предоставлении документов 
и сведений, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги – является ведущий специалист.

Содержание работ в рамках административного действия

48.1. Ведущий специалист:

В случае если документы, указанные в подпункте «в» 
пункта 16 настоящего Административного регламента, не 
представлены заявителем по собственной инициативе, направляет 
межведомственный запрос о предоставлении документов и 
сведений, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.

Межведомственный запрос формируется в соответствии с 
требованиями статьи 7.2. Федерального закона от 27 июля 2010 
г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг».

В случае поступления в Управление образования ответа на 
межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии 
документа и (или) информации, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги ведущий специалист уведомляет заявителя 
о получении такого ответа, в том числе в электронной форме, и 
предлагает заявителю представить документ и (или) информацию, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги в 
течение 15 рабочих дней со дня направления уведомления.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения
административного действия

49.1. Максимальный срок выполнения административного 
действия – 5 рабочих дней.

Результат административного действия и способ его фиксации,
в том числе в электронной форме

50.1. Результатом административного действия является 
получение документов и сведений, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, запрошенных в рамках 
межведомственного электронного взаимодействия или 
информации об отсутствии запрашиваемых сведений.»;

в пункте 56:
в подпункте «в» слова «города Кунгура» заменить словами 

«Кунгурского муниципального округа Пермского края»;
в подпункте «г» слова «города Кунгура» заменить словами 

«Кунгурского муниципального округа Пермского края»;
в подпункте «д» слова «города Кунгура» заменить словами 

«Кунгурского муниципального округа Пермского края»;
в подпункте «е» слова «города Кунгура» заменить словами 

«Кунгурского муниципального округа Пермского края»;
в подпункте «и» слова «города Кунгура» заменить словами 

«Кунгурского муниципального округа Пермского края»;
В пункте 60 подпункт «д» слова «города Кунгура» заменить 

словами «Кунгурского муниципального округа Пермского края»;
пункт 63 изложить в следующей редакции:
«63. Жалоба регистрируется не позднее следующего рабочего 

дня со дня ее поступления:
а) специалистом Управления образования, в должностные 

обязанности которого входит регистрация обращений и 
заявлений, – в случае ее поступления в Управление образования;

б) в отделе документационной работы аппарата администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края – в случае 
поступления жалобы от юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей;

в) в Управлении внутренней политики и общественной 
безопасности администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края – в случае поступления жалобы от 
физических лиц;

г) специалистом образовательной организации, в должностные 
обязанности которого входит регистрация обращений и заявлений, 
– в случае ее поступления в образовательную организацию;

в пункте 74 подпункт «а» слова «города Кунгура» заменить 
словами «Кунгурского муниципального округа Пермского края»;

Приложение 1 к Административному регламенту исключить;
Приложение 2 к Административному регламенту изложить в 

редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
Приложение 3 к Административному регламенту изложить в 

редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
Приложение 4 к Административному регламенту изложить в 

редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
Приложение 52 к Административному регламенту изложить в 

редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
Приложение 9 к Административному регламенту изложить в 

редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
2. Отделу закупок и услуг аппарата администрации Кунгурского 

муниципального округа Пермского края разместить изменения 
в Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации об образовательных 
программах и учебных планах, рабочих программах учебных 
курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых календарных 
учебных графиках» в редакции настоящего постановления на 
сайте администрации города Кунгура Пермского края в сети 
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Интернет.
3. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 

органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края».

4. Постановление вступает в силу после его официального 

опубликования.
В.И.ЛЫСАНОВ,

Глава муниципального округа –
глава администрации Кунгурского 

муниципального округа Пермского края

Приложение 1
к постановлению администрации 

Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 29.10.2021 № 1205-171-01-09

Приложение 2
к Административному регламенту

Форма

Начальнику Управления образования администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края
_______________________________________________

(фамилия, инициалы начальника)
 ______________________________________________

(фамилия, имя, отчество заявителя)
_______________________________________________ 
родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 
паспорт (или документ, подтверждающий право на 
пребывание в РФ)_________________________________
_______________________________________________
контактный телефон _______________________________
электронная почта ________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу поставить на учет в _______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(наименование муниципальных образовательных организаций, выбранных для приема)
моего ребенка,_____________________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О. полностью)
дата рождения _________________________________, свидетельство о рождении ___________________________________,
                                                                                                                                                                                                                          
(серия, номер) __________________________________________________________________________________________

кем выдано, когда выдано)
адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) ребенка: _________________________________

_____________________________________________________________________________________________________,

на обучение по образовательной программе дошкольного образования в группу _______________________________________
___________ с режимом пребывания (общеразвивающей, комбинированной, компенсирующей, оздоровительной направленности) 
__________________________________________________________________________ с «_____» ___________20____г.
                          (полного, сокращенного дня, круглосуточного пребывания детей)                                 (желаемая дата поступления)

В целях реализации прав, установленных статьями 14 и 44 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», прошу предоставить возможность получения моим ребенком дошкольного образования на ________________ языке 
как родном языке. 
Обучение по адаптированной образовательной программе ________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
(указать требуется/ не требуется)

Специальные условия для организации обучения и воспитания ______________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________.
(указать требуется/ не требуется)

Дополнительно сообщаю информацию:
Родитель (законный представитель):
Ф.И.О. ________________________________________________________________________________________________
паспорт (или документ, подтверждающий право на пребывание в РФ)________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
контактный телефон ______________________________________________________________________________________
электронная почта _______________________________________________________________________________________
Реквизиты документа, удостоверяющего установление опеки________________________________________________________
О наличии права на специальные меры поддержки (гарантии) отдельных категорий граждан и их семей (при необходимости) _______
______________________________________________________________________________________________________

Фамилию(-ии), имя (имена), отчество(-а) (последнее – при наличии) братьев и (или) сестер ребенка _________________________

______________________________________________________________________________________________________

К заявлению прилагаются:
1.
2. 
3. 

«_____» ___________20____г.          _________________ (_______________________)
                                              подпись                    фамилия, инициалы
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Приложение 2
к постановлению администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 29.10.2021 № 1205-171-01-09

Приложение 3
к Административному регламенту

БЛОК-СХЕМА

Обращение заявителей

Прием заявления и документов, 
постановка на учет в образовательную

организацию

Прием заявления и документов, 
постановка на учет в образовательную

организацию

Выдача заявителю направления 
для зачисления в образовательную

организацию

Зачисление в образовательную организацию

Формирование и направление 
межведомственного запроса 

о предоставлении документов и сведений 
необходимых для предоставления 

муниципальной услуги

Отказ в зачислении 
в образовательную организацию

Обращение заявителей
в Управление образования

для решения вопроса 
об устройстве ребенка в другую
образовательную организацию

Получение документов и сведений, 
необходимых для предоставления 

муниципальной услуги

Отказ в приеме заявления и документов, 
постановка на учет в образовательную 

организацию 

Отсутствие
Наличие 

мест
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Приложение 3
к постановлению администрации 

Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 29.10.2021 № 1205-171-01-09

Приложение 4
к Административному регламенту

Форма

НАПРАВЛЕНИЕ

Выдано ________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя)

для предоставления места ребенка ___________________________________________________________________________
                                                           (Ф.И.О. ребенка)

______________________________________________________________________________________________________
(дата рождения ребенка)

в _____________________________________________________________________________________________________
(наименование образовательной организации)

Начальник                                                                                И.О.Фамилия

Приложение 4
к постановлению администрации 

Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 29.10.2021 № 1205-171-01-09

Приложение 52
к Административному регламенту

Форма

Начальнику Управления образования администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края_____

(наименование организации)
_______________________________________________

(фамилия, инициалы начальника организации)
от гражданина(ки)

_______________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)

_______________________________________________ 
паспорт ________________________________________

                     (серия и номер паспорта заявителя)
_______________________________________________

(кем и когда выдан паспорт)
проживающего(ей) по адресу _______________________
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

(адрес регистрации заявителя)

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, _________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя и отчество заявителя)

даю согласие Управлению образования администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края, расположенному по 
адресу: г.Кунгур, ул.Гагарина, д.7, в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных» на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных в 
целях предоставления муниципальной услуги «Зачисление детей в муниципальные образовательные организации, реализующие 
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образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования», а именно на совершение 
действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», со 
сведениями, представленными мной в Управление образования администрации Кунгурского муниципального округа.

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих 
указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

                                                                _____________   ______________________
                                                                                                                                      (подпись)          (фамилия и инициалы заявителя)

                                                                                            «___» ____________ 20__ г.
 

Приложение 5
к постановлению администрации 

Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 29.10.2021 № 1205-171-01-09

Приложение 9
к Административному регламенту

Форма
____________________________________
     (наименование органа, предоставляющего
муниципальную услугу, в который подается жалоба)

ЖАЛОБА

1. __________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. (при наличии), место жительства физического лица, наименование и сведения о местонахождении юридического лица, номер контактного 
телефона, адрес(а) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть отправлен ответ)

2. __________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

 (наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, Ф.И.О. должностного лица, муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются)

3. __________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, 
муниципального служащего)

4. __________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица, муниципального служащего)

Приложения <*>:
1.
2.

____________
<*> Документы (при наличии) или их копии, подтверждающие доводы заявителя, а также документы, подтверждающие полномочия 

на осуществление действий от имени заявителя, оформленные в соответствии с требованиями пункта 7 Положения об особенностях 
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, ее отраслевых (функциональных) органов и их должностных лиц, муниципальных служащих.

____________________________                                                    _______________________________
                     (дата)                                                                                                               (подпись)

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 29.10.2021 № 1206-171-01-09

О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации о порядке проведения государственной итоговой

аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 
основного общего и среднего общего образования», утвержденный постановлением 

администрации города Кунгура Пермского края от 12.01.2018 № 6-171-01-09

В соответствии с Законом Пермского края от 09 декабря 2020 
г. № 601-ПК «Об объединении всех поселений, входящих в состав 
Кунгурского муниципального района, и городом Кунгуром», 
решением Думы Кунгурского муниципального округа Пермского 
края от 29 июля 2021 г. № 112 «Об утверждении структуры 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края», Порядком разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг и Порядком 
проведения экспертизы проектов административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг, утвержденных 

постановлением администрации города Кунгура Пермского 
края от 26 декабря 2018 г. № 720-171-01-09, Положением 
об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения 
и действия (бездействие) администрации города Кунгура, 
ее отраслевых (функциональных) органов, муниципальных 
учреждений и их должностных лиц, муниципальных служащих, 
многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг, его работников, утвержденным 
постановлением администрации города Кунгура Пермского края 
от 11 апреля 2019 г. № 200-171-01-09
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Администрация Кунгурского муниципального округа 
Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1 .Внести в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке 
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших основные образовательные программы основного 
общего и среднего общего образования», утвержденный 
постановлением администрации города Кунгура Пермского края от 
12 января 2018 г. № 6-171-01-09 (в ред. пост. от 02.07.2019 № 397-
171-01-09, от 09.07.2021 № 603-171-01-09), следующие изменения:

абзац второй пункта 3 изложить в следующей редакции: 
«Перечень общеобразовательных организаций, 

уполномоченных на предоставление муниципальной услуги, 
содержится на официальном сайте Управления образования 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(далее – сеть Интернет): www.kungur-obr.ru (далее – 
официальный сайт Управления образования).»;

пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Справочные телефоны общеобразовательных организаций 

содержатся на официальном сайте Управления образования в 
сети Интернет: www.kungur-obr.ru.»;

пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. При предоставлении муниципальной услуги специалист при 

необходимости осуществляет взаимодействие с Управлением 
образования администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края (далее – Управление образования).»;

пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Адреса электронной почты и официальных сайтов 

общеобразовательных организаций содержатся на официальном 
сайте Управления образования в сети Интернет: www.kungur-obr.ru.»;

подпункт «б» пункта 10 изложить в следующей редакции:
«б) официальном сайте администрации Кунгурского 

муниципального округа Пермского края: www.kungur-adm.ru;»;
абзац пятнадцатый пункта 15 изложить в следующей редакции:
«Уставом Кунгурского муниципального округа, принятым 

решением Думы Кунгурского муниципального округа Пермского 
края от 15 июня 2021 г. № 76;»;

в пункте 39 слова «города Кунгура» заменить словами 
«Кунгурского муниципального округа Пермского края»;

в пункте 46:
в подпункте «в» слова «города Кунгура» заменить словами 

«Кунгурского муниципального округа Пермского края»;
в подпункте «г» слова «города Кунгура» заменить словами 

«Кунгурского муниципального округа Пермского края»;
в подпункте «д» слова «города Кунгура» заменить словами 

«Кунгурского муниципального округа Пермского края»;
в подпункте «е» слова «города Кунгура» заменить словами 

«Кунгурского муниципального округа Пермского края»;
в подпункте «и» слова «города Кунгура» заменить словами 

«Кунгурского муниципального округа Пермского края»;

в подпункте «д» пункта 50 слова «города Кунгура» заменить 
словами «Кунгурского муниципального округа Пермского края»;

пункт 53 изложить в следующей редакции:
«53. Жалоба регистрируется не позднее следующего рабочего 

дня со дня ее поступления:
а) специалистом Управления образования, в должностные 

обязанности которого входит регистрация обращений и 
заявлений, – в случае ее поступления в Управление образования.

б) в отделе документационной работы аппарата администрации 
Кунгурского муниципального округа – в случае поступления 
жалобы от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

в) в Управлении внутренней политики и общественной 
безопасности администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края – в случае поступления жалобы от 
физических лиц;

г) специалистом образовательной организации, в должностные 
обязанности которого входит регистрация обращений и заявлений, 
– в случае ее поступления в образовательную организацию.»;

абзац третий пункта 56 изложить в следующей редакции:
«В случае обжалования решений и действий (бездействий) 

начальника Управления образования, жалоба подается 
заместителю главы администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, курирующему соответствующие сферы 
предоставляемых муниципальных услуг.»;

в подпункте «а» пункта 57 слова «города Кунгура» заменить 
словами «Кунгурского муниципального округа Пермского края»;

в подпункте «а» пункта 64 слова «города Кунгура» заменить 
словами «Кунгурского муниципального округа Пермского края»;

Приложение 1 к Административному регламенту исключить;
Приложение 5 к Административному регламенту изложить в 

редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
Приложение 6 к Административному регламенту изложить в 

редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
2. Отделу закупок и услуг аппарата администрации Кунгурского 

муниципального округа Пермского края разместить изменения 
в Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации о порядке проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
основные образовательные программы основного общего 
и среднего общего образования» в редакции настоящего 
постановления на сайте администрации города Кунгура 
Пермского края в сети Интернет.

3. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края».

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Приложение 1
к постановлению администрации 

Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 29.10.2021 № 1206-171-01-09

Приложение 5
к Административному регламенту

Форма

Директору___________________________________________
___________________________________________________

(наименование общеобразовательной организации)
___________________________________________________

(фамилия, инициалы руководителя организации)
от гражданина(ки) _____________________________________

(фамилия, имя, отчество заявителя)
___________________________________________________
паспорт _____________________________________________

               (серия и номер паспорта заявителя)
 ___________________________________________________

(кем и когда выдан паспорт)
проживающего(ей) по адресу ___________________________
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 

(адрес регистрации заявителя)

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, _________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя и отчество заявителя)
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даю согласие общеобразовательной организации, подведомственной Управлению образования администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края, в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных» на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку моих персональных 
данных в целях предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования», 
а именно на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных», со сведениями, представленными мной в 
_____________________________________________________________________________________________________.

                                               (наименование общеобразовательной организации)
Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих 

указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
 _____________   ________________________

                                                                                                                                  (подпись)              (фамилия и инициалы заявителя)
                                                  «___» ____________ 20__ г.

Приложение 2
к постановлению администрации 

Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 29.10.2021 № 1206-171-01-09

Приложение 6
к Административному регламенту

Форма
__________________________________________
              (наименование органа, предоставляющего
     муниципальную услугу, в который подается жалоба)

ЖАЛОБА

1. __________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. (при наличии), место жительства физического лица, наименование и сведения о местонахождении юридического лица, номер контактного 
телефона, адрес(а) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть отправлен ответ)

2. __________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

 (наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, Ф.И.О. должностного лица, муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются)

3. __________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, 
муниципального служащего)

4. __________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица, муниципального служащего)

Приложения <*>:
1.
2.

_____________
<*> Документы (при наличии) или их копии, подтверждающие доводы заявителя, а также документы, подтверждающие полномочия 

на осуществление действий от имени заявителя, оформленные в соответствии с требованиями пункта 7 Положения об особенностях 
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, ее отраслевых (функциональных) органов и их должностных лиц, муниципальных служащих.

____________________________                                                    _______________________________
                     (дата)                                                                                                                  (подпись)

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 29.10.2021 № 1207-171-01-09

О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление компенсации части родительской платы за присмотр и уход

за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования», утвержденный постановлением администрации 

города Кунгура Пермского края от 15.01.2019 № 7-171-01-09

В соответствии с Законом Пермского края от 09 декабря 2020 
г. № 601-ПК «Об объединении всех поселений, входящих в состав 
Кунгурского муниципального района, и городом Кунгуром», 

решением Думы Кунгурского муниципального округа 
Пермского края от 29 июля 2021 г. № 112 «Об утверждении 
структуры администрации Кунгурского муниципального округа 
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Пермского края», Порядком разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг и Порядком проведения экспертизы проектов 
административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг, утвержденных постановлением администрации города 
Кунгура Пермского края от 26 декабря 2018 г. № 720-171-
01-09, Положением об особенностях подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездействие) администрации 
города Кунгура, ее отраслевых (функциональных) органов, 
муниципальных учреждений и их должностных лиц, 
муниципальных служащих, многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, его 
работников, утвержденным постановлением администрации 
города Кунгура Пермского края от 11 апреля 2019 г. № 200-
171-01-09,

Администрация Кунгурского муниципального округа 
Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление компенсации части 
родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 
образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования», утвержденный 
постановлением администрации города Кунгура Пермского 
края от 15 января 2019 г. № 7-171-01-09 (в ред. пост. от 
11.12.2019 № 840-171-01-09, от 12.07.2021 № 614-171-01-09), 
следующие изменения:

абзац второй пункта 3 изложить в следующей редакции: 
«Информация о месте нахождения, графике работы, 

справочных телефонах, адресах электронной почты и 
официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет образовательных организаций, предоставляющих 
муниципальную услугу, содержится на официальном сайте 
Управления образования администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет): 
www.kungur-obr.ru (далее – официальный сайт Управления 
образования).»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Прием получателей осуществляется специалистом 

образовательной организации (далее – ответственный 
специалист) в соответствии с графиком работы и приема, 
который размещен в образовательной организации при входе в 
кабинет ответственного специалиста, осуществляющего прием.

Консультации и справки в объеме, предусмотренном 
настоящим Административным регламентом, предоставляются 
в течение всего срока предоставления муниципальной услуги 
(постоянно) в образовательной организации.»;

абзац второй пункта 7 изложить в следующей редакции:
«образовательных организаций содержатся на официальном 

сайте Управления образования в сети Интернет www.kungur-
obr.ru.»;

пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Адреса электронной почты:
образовательных организаций содержатся на официальном 

сайте Управления образования в сети Интернет: www.kungur-
obr.ru.»;

в пункте 9:
подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) официальном сайте администрации Кунгурского 

муниципального округа Пермского края: www.kungur-adm.ru;»;
подпункт «д» изложить в следующей редакции:
«д) официальных сайтах образовательных организаций 

содержатся на официальном сайте Управления образования в 
сети Интернет: www.kungur-obr.ru.»;

абзац десятый пункта 14 изложить в следующей редакции:
«Уставом Кунгурского муниципального округа, принятым 

решением Думы Кунгурского муниципального округа 
Пермского края от 15 июня 2021 г. № 76;»;

в абзаце втором пункта 16 слова «города Кунгура» заменить 
словами «Кунгурского муниципального округа Пермского 
края»;

в пункте 53 слова «города Кунгура» заменить словами 
«Кунгурского муниципального округа Пермского края»;

в пункте 58:
в подпункте «в» слова «города Кунгура» заменить словами 

«Кунгурского муниципального округа Пермского края»;
в подпункте «г» слова «города Кунгура» заменить словами 

«Кунгурского муниципального округа Пермского края»;
в подпункте «д» слова «города Кунгура» заменить словами 

«Кунгурского муниципального округа Пермского края»;
в подпункте «е» слова «города Кунгура» заменить словами 

«Кунгурского муниципального округа Пермского края»;
в подпункте «и» слова «города Кунгура» заменить словами 

«Кунгурского муниципального округа Пермского края»;
в подпункте «д» пункта 62 слова «города Кунгура» заменить 

словами «Кунгурского муниципального округа Пермского 
края»;

пункт 65 изложить в следующей редакции:
«65. Жалоба регистрируется не позднее следующего 

рабочего дня со дня ее поступления:
а) специалистом Управления образования, в должностные 

обязанности которого входит регистрация обращений и 
заявлений, – в случае ее поступления в Управление образования.

б) в отделе документационной работы аппарата 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края – в случае поступления жалобы от юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей;

в) в Управлении внутренней политики и общественной 
безопасности администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края – в случае поступления жалобы от 
физических лиц;

г) специалистом образовательной организации, в должностные 
обязанности которого входит регистрация обращений и 
заявлений, – в случае ее поступления в образовательную 
организацию.»;

абзац третий пункта 68 изложить в следующей редакции:
«В случае обжалования решений и действий (бездействий) 

начальника Управления образования, жалоба подается 
заместителю главы администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, курирующему соответствующие 
сферы предоставляемых муниципальных услуг.»;

в подпункте «а» пункта 69 слова «города Кунгура» заменить 
словами «Кунгурского муниципального округа Пермского 
края»;

в подпункте «а» пункта 76 слова «города Кунгура» заменить 
словами «Кунгурского муниципального округа Пермского 
края»;

Приложение 1 к Административному регламенту исключить;
Приложение 5 к Административному регламенту 

изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению;

Приложение 8 к Административному регламенту 
изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению;

2. Отделу закупок и услуг аппарата администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края 
разместить изменения в Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
компенсации части родительской платы за присмотр и уход 
за ребенком в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования» в 
редакции настоящего постановления на сайте администрации 
города Кунгура Пермского края и в сети Интернет.

3. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края».

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края 
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Приложение 1
к постановлению администрации 

Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 29.10.2021 № 1207-171-01-09

Приложение 5 
к Административному регламенту

Форма

Руководителю______________________________________
_________________________________________________

(наименование образовательной организации)
_________________________________________________

(фамилия, инициалы руководителя образовательной организации)
от гражданина(ки) __________________________________

                            (фамилия, имя, отчество получателя)
паспорт __________________________________________

      (серия и номер паспорта получателя)
 ________________________________________________                                                

(кем и когда выдан паспорт)
проживающего(ей) по адресу __________________________
_________________________________________________

(адрес регистрации получателя)

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, _________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя и отчество получателя)

даю согласие ___________________________________________________________________________________________,
(наименование образовательной организации)

 расположенному по адресу: ______________________________________________________________________________,
(адрес образовательной организации)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» на автоматизированную, а 
также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных в целях предоставления муниципальной услуги 
«Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования», а именно на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 
Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», со сведениями, представленными мной в ___________
_____________________________________________________________________________________________________.

(наименование образовательной организации)
Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих 

указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
_____________   ____________________________

                                                                                                                             (подпись)                (фамилия и инициалы получателя)

«___» ____________ 20__ г.

Приложение 2
к постановлению администрации 

Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 29.10.2021 № 1207-171-01-09

Приложение 8
к Административному регламенту

Форма
____________________________________
        (наименование органа, предоставляющего
муниципальную услугу, в который подается жалоба)

ЖАЛОБА

1. __________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. (при наличии), место жительства физического лица, наименование и сведения о местонахождении юридического лица, номер контактного 
телефона, адрес(а) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть отправлен ответ)

2. __________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

 (наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, Ф.И.О. должностного лица, муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются)

3. __________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, 
муниципального служащего)

4. __________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица, муниципального служащего)
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Приложения <*>:
1.
2.

____________
<*> Документы (при наличии) или их копии, подтверждающие доводы заявителя, а также документы, подтверждающие полномочия 

на осуществление действий от имени заявителя, оформленные в соответствии с требованиями пункта 7 Положения об особенностях 
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, ее отраслевых (функциональных) органов и их должностных лиц, муниципальных служащих.

____________________________                                                        _______________________________
                     (дата)                                                                                                                       (подпись)

В соответствии со статьей 35 Положения о бюджетном 
процессе в Мазунинском сельском поселении, утвержденного 
решением Совета Депутатов Мазунинского сельского поселения 
от 29 октября 2013 г. № 4,

Администрация Кунгурского муниципального округа 
Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:
отчет об исполнении бюджета Мазунинского сельского 

поселения за 9 месяцев 2021 года по доходам в сумме 6 518 
816 руб. 59 коп., по расходам в сумме 5 847 543руб. 62 коп., с 
профицитом 671 272 руб. 97 коп.;

отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного 
фонда Мазунинского сельского поселения за 9 месяцев 2021 
года в сумме 291 949 руб. 33 коп.

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 29.10.2021 № 1211-171-01-09

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Мазунинского сельского 
поселения за 9 месяцев 2021 года 

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 29.10.2021 № 1212-171-01-09

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Голдыревского сельского 
поселения за 9 месяцев 2021 года 

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 29.10.2021 № 1213-171-01-09

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Сергинского сельского 
поселения за 9 месяцев 2021 года 

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
В.И.ЛЫСАНОВ,

Глава муниципального округа –
глава администрации Кунгурского 

муниципального округа Пермского края

Полный текст постановления от 29.10.2021 № 1211-171-01-09 
размещен на официальном сайте администрации города Кун-
гура Пермского края: kungur-adm.ru, в разделе «Официальный 
бюллетень».

В соответствии со статьей 36 Положения о бюджетном 
процессе в Голдыревском сельском поселении, утвержденного 
решением Совета депутатов Голдыревского сельского поселения 
от 26 октября 2017 г № 44,

Администрация Кунгурского муниципального округа 
Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:
отчет об исполнении бюджета Голдыревского сельского 

поселения за 9 месяцев 2021 года по доходам в сумме 6 257 
951 руб. 99 коп., по расходам в сумме 4 788 456 руб. 08 коп., 
с профицитом в сумме 1 469 495 руб. 91 коп.;

отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного 
фонда Голдыревского сельского поселения за 9 месяцев 2021 
года в сумме 916 855 руб. 30 коп.

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за 
собой.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Полный текст постановления от 29.10.2021 № 1212-171-01-09 
размещен на официальном сайте администрации города Кун-
гура Пермского края: kungur-adm.ru, в разделе «Официальный 
бюллетень».

В соответствии со статьей 31 Положения о бюджетном 
процессе в Сергинского сельском поселении, утвержденного 
решением Совета Депутатов Сергинского сельского поселения 
Кунгурского муниципального района от 15 ноября 2007 г. № 29,

Администрация Кунгурского муниципального округа 
Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:
отчет об исполнении бюджета Сергинского сельского 

поселения за 9 месяцев 2021 года по доходам в сумме 16 089 
186 руб. 61 коп., по расходам в сумме 10 967 829 руб.14 коп., 
с профицитом 5 121 357 руб. 47 коп.;

отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного 
фонда Сергинского сельского поселения за 9 месяцев 2021 года 
в сумме 308 279 руб. 29 коп.

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за 
собой.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Полный текст постановления от 29.10.2021 № 1213-171-01-09 
размещен на официальном сайте администрации города Кун-
гура Пермского края: kungur-adm.ru, в разделе «Официальный 
бюллетень».
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 29.10.2021 № 1214-171-01-09

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Ленского сельского 
поселения за 9 месяцев 2021 года

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 29.10.2021 № 1215-171-01-09

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Моховского сельского 
поселения за 9 месяцев 2021 года 

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 29.10.2021 № 1216-171-01-09

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Ергачинского сельского 
поселения за 9 месяцев 2021 года 

В соответствии со статьей 36 Положения о бюджетном 
процессе в Ленском сельском поселении, утвержденного 
решением Совета Депутатов Ленского сельского поселения от 
15 ноября 2017 г. № 230,

Администрация Кунгурского муниципального округа 
Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:
отчет об исполнении бюджета Ленского сельского поселения 

за 9 месяцев 2021 года по доходам в сумме 9 389 342 руб. 62 
коп., по расходам в сумме 9 212 235 руб. 46 коп., с профицитом 
177 107 руб.16 коп.;

отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного 
фонда Ленского сельского поселения за 9 месяцев 2021 года в 
сумме 980 916 руб. 98 коп.

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за 
собой.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Полный текст постановления от 29.10.2021 № 1214-171-01-09 
размещен на официальном сайте администрации города Кун-
гура Пермского края: kungur-adm.ru, в разделе «Официальный 
бюллетень».

В соответствии со статьей 36 Положения о бюджетном 
процессе в Моховском сельском поселении, утвержденного 
решением Совета депутатов Моховского сельского поселения 
от 30 октября 2017 г № 29,

Администрация Кунгурского муниципального округа 
Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:
отчет об исполнении бюджета Моховского сельского 

поселения за 9 месяцев 2021 года по доходам в сумме 10 469 
951 руб. 70 коп., по расходам в сумме 10 570 319 руб. 04 коп., 
с дефицитом в сумме 100 367 руб. 34 коп.;

отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного 
фонда Моховского сельского поселения за 9 месяцев 2021 года 
в сумме 1 644 972 руб. 48 коп.

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за 
собой.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Полный текст постановления от 29.10.2021 № 1215-171-01-09 
размещен на официальном сайте администрации города Кун-
гура Пермского края: kungur-adm.ru, в разделе «Официальный 
бюллетень».

В соответствии со статьей 36 Положения о бюджетном 
процессе в Ергачинском сельском поселении, утвержденного 
решением Совета депутатов Ергачинского сельского поселения 
от 16 марта 2017 г № 9,

Администрация Кунгурского муниципального округа 
Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:
отчет об исполнении бюджета Ергачинского сельского 

поселения за 9 месяцев 2021 года по доходам в сумме 13 316 
975 руб. 50 коп., по расходам в сумме 10 790 402 руб. 57 коп., 
с профицитом в сумме 2 526 572 руб. 93 коп.;

отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного 
фонда Ергачинского сельского поселения за 9 месяцев 2021 года 
в сумме 234 570 руб. 93 коп.

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за 
собой.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Полный текст постановления от 29.10.2021 № 1216-171-01-09 
размещен на официальном сайте администрации города Кун-
гура Пермского края: kungur-adm.ru, в разделе «Официальный 
бюллетень».
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 29.10.2021 № 1217-171-01-09

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Плехановского сельского 
поселения за 9 месяцев 2021 года

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 29.10.2021 № 1218-171-01-09

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Троельжанского сельского 
поселения за 9 месяцев 2021 года

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 29.10.2021 № 1219-171-01-09

Об утверждении порядка формирования, ведения, обязательного опубликования 
перечня муниципального имущества Кунгурского муниципального округа Пермского 

края, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства, а также самозанятых граждан)

В соответствии со статьей 40 Положения о бюджетном 
процессе в Плехановском сельском поселении, утвержденного 
решением Совета Депутатов Плехановского сельского поселения 
Кунгурского муниципального района от 01 августа 2013 г. № 
287,

Администрация Кунгурского муниципального округа 
Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:
отчет об исполнении бюджета Плехановского сельского 

поселения за 9 месяцев 2021 года по доходам в сумме 12 330 
542 руб. 06 коп., по расходам в сумме 9 946 906 руб. 10 коп., 
с профицитом 2 383 635 руб. 96 коп.;

отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного 
фонда Плехановского сельского поселения за 9 месяцев 2021 

года в сумме 2 008 223 руб.81 коп.
2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 

органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
В.И.ЛЫСАНОВ,

Глава муниципального округа –
глава администрации Кунгурского 

муниципального округа Пермского края

Полный текст постановления от 29.10.2021 № 1217-171-01-09 
размещен на официальном сайте администрации города Кун-
гура Пермского края: kungur-adm.ru, в разделе «Официальный 
бюллетень».

В соответствии со статьей 36 Положения о бюджетном 
процессе в Троельжанском сельском поселении, утвержденного 
решением Совета Депутатов Троельжанского сельского 
поселения Кунгурского муниципального района от 10 октября 
2017 г. № 53,

Администрация Кунгурского муниципального округа 
Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:
отчет об исполнении бюджета Троельжанского сельского 

поселения за 9 месяцев 2021 года по доходам в сумме 12 461 
039 руб. 67 коп., по расходам в сумме 12 044 994 руб. 41 коп., 
с профицитом 416 045 руб. 26 коп.;

отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного 
фонда Троельжанского сельского поселения за 9 месяцев 2021 

года в сумме 1 668 333 руб. 92 коп.
2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 

органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
В.И.ЛЫСАНОВ,

Глава муниципального округа –
глава администрации Кунгурского 

муниципального округа Пермского края

Полный текст постановления от 29.10.2021 № 1218-171-01-09 
размещен на официальном сайте администрации города Кун-
гура Пермского края: kungur-adm.ru, в разделе «Официальный 
бюллетень».

Об утверждении порядка формирования, ведения, 
обязательного опубликования перечня муниципального 
имущества Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, свободного от прав третьих 

лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства, а также самозанятых граждан)

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24 
июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 
государственной собственности субъектов российской федерации 
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Администрация Кунгурского муниципального округа 
Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования, ведения, 
обязательного опубликования перечня муниципального 

имущества Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства, а 
также самозанятых граждан).

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края», а также 
разместить на официальном сайте администрации города 
Кунгура Пермского края.

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края по развитию 
территории Черникову С.В.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края
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УТВЕРЖДЕНО:
постановлением администрации

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 29.10.2021 № 1219-171-01-09

ПОРЯДОК
формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального 

имущества Кунгурского муниципального округа Пермского края, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства, а также самозанятых граждан) (далее – Порядок)

I. Основные положения

1. Настоящий Порядок определяет процедуру формирования, 
ведения, обязательного опубликования перечня муниципального 
имущества Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
составляющего казну реестра Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также самозанятых граждан) (далее 
– имущество), которое может быть использовано только в 
целях предоставления его во владение и (или) пользование 
на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства, самозанятым гражданам и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержкисубъектов малого и 
среднего предпринимательства, а также самозанятых граждан 
(далее – Перечень).

2. Обязанности по формированию, ведению и принятию 
мер к опубликованию Перечня возложены на функциональный 
орган администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, осуществляющий функции в сфере управления 
и распоряжения муниципальным имуществом – Управление 
имущественных и земельных отношений администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края (далее – 
уполномоченный орган).

3. Перечень утверждается постановлением администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края.

II. Порядок формирования Перечня

4. В Перечень включается имущество, предназначенное для 
предоставления во владениеи(или) пользование на долгосрочной 
основе субъектам малого и среднего предпринимательства, 
самозанятым гражданам и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также самозанятых граждан.

Имущество, включенное в Перечень, запрещается отчуждать 
в частную собственность, за исключением возмездного 
отчуждения такого имущества в собственность субъектов 
малого и среднего предпринимательства, а также самозанятых 
граждан в соответствии с частью 2.1 статьи 9 Федерального 
закона от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 
государственной собственности субъектов российской 
федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

5. В Перечень могут быть включены:
нежилые помещения, здания, строения, сооружения;
земельные участки (за исключением земельных участков, 

предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, 
огородничества, садоводства, индивидуального жилищного 
строительства);

недвижимое имущество, закрепленное на праве хозяйственного 
ведения за муниципальным предприятием, на праве оперативного 
управления за муниципальным учреждением, в отношении 
которого имеется предложение указанного предприятия или 
учреждения о включении имущества в Перечень, согласованное 
с органом местного самоуправления, уполномоченного на 
согласование сделки с соответствующим имуществом;

движимое имущество.
6. Условиями внесения имущества в Перечень являются:
6. наличие государственной регистрации права собственности 

муниципального образования «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края» на вносимый в Перечень объект недвижимого 
имущества;

6.2. отсутствие прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также самозанятых граждан) на 

включаемое в Перечень имущество;
6.3. отсутствие признаков принадлежности предлагаемого 

имущества к имуществу, гражданский оборот которого 
запрещен или ограничен;

6.4. отсутствие необходимости в использовании имущества 
для исполнения полномочий Кунгурского муниципального округа 
Пермского края;

6.5. отсутствие имущества в прогнозном плане приватизации 
муниципального имущества Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, утвержденного в порядке, установленном 
действующим законодательством, и в Перечне движимого 
имущества, не подлежащего включению в прогнозный план 
приватизации, утвержденного в порядке, установленном 
действующим законодательством;

6.6. имущество не является объектом религиозного 
назначения;

6.7. имущество не является объектом незавершенного 
строительства;

6.8. имущество не признано аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции;

6.9. имущество не относится к жилищному фонду;
6.10. земельный участок не предназначен для ведения 

личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, 
индивидуального жилищного строительства;

6.11. земельный участок не относится к земельным участкам, 
предусмотренным подпунктами 1-10, 13-15, 18, 19 пункта 8 
статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, за 
исключением земельных участков, предоставленных в аренду 
субъектам малого и среднего предпринимательства.

7. Включение объектов в Перечень осуществляется на 
основании:

обращения субъекта малого и среднего предпринимательства 
в Уполномоченный орган;

мотивированного обращения отраслевых (функциональных) 
органов администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края в Уполномоченный орган;

предложения Уполномоченного органа.
8. Рассмотрение предложения или обращения, указанного в 

пункте 7 настоящего Порядка, осуществляется уполномоченным 
органом в течение 30 календарных дней после дня его поступления. 
По результатам рассмотрения предложения или обращения 
уполномоченный орган направляет лицу, представившему 
предложение или обращение, одно из следующих решений:

8.1. о принятии предложения или обращения и о внесении 
изменений в Перечень;

8.2. об отказе в учете предложения или обращения с 
обоснованием невозможности включения имущества в Перечень.

9. Имущество может быть исключено из Перечня в случаях:
9.1. отсутствия спроса на объект в течение шести месяцев со 

дня опубликования Перечня для указанной в настоящем Порядке 
цели;

9.2. необходимости использования имущества для исполнения 
полномочий органов местного самоуправления Кунгурского 
муниципального округа Пермского края;

9.3. на основании вступившего в силу решения суда по 
прекращению права собственности Кунгурского муниципального 
округа Пермского края на такое имущество.

10. Решение об исключении имущества и о внесении 
иных изменений в Перечень принимается постановлением 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края.

11. Передача в аренду имущества, внесенного в Перечень, 
субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым 
гражданам и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
а также самозанятых граждан, производится в порядке и на 
условиях, установленных действующим законодательством, 
нормативными правовыми актами Кунгурского муниципального 
округа Пермского края.
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III. Порядок ведения Перечня

12. Ведение Перечня осуществляется Уполномоченным 
органом в электронном виде и на бумажном носителе путем 
внесения и исключения данных об объектах имущества, внесения 
иных изменений по форме согласно приложению к настоящему 
Порядку.

IV. Порядок официального опубликования Перечня

13. Утвержденный Перечень и внесенные в него изменения 
подлежат обязательному:

опубликованию в средствах массовой информации в течение 
10 рабочих дней после дня утверждения;

размещению на официальном сайте муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (в том числе в форме открытых данных) в течение 3 
рабочих дней после дня утверждения;

представлению в корпорацию развития малого и среднего 
предпринимательства, создание и деятельность которой 
предусмотрены статьей 25.1 Федерального закона от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации». Состав указанных сведений, сроки, 
порядок и форма их представления устанавливаются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере развития предпринимательской 
деятельности, в том числе среднего и малого бизнеса.

Приложение
к Порядку формирования, ведения, 

обязательного опубликования перечня 
муниципального имущества 

Кунгурского муниципального округа, 
свободного от прав третьих лиц 

(за исключением прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства, 

а также самозанятых граждан)

Форма

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципального имущества Кунгурского муниципального округа, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также самозанятых граждан)
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 29.10.2021 № 1220-171-01-09

Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Кунгура
за 9 месяцев 2021 года 

В соответствии со статьей 41 Положения «О бюджетном 
процессе муниципального образования «Город Кунгур», 
утвержденного решением Кунгурской городской Думы от 19 
августа 2010 г. № 464,

Администрация Кунгурского муниципального округа 
Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:
отчет об исполнении бюджета г.Кунгура за 9 месяцев 2021 

года по доходам;
отчет об исполнении бюджета г.Кунгура за 9 месяцев 2021 

года по расходам;
отчет об использовании бюджетных ассигнований 

муниципального дорожного фонда города Кунгура за 9 месяцев 
2021 г.

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за 
собой.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Полный текст постановления от 29.10.2021 № 1220-171-01-09 
размещен на официальном сайте администрации города Кун-
гура Пермского края: kungur-adm.ru, в разделе «Официальный 
бюллетень».
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 29.10.2021 № 1223-171-01-09

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Кыласовского сельского 
поселения за 9 месяцев 2021 года 

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 29.10.2021 № 1224-171-01-09

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Филипповского сельского 
поселения за 9 месяцев 2021 года

В соответствии со статьей 31 Положения о бюджетном 
процессе в Кыласовском сельском поселении, утвержденного 
решением Совета Депутатов Кыласовского сельского поселения 
Кунгурского муниципального района от 18 июля 2008 г. № 26,

Администрация Кунгурского муниципального округа 
Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:
отчет об исполнении бюджета Кыласовского сельского 

поселения за 9 месяцев 2021 года по доходам в сумме 10 326 
876 руб. 39 коп., по расходам в сумме 9 584 835 руб. 48 коп., 
с дефицитом 742 040 руб. 91 коп.;

отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного 
фонда Кыласовского сельского поселения за 9 месяцев 2021 
года в сумме 772 085 руб. 00 коп.

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за 
собой.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Полный текст постановления от 29.10.2021 № 1223-171-01-09 
размещен на официальном сайте администрации города Кун-
гура Пермского края: kungur-adm.ru, в разделе «Официальный 
бюллетень».

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 29.10.2021 № 1221-171-01-09

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Калининского сельского 
поселения за 9 месяцев 2021 года 

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 29.10.2021 № 1222-171-01-09

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Комсомольского сельского 
поселения за 9 месяцев 2021 года

В соответствии со статьей 35 Положения о бюджетном 
процессе в Калининском сельском поселении, утвержденного 
решением Совета депутатов Калининского сельского поселения 
Кунгурского муниципального района Пермского края от 22 
ноября 2018 года № 35,

Администрация Кунгурского муниципального округа 
Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета 
Калининского сельского поселения за 9 месяцев 2021 года по 
доходам в сумме 16 112 446 руб. 64 коп., по расходам в сумме 
11 336 810 руб. 90 коп., с профицитом 4 775 635 руб. 74 коп.

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 

органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
В.И.ЛЫСАНОВ,

Глава муниципального округа –
глава администрации Кунгурского 

муниципального округа Пермского края

Полный текст постановления от 29.10.2021 № 1221-171-01-09 
размещен на официальном сайте администрации города Кун-
гура Пермского края: kungur-adm.ru, в разделе «Официальный 
бюллетень».

В соответствии со статьями 12.1, 32 Положения о бюджетном 
процессе в Комсомольском сельском поселении, утвержденного 
решением Совета Депутатов Комсомольского сельского 
поселения от 19 ноября 2007 года № 38,

Администрация Кунгурского муниципального округа 
Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:
отчет об исполнении бюджета Комсомольского сельского 

поселения за 9 месяцев 2021 года по доходам в сумме 9 975 
902 руб. 80 коп., по расходам в сумме 9 308 117 руб. 31 коп., 
с профицитом 667 785 руб. 49 коп.;

отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного 
фонда Комсомольского сельского поселения за 9 месяцев 2021 
года в сумме 423 843 руб. 89 коп.

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за 
собой.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Полный текст постановления от 29.10.2021 № 1222-171-01-09 
размещен на официальном сайте администрации города Кун-
гура Пермского края: kungur-adm.ru, в разделе «Официальный 
бюллетень».

В соответствии со статьями 15.1, 36 Положения о бюджетном 
процессе в Филипповском сельском поселении, утвержденного 
решением Совета Депутатов Филипповского сельского поселения 

от 10ноября 2017 года № 26,
Администрация Кунгурского муниципального округа 

Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Утвердить  прилагаемые:
отчет об исполнении бюджета Филипповского сельского 

поселения за 9 месяцев 2021 года по доходам в сумме 12 716 
060 руб. 86 коп., по расходам в сумме 6 298 873 руб. 58 коп., 
с профицитом 6 417 187 руб. 28 коп.;

отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного 
фонда Филипповского сельского поселения за 9 месяцев 2021 
года в сумме 1 324 106 руб. 84 коп.

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края». 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за 
собой.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края 

Полный текст постановления от 29.10.2021 № 1224-171-01-09 
размещен на официальном сайте администрации города Кун-
гура Пермского края: kungur-adm.ru, в разделе «Официальный 
бюллетень».

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 29.10.2021 № 1225-171-01-09

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Насадского сельского 
поселения за 9 месяцев 2021 года 

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 29.10.2021 № 1226-171-01-09

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Шадейского сельского 
поселения за 9 месяцев 2021 года  

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 29.10.2021 № 1227-171-01-09

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Усть-Турского сельского 
поселения за 9 месяцев 2021 года 

В соответствии со статьей 40 Положения о бюджетном 
процессе в Насадском сельском поселении, утвержденного 
решением Совета Депутатов Насадского сельского поселения 
Кунгурского муниципального района от 16 ноября 2017 г. № 31,

Администрация Кунгурского муниципального округа 
Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:
отчет об исполнении бюджета Насадского сельского поселения 

за 9 месяцев 2021 года по доходам в сумме 5 375 133 руб. 60 
коп., по расходам в сумме 5 427 204 руб. 50 коп., с дефицитом 
52 070 руб. 90 коп.;

отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного 
фонда Насадского сельского поселения за 9 месяцев 2021 года 
в сумме 311 892 руб. 01 коп.

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за 
собой.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Полный текст постановления от 29.10.2021 № 1225-171-01-09 
размещен на официальном сайте администрации города Кун-
гура Пермского края: kungur-adm.ru, в разделе «Официальный 
бюллетень».

В соответствии со статьями 15.1, 36 Положения о бюджетном 
процессе в Шадейском сельском поселении, утвержденного 
решением Совета Депутатов Шадейского сельского поселения 
от 16 ноября 2017 года № 31,

Администрация Кунгурского муниципального округа 
Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:
отчет об исполнении бюджета Шадейского сельского 

поселения за 9 месяцев 2021 года по доходам в сумме 14 707 
496 руб. 10 коп., по расходам в сумме 10 771 650 руб. 19 коп., 
с профицитом 3 935 845 руб. 91коп.;

отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного 
фонда Шадейского сельского поселения за 9 месяцев 2021 года 
в сумме 1 225 021 руб. 82 коп.

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за 
собой.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Полный текст постановления от 29.10.2021 № 1226-171-01-09 
размещен на официальном сайте администрации города Кун-
гура Пермского края: kungur-adm.ru, в разделе «Официальный 
бюллетень».

В соответствии со статьей 40 Положения о бюджетном 
процессе в Плехановском сельском поселении, утвержденного 
решением Совета Депутатов Усть-Турского сельского поселения 
Кунгурского муниципального района от 09 ноября 2017 г. № 30,

Администрация Кунгурского муниципального округа 
Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:
отчет об исполнении бюджета Усть-Турского сельского 

поселения за 9 месяцев 2021 года по доходам в сумме 7 714 
597 руб. 83 коп., по расходам в сумме 5 806 826 руб. 89 коп., 
с дефицитом 1 907 770 руб. 94 коп.;

отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного 
фонда Усть-Турского сельского поселения за 9 месяцев 2021 
года в сумме 581 558 руб. 01 коп.

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за 
собой.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Полный текст постановления от 29.10.2021 № 1227-171-01-09 
размещен на официальном сайте администрации города Кун-
гура Пермского края: kungur-adm.ru, в разделе «Официальный 
бюллетень».
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 29.10.2021 № 1228-171-01-09

О демонтаже рекламной конструкции, установленной без разрешения

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 29.10.2021 № 1229-171-01-09

О демонтаже рекламной конструкции, установленной без разрешения

В соответствии с частью 21.2 статьи 19 Федерального закона 
от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», на основании 
Положения о порядке размещения рекламных конструкций 
на территории города Кунгура, утвержденного решением 
Кунгурской городской Думы от 23 апреля 2014 года № 104,

Администрация Кунгурского муниципального округа 
Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Осуществить демонтаж трех рекламных конструкций в виде 
брандмауэров (настенное панно) и одного светового короба, 
установленных без разрешения на фасаде здания, по адресу: 
Пермский край, г.Кунгур, ул.Гоголя, д.24, расположенного на 
земельном участке с кадастровым номером 59:08:0301005:23. 

2. Управлению градостроительства администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края:

организовать проведение работ по демонтажу самовольно 
установленных рекламных конструкций, указанных в пункте 1 
настоящего постановления;

принять меры к взысканию с владельца рекламной конструкции 
расходов, понесенных в связи с демонтажем, хранением или в 
необходимых случаях уничтожением рекламной конструкции. 

3. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и на 
официальном сайте администрации города Кунгура Пермского 
края.

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края по развитию территории Черникову С.В.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

В соответствии с частью 21.2 статьи 19 Федерального закона 
от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», на основании 
Положения о порядке размещения рекламных конструкций 
на территории города Кунгура, утвержденного решением 
Кунгурской городской Думы от 23 апреля 2014 года № 104,

Администрация Кунгурского муниципального округа 
Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Осуществить демонтаж рекламной конструкции в виде 
брандмауэра (баннера), установленного без разрешения на 
фасаде здания, по адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Ленина, 
д.7, расположенного на земельном участке с кадастровым 
номером 59:08:0401001:21. 

2. Управлению градостроительства администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края:

организовать проведение работ по демонтажу самовольно 
установленных рекламных конструкций, указанных в пункте 1 
настоящего постановления;

принять меры к взысканию с владельца рекламной конструкции 
расходов, понесенных в связи с демонтажем, хранением или в 
необходимых случаях уничтожением рекламной конструкции.

3. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и на 
официальном сайте администрации города Кунгура Пермского 
края.

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края по развитию территории Черникову С.В.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации Дума Кунгурского муниципального 
округа Пермского края РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о дорожном фонде Кунгурского 
муниципального района, утвержденное решением Земского 
Собрания Кунгурского муниципального района от 29 марта 
2012 года № 445 (в редакции решений Земского Собрания 
Кунгурского муниципального района от 25.04.2013 № 659, от 
26.09.2013 № 718, от 30.01.2014 № 777, от 29.05.2014 № 828, 
от 29.10.2015 № 171, от 19.12.2019 № 60, от 28.02.2020 № 
92), изменение, дополнив пункт 3.1 раздела 3 подпунктом 3.1.8 
следующего содержания:

«3.1.8. исполнение требований по исполнительным документам 
по судебным делам, связанным с осуществлением дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Кунгурского муниципального 
округа Пермского края и искусственных сооружений на них, и 
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О внесении изменения в Положение о дорожном фонде Кунгурского муниципального 
района, утвержденное решением Земского Собрания Кунгурского муниципального 

района от 29.03.2012 № 445  

оплату государственной пошлины.».
2. Опубликовать решение в Официальном бюллетене органов 

местного самоуправления «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края».

3. Решение вступает в силу после его официального 
опубликования.

4. Контроль исполнения решения возложить на комитет 
Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края по 
бюджету, налоговой политике и экономическому развитию.

С.Л. КРОХАЛЕВ,
Председатель

Думы Кунгурского муниципального
округа Пермского края.

В.И. ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа

– глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края
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Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 28.10.2021 № 250

О внесении изменений и дополнений в решение Кунгурской городской Думы
от 17.12.2020 № 375 «О бюджете города Кунгура на 2021 год и плановый 

период 2022-2023 годов»

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 28.10.2021 № 251

О внесении изменений в решение Земского Собрания Кунгурского муниципального 
района от 17.12.2020 г. № 228 «О бюджете Кунгурского муниципального района

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

В связи с необходимостью уточнения бюджета на 2021 
год и плановый период 2022-2023 годов Дума Кунгурского 
муниципального округа Пермского края РЕШИЛА:

1. Внести изменения в решение Кунгурской городской Думы 
от 17.12.2020 г. № 375 «О бюджете города Кунгура на 2021 
год и плановый период 2022-2023 годов» (далее – решение от 
17.12.2020 № 375), согласно приложениям 1,2,3,4,5.

2. В подпункте 1 пункта 1 решения от 17.12.2020 № 375 цифру 
«1 906 616,582» заменить цифрой «2 186 766,882», в подпункте 
2 пункта 1 решения от 17.12.2020 № 375 цифру «1 971 941,037» 
заменить цифрой «2 263 796,829».

3. Подпункт 3 пункта 1 решения от 17.12.2020 № 375 
изложить в следующей редакции: «объем дефицита бюджета 
города Кунгура в сумме 77 029,947 тыс. рублей. Утвердить 
объем поступлений из источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета города Кунгура в сумме 77 029,947 тыс. 
рублей.».

4. В подпункте 1 пункта 2 решения от 17.12.2020 № 375 цифру 
«2 396 798,112» заменить цифрой «2 653 527,012»; в подпункте 
2 пункта 2 решения цифру «2 396 798,112» заменить цифрой «2 
653 527,012».

      5. В пункте 11 решения от 17.12.2020 № 375 цифру «1 604 
025,805» заменить цифрой «1 892 979,48».

      6. В пункте 12 решения от 17.12.2020 № 375 цифру «246 
329,717» заменить цифрой «500 058,617», цифру «652 396,687» 
заменить цифрой «909 125,587».

7. В пункте 20 решения от 17.12.2020 №375 цифру «1 432 
843,165» заменить цифрой «1 712 770,099», цифру «1 907 
168,072» заменить цифрой «2 163 896,972».

8. Решение от 17.12.2020 № 375 дополнить пунктом 22.1. 
следующего содержания:

«22.1. Увеличить (проиндексировать) размеры тарифных 
ставок, окладов (должностных) окладов работников 
муниципальных учреждений с 01 октября 2021 г. на 4,2%, за 
исключением муниципальных учреждений: МАУ «ЦППМиСП», 

МАУ «Молодежный ресурсный центр», МБУ «Центр 
эксплуатации здания».

9. Решение от 17.12.2020 № 375 дополнить пунктом 22.2. 
следующего содержания:

 «22.2. Предусмотреть средства на доведение средней 
заработной платы до уровня, установленного «дорожными 
картами» о поэтапном совершенствовании системы оплаты 
труда в муниципальных учреждениях следующим категориям 
работников: 

педагогическим работникам муниципальных 
общеобразовательных организаций, финансируемых за счет 
субвенций из бюджета Пермского края;

педагогическим работникам муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей;

работникам муниципальных учреждений культуры.»
     10. Опубликовать решение в Официальном бюллетене 

органов местного самоуправления «Кунгурский муниципальный 
округ Пермского края».

     11. Решение вступает в силу после дня официального 
опубликования.

     12. Контроль исполнения решения возложить на комитет 
по бюджету, налоговой политике и экономическому развитию 
Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края.

С.Л.КРОХАЛЕВ,
Председатель

Думы Кунгурского муниципального
округа Пермского края

В.И.ЛЫСАНОВ,                               
Глава муниципального округа

– глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

      
Полный текст решения от 28.10.2021 № 250 размещен на 

официальном сайте администрации города Кунгура Пермского 
края: kungur-adm.ru, в разделе «Официальный бюллетень».

В связи с необходимостью уточнения бюджета Кунгурского 
муниципального района на 2021 год и плановый период 2022-
2023 годов Дума Кунгурского муниципального округа Пермского 
края РЕШИЛА:

1. Внести в решение Земского Собрания Кунгурского 
муниципального района от 17 декабря 2020 года № 228 «О 
бюджете Кунгурского муниципального района на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции решений 
Земского Собрания Кунгурского муниципального района от 
28.01.2021 № 239, от 25.02.2021 № 246, от 18.03.2021 № 256, от 
26.03.2021 № 259, решений Думы Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 11.05.2021 № 48, от 27.05.2021 № 
60, от 30.06.2021 № 79, от 29.07.2021 № 113, от 12.08.2021 
№ 135, от 26.08.2021 № 185, от 30.09.2021 № 211) (далее – 
Решение), следующие изменения:

1.1. пункт 1 Решения изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Кунгурского 

муниципального района (далее - бюджет муниципального 
района) на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета 
муниципального района в сумме 1 791 390 584,16 руб.;

2) общий объем расходов бюджета муниципального района в 
сумме 1 875 883 399,04 руб.;

3) дефицит бюджета муниципального района в сумме 84 492 
814,88 руб.».

1.2. в пункте 9 Решения цифры «468 741,01» заменить 
цифрами «630 764,61».

1.3. в пункте 10 Решения:
1.3.1. цифры «231 297 081,95» заменить цифрами «233 459 

185,85»,
1.3.2. абзац третий изложить в следующей редакции:
«2021 год –72,2799%;».
1.4. в пункте 19 Решения цифры «1 544 586 792,13» заменить 

цифрами «1 554 217 356,13».
1.5. дополнить пунктом 202 следующего содержания:
«202. Увеличить (проиндексировать) размеры окладов денежного 

содержания муниципальных служащих Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, оплата труда которых осуществляется за 
счет субвенций из бюджета Пермского края, с 1 октября 2021 
г. на 4,2%, за исключением муниципальных служащих Отдела 
записи актов гражданского состояния администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края.

1.6. пункт 30 Решения признать утратившим силу.
1.7. в приложении 1 к Решению позицию:
«

306  Контрольно-счетная палата города Кунгура

»
изложить в следующей редакции:
«

306  Контрольно-счетная палата Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края

».
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Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 28.10.2021 № 252

О внесении изменений в приложение к Положению о денежном содержании 
муниципальных служащих Кунгурского муниципального округа Пермского края, 

утвержденному решением Кунгурской городской Думы от 06.12.2012 № 828 

1.8. приложения 3 - 5, 11, 13 к Решению изложить в 
новой редакции согласно приложениям 1 - 5 к настоящему 
решению.

2. Опубликовать решение в Официальном бюллетене органов 
местного самоуправления «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края».

3. Решение вступает в силу после его официального 
опубликования.

4. Контроль исполнения решения возложить на комитет 
Думы Кунгурского муниципального округа Пермского 
края по бюджету, налоговой политике и экономическому 
развитию.

С.Л. КРОХАЛЕВ,
Председатель

Думы Кунгурского муниципального
округа Пермского края

В.И. ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

  
Полный текст решения от 28.10.2021 № 251 размещен на 

официальном сайте администрации города Кунгура Пермского 
края: kungur-adm.ru, в разделе «Официальный бюллетень».

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»

Дума Кунгурского муниципального округа Пермского края 
РЕШИЛА:

1. Внести в приложение к Положению о денежном содержании 
муниципальных служащих Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, утвержденному решением Кунгурской 
городской Думы от 06.12.2012 № 828 (в редакции решений от 
27.02.2020 № 230, от 18.03.2021 № 424), изменения, изложив 
его в редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать решение в Официальном бюллетене органов 
местного самоуправления «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края».

3. Решение вступает в силу после его опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникающие с 01 октября 
2021 года.

4. Контроль за исполнением решения возложить на комитет 
Думы Кунгурского муниципального округа Пермского 
края по бюджету, налоговой политике и экономическому 
развитию.

С.Л. КРОХАЛЕВ,
Председатель

Думы Кунгурского муниципального
округа Пермского края

В.И. ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа

– глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

          Приложение
        к решению Думы Кунгурского 

        муниципального округа
      Пермского края

        от 28.10.2021 № 252

            «Приложение
      к Положению о денежном

      содержании муниципальных
      служащих Кунгурского
      муниципального округа

      Пермского края

РАЗМЕРЫ
ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ ПО ГРУППАМ ДОЛЖНОСТЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

№ 
п/п Наименование должностей муниципальной службы

Размеры долж-
ностных окладов 

(руб.)

1 2 3

1 Дума Кунгурского муниципального округа Пермского края

1.1 Главная должность муниципальной службы:

Начальник отдела в составе аппарата Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края 14650

1.2 Ведущая должность муниципальной службы:

Консультант 9766

2 Контрольно-счетная палата Кунгурского муниципального округа Пермского края 

2.1 Ведущая должность муниципальной службы:

Консультант 9766

Инспектор 9766

3 Администрация Кунгурского муниципального округа Пермского края
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1 2 3

3.1 Высшая должность муниципальной службы:

Первый заместитель главы администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 27048

Заместитель главы администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 26550

3.2 Главная должность муниципальной службы:

Начальник управления 17700

Заместитель начальника управления 15395

Заместитель начальника управления, начальник отдела 15885

Начальник самостоятельного отдела 14370

Заместитель начальника самостоятельного отдела 11900

3.3 Ведущая должность муниципальной службы:

Начальник отдела в составе управления, аппарата администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

11490

Заместитель начальника отдела в составе управления, аппарата администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края

10370

Начальник сектора в составе управления, аппарата администрации Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края

10930

Консультант 9766

Помощник заместителя главы администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 9766

Начальник отдела в составе управления, аппарата администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края (содержание за счет краевого бюджета)

9222

Заместитель начальника отдела в составе управления (содержание за счет краевого бюджета) 7627

3.4 Старшая должность муниципальной службы:

Главный специалист 7828

Ведущий специалист 7480

3.5 Старшая должность муниципальной службы (содержание за счет краевого бюджета):

Главный специалист 6981-7732

Ведущий специалист 6877-7346

3.6. Старшая должность муниципальной службы (содержание за счет федерального бюджета):

Главный специалист 7420

Ведущий специалист 7050

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 28.10.2021 № 253

Об утверждении границ территории, на которой осуществляется
территориальное общественное самоуправление

(ТОС «БальШих»)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10. 2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Кунгурского 
муниципального округа Пермского края, Положением о 
территориальном общественном самоуправлении в городе 
Кунгуре, утвержденным решением Кунгурской городской Думы 
от 13.11.2008 № 155, Дума Кунгурского муниципального округа 
Пермского края РЕШИЛА:

1. Установить границы территории в городе Кунгуре, на 
которой осуществляется территориальное общественное 
самоуправление (ТОС «БальШих»), в следующих пределах: 

от дома № 267 ул. Бочкарева на пересечении с ул. 
Криулинская по дамбе (валу) реки Сылва в направлении дома 
№ 279 ул. Бочкарева, далее от дома № 279 ул. Бочкарева 
по дамбе (валу) пересекая ул. Бочкарева в направлении дома 
№ 228 ул. Бочкарева, далее от дома № 228 ул. Бочкарева по 
границе с переулком Машиностроителей в направлении дома 
№ 210 ул. Бочкарева, далее от дома № 210 ул. Бочкарева по 
границе ул. Криулинская пересекая ул. Бочкарева до дома № 
267 ул. Бочкарева.

В границы территориального общественного самоуправления 
(ТОС «БальШих») входят дома согласно Приложению.

  2. Опубликовать решение в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края», разместить 
на официальном сайте Думы Кунгурского муниципального округа 
Пермского края и администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края.

3. Решение вступает в силу после его официального 
опубликования.

4. Контроль исполнения решения возложить на председателя 
Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края.

С.Л.КРОХАЛЕВ,
Председатель

Думы Кунгурского муниципального
округа Пермского края

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края
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Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 28.10.2021 № 254

О назначении старосты деревни Полетаево Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 28.10.2021 № 255

Об утверждении Положения о муниципальном контроле в области использования
и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения Кунгурского 

муниципального округа Пермского края

Приложение
к решению 

Думы Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 28.10.2021 № 253                                                               

Перечень домов, входящих в границы территориального общественного 
самоуправления (ТОС «БальШих»)

№ 
п/п

Наименование населенного 
пункта, улицы Номер дома

1 г.Кунгур, ул.Бочкарева 210, 214, 214а, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 267, 269, 271, 273, 275, 
275а, 277, 279

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Пермского 
края от 7 октября 2019 года № 448-ПК «О старостах сельских 
населенных пунктов в Пермском крае», Уставом Кунгурского 
муниципального округа Пермского края, Положением о старосте 
сельского населенного пункта Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, утвержденным решением Думы 
Кунгурского муниципального округа Пермского края от 26 
августа 2021 года № 197, на основании решения схода граждан 
деревни Полетаево от 28 сентября 2021 года Дума Кунгурского 
муниципального округа Пермского края  РЕШИЛА:

1. Назначить Мичкова Станислава Ивановича старостой 
деревни Полетаево Кунгурского муниципального округа 
Пермского края.  

2. Опубликовать решение в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края».

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования.

С.Л.КРОХАЛЕВ,
Председатель

Думы Кунгурского муниципального
округа Пермского края

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 14.03.1995 
г. № 33-Ф3 «Об особо охраняемых территориях», Федеральным 
законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
Законом Пермского края от 04.12.2015 г. № 565-ПК «Об особо 
охраняемых природных территориях Пермского края», Уставом 
Кунгурского муниципального округа Пермского края Дума 
Кунгурского муниципального округа Пермского края РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном 
контроле в области использования и охраны особо охраняемых 
природных территорий местного значения Кунгурского 
муниципального округа Пермского края.

2. Рекомендовать администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края принять меры по признанию утратившими 
силу ранее принятых нормативно-правовых актов по вопросам 

осуществления муниципального контроля в области использования 
и охраны особо охраняемых природных территорий местного 
значения.

3. Опубликовать решение в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края».

4. Решение вступает в силу с 01.01.2022 года. 
5. Контроль за исполнением решения возложить на комитет 

Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края по 
перспективному развитию территории.

С.Л. КРОХАЛЕВ,
Председатель Думы Кунгурского

муниципального округа Пермского края 
В.И. ЛЫСАНОВ,

Глава муниципального округа -
глава администрации Кунгурского

муниципального округа Пермского края

УТВЕРЖДЕНО
решением Думы Кунгурского 

муниципального округа Пермского края
от 28.10.2021 года №  255 

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном контроле в области использования и охраны особо охраняемых 
природных территорий местного значения Кунгурского муниципального округа 

Пермского края

Общие положения

1. Положение о муниципальном контроле в области 

использования и охраны особо охраняемых природных 
территорий местного значения Кунгурского муниципального 
округа Пермского края (далее – Положение) разработано в 
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соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 14.03.1995 г. 
№ 33-Ф3 «Об особо охраняемых территориях», Федеральным 
законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 
(далее – Закон №248), Законом Пермского края от 04.12.2015 
г. № 565-ПК «Об особо охраняемых природных территориях 
Пермского края». 

Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления 
муниципального контроля в области использования и охраны 
особо охраняемых природных территорий местного значения 
Кунгурского муниципального округа Пермского края.

Муниципальный контроль в области использования и охраны 
особо охраняемых природных территорий местного значения 
Кунгурского муниципального округа Пермского края (далее 
– муниципальный контроль в области ООПТ) осуществляется 
посредством профилактики нарушений обязательных требований, 
организации и проведения контрольных мероприятий, принятия 
предусмотренных законодательством Российской Федерации 
мер по пресечению, предупреждению и (или) устранению 
последствий выявленных нарушений обязательных требований.

2. Предметом муниципального контроля в области ООПТ 
является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и гражданами на особо охраняемых 
природных территориях местного значения, расположенных 
на земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, обязательных требований, установленных Федеральным 
законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях», Законом Пермского края от 
04.12.2015 г. № 565-ПК «Об особо охраняемых природных 
территориях Пермского края», другими федеральными 
законами и принимаемыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской в области использования и охраны особо охраняемых 
природных территорий местного значения, постановлением 
главы города Кунгура от 14.04.2004 № 347 «Об образовании 
особо охраняемых природных территорий местного значения», 
постановлением администрации города Кунгура Пермского края 
от 30.06.2021 № 557-171-01-09 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных территориях местного значения 
Кунгурского муниципального округа Пермского края».

3. Муниципальный контроль осуществляется администрацией 
Кунгурского муниципального округа Пермского края в лице 
Управления градостроительства администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края (далее – Контрольный 
орган).

4. Должностным лицом, уполномоченным на принятие 
решений о проведении контрольных мероприятий является 
начальник Управления градостроительства администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края (далее – 
Должностное лицо)

Лицами, уполномоченными от имени Контрольного органа, 
осуществлять муниципальный контроль в области использования 
и охраны особо охраняемых природных территорий местного 
значения являются:

- начальник и специалисты отдела реализации программ, 
сохранения памятников архитектуры и культурного наследия и 
охраны окружающей среды Управления градостроительства 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края (далее – Инспектор).

5. Инспектор, должностные лица при осуществлении 
муниципального контроля в области ООПТ, имеют права, 
обязанности и несут ответственность в соответствии с Законом 
№ 248-ФЗ.

6. Муниципальный контроль в области ООПТ осуществляется в 
отношении граждан, в том числе осуществляющих деятельность 
в качестве индивидуальных предпринимателей, организаций, в 
том числе коммерческих и некоммерческих организаций любых 
форм собственности и организационно-правовых форм, органов 
государственной власти и органов местного самоуправления 
(далее - контролируемые лица).

7. Объектами муниципального контроля в области ООПТ 
являются:

1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых 
лиц в области охраны и использования особо охраняемых 
природных территорий, в рамках которых должны соблюдаться 
обязательные требования.

2) особо охраняемые природные территории местного 
значения Кунгурского муниципального округа Пермского края;

3) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе 
продукция (товары), работы и услуги, к которым предъявляются 

обязательные требования.
8. Контрольный орган осуществляет учет объектов 

муниципального контроля. Учет объектов контроля 
осуществляется путем ведения журнала учета объектов 
контроля, оформляемого в соответствии с типовой формой, 
утверждаемой постановлением Администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края. Контрольный орган 
обеспечивает актуальность сведений об объектах контроля в 
журнале учета объектов контроля.

При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах 
контроля для целей их учета Контрольный орган использует 
информацию, представляемую ей в соответствии с нормативными 
правовыми актами, информацию, получаемую в рамках 
межведомственного взаимодействия, а также общедоступную 
информацию.

При осуществлении учета объектов контроля на 
контролируемых лиц не может возлагаться обязанность 
по представлению сведений, документов, если иное не 
предусмотрено федеральными законами, а также если 
соответствующие сведения, документы содержатся в 
государственных или муниципальных информационных ресурсах.

9. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального 
контроля в области ООПТ, организацией и проведением 
профилактических мероприятий, контрольных (надзорных) 
мероприятий применяются положения Закона № 248-ФЗ.

10. Система оценки и управления рисками при осуществлении 
муниципального контроля в области ООПТ не применяется в силу 
части 7 статьи 22 Закона № 248-ФЗ.

11. Оценка результативности и эффективности осуществления 
муниципального контроля в области ООПТ осуществляется на 
основании статьи 30 Закона № 248-ФЗ.

Ключевые показатели муниципального контроля в области 
ООПТ и их целевые значения, индикативные показатели 
утверждаются представительным органом и вводятся в действие 
с 1 марта 2022 года в соответствии с частью 5 статьи 30 Закона 
№ 248-ФЗ.

12. Решения и действия (бездействие) должностных лиц, 
осуществляющих муниципальный контроль в области ООПТ, могут 
быть обжалованы в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

Досудебный порядок подачи жалоб, установленный главой 9 
Закона № 248-ФЗ при осуществлении муниципального контроля 
в области ООПТ не применяется. 

Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям при осуществлении муниципального 

контроля

13. Профилактические мероприятия осуществляются на 
основании ежегодной Программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
утверждаемой постановлением администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края в соответствии с ст. 44 
Закона № 248-ФЗ.

Профилактические мероприятия проводятся Контрольным 
органом в целях стимулирования добросовестного соблюдения 
обязательных требований контролируемыми лицами и 
направлены на снижение риска причинения вреда (ущерба), а 
также являются приоритетным по отношению к проведению 
контрольных (надзорных) мероприятий.

Утвержденная программа профилактики рисков причинения 
вреда размещается на официальном сайте органа местного 
самоуправления сети «Интернет»: http://kungur-adm.ru/ (далее 
– Официальный сайт).

14. При осуществлении муниципального контроля в области 
ООПТ могут проводиться следующие виды профилактических 
мероприятий:

- информирование;
- консультирование;
- объявление предостережения;
- профилактический визит.
14.1 Информирование по вопросам соблюдения обязательных 

требований осуществляется посредством размещения сведений, 
предусмотренных частью 3 статьи 46 Закона № 248-ФЗ на 
Официальном сайте в средствах массовой информации, через 
личные кабинеты контролируемых лиц в государственных 
информационных системах (при их наличии) и в иных формах. 

Размещенные сведения на официальном сайте поддерживаются 
в актуальном состоянии и обновляются в срок не позднее 5 
рабочих дней с момента их изменения.

Контрольный орган направляет сведения для размещения 
и обновления в Отдел информатизации администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края (Далее – 
Отдел информатизации)
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14.2 Консультирование контролируемых лиц и их представителей 
осуществляется инспектором, по обращениям контролируемых 
лиц и их представителей по вопросам, связанным с организацией 
и осуществлением муниципального контроля.

Консультирование осуществляется без взимания платы.
Консультирование осуществляется инспектором по телефону, 

посредством видео-конференц-связи, на личном приеме, либо в 
ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных 
(надзорных) мероприятий.

Время консультирования не должно превышать 15 минут.
Консультирование осуществляется по следующим вопросам:
1) организация и осуществление муниципального контроля в 

области ООПТ;
2) порядок осуществления профилактических, контрольных 

(надзорных) мероприятий, установленных настоящим 
положением.

Консультирование в письменной форме осуществляется 
инспектором в следующих случаях:

1) контролируемым лицом представлен письменный 
запрос о предоставлении письменного ответа по вопросам 
консультирования;

2) за время консультирования предоставить ответ на 
поставленные вопросы невозможно;

3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного 
запроса сведений от органов власти или иных лиц.

Если поставленные во время консультирования вопросы не 
относятся к сфере вида муниципального контроля в области 
ООПТ даются необходимые разъяснения по обращению в 
соответствующие органы власти или к соответствующим 
должностным лицам.

Контрольный орган осуществляет учет консультирований, 
который проводится посредством внесения соответствующей 
записи в журнал консультирования, форма которого 
утверждается постановлением администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края.

При осуществлении консультирования Инспектор обязан 
соблюдать конфиденциальность информации, доступ к которой 
ограничен в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

В ходе консультирования информация, содержащая оценку 
конкретного контрольного (надзорного) мероприятия, 
решений и (или) действий уполномоченных должностных 
лиц, Инспекторов Контрольного органа, иных участников 
контрольного (надзорного) мероприятия, а также результаты 
проведенных в рамках контрольного (надзорного) мероприятия, 
не предоставляются.

При проведении консультирования во время контрольных 
(надзорных) мероприятий запись о проведенной консультации 
отражается в акте контрольного (надзорного) мероприятия.

В случае, если в течение календарного года поступило пять и 
более однотипных (по одним и тем же вопросам) обращений 
контролируемых лиц и их представителей, консультирование по 
таким обращениям осуществляется посредством размещения 
на официальном сайте http://kungur-adm.ru/ письменного 
разъяснения, подписанного уполномоченным должностным 
лицом, без указания в таком разъяснении сведений, отнесенных 
к категории ограниченного доступа.

Контрольный орган направляет письменные разъяснения для 
размещения на Официальном сайте в Отдел информатизации. 
Отдел информатизации размещает письменные разъяснения с 
момента их поступления в течении пяти календарных дней.

Информация, ставшая известной Инспектору в ходе 
консультирования, не подлежит использованию Контрольным 
органом в целях оценки контролируемого лица по вопросам 
соблюдения обязательных требований.  

14.3. В случае наличия у Контрольного органа сведений 
о готовящихся или возможных нарушениях обязательных 
требований, или о признаках нарушений обязательных 
требований, а также о непосредственных нарушениях 
обязательных требований, Контрольный орган в соответствии со 
статьей 49 Закона № 248-ФЗ объявляет контролируемому лицу 
предостережение о недопустимости нарушения обязательных 
требований и предлагает ему принять меры по обеспечению 
соблюдения обязательных требований и уведомить об этом в 
установленный в таком предостережении срок.

Предостережение объявляется Контрольным органом 
не позднее 30 дней со дня получения указанных сведений. 
Предостережение оформляется в письменной форме или 
в форме электронного документа и направляется в адрес 
контролируемого лица. 

Предостережение о недопустимости нарушений обязательных 
требований оформляется в соответствии с формой, 
утвержденной приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 31.03.2021 №151 «О типовых 

формах документов, используемых контрольными (надзорным) 
органом» (далее – Приказ №151).

В предостережении о недопустимости нарушения обязательных 
требований в том числе указывается:

а) наименование юридического лица, адрес его места 
нахождения, либо фамилия, имя, отчество (при наличии) 
индивидуального предпринимателя или гражданина, адрес места 
жительства;

б) обязательные требования, предусматривающий их 
нормативный правовой акт, информация о том, какие действия 
(бездействие) поднадзорного лица могут привести или приводят 
к нарушению обязательных требований, а также предложение о 
принятии мер по обеспечению соблюдения данных требований.

Контролируемое лицо вправе в течение 10 рабочих дней со 
дня получения предостережения подать в Контрольный орган 
возражение в отношении указанного предостережения.

В возражении контролируемым лицом указываются:
а) наименование юридического лица, либо фамилия, имя, 

отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или 
гражданина, а так же номер контактного телефона, адрес 
электронной почты и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ контролируемому лицу;

б) дата и номер предостережения, направленного в адрес 
контролируемого лица;

в) обоснование позиции в отношении указанных в 
предостережении действий (бездействия) контролируемого 
лица, которые приводят или могут привести к нарушению 
обязательных требований, при необходимости с приложением 
документов либо их заверенных копий.

г) личную подпись и дату.
Возражения направляются контролируемым лицом в 

электронной форме на адрес электронной почты Управления 
градостроительства, либо в бумажном виде почтовым 
отправлением или иными указанными в предостережении 
способами.

Контрольный орган в течение 20 рабочих дней со дня 
регистрации возражения:

1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное 
рассмотрение возражения, в случае необходимости – с 
участием контролируемого лица, направившего возражение, или 
его уполномоченного представителя;

2) при необходимости запрашивает документы и 
материалы в других государственных органах, органах местного 
самоуправления;

3) по результатам рассмотрения возражения принимает 
меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных 
прав и законных интересов контролируемого лица;

Повторное направление возражения по тем же основаниям 
не допускается. Поступившее в Контрольный орган возражение 
по тем же основаниям подлежит оставлению без рассмотрения, 
о чем контролируемое лицо уведомляется посредством 
направления соответствующего уведомления на адрес 
электронной почты или иным доступным и соответствующим 
требованиям законодательства способом.

По результатам рассмотрения возражения Контрольный орган 
принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет возражение в форме отмены объявленного 
предостережения;

2) отказывает в удовлетворении возражения.
Мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

возражения Контрольный орган направляет контролируемому 
лицу, подавшему возражение, не позднее дня, следующего за 
днем принятия решения, в письменной форме и по его желанию 
в электронной форме посредством электронной почты и (или) 
почтовым отправлением.

Контрольный орган осуществляют учет объявленных 
предостережений о недопустимости нарушения обязательных 
требований и использует соответствующие данные для 
проведения иных профилактических и контрольных мероприятий.

14.4. Профилактический визит проводится Инспектором 
учреждения в форме профилактической беседы по месту 
осуществления деятельности контролируемого лица либо путем 
использования видео-конференц-связи. 

В ходе профилактического визита контролируемое лицо 
информируется об обязательных требованиях, предъявляемых 
к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам 
контроля.

В случае, если при проведении профилактического визита 
установлено, что объекты контроля представляют явную 
непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) 
причинен, Инспектор учреждения незамедлительно направляет 
информацию об этом Должностному лицу, уполномоченному 
на принятие решения о проведении контрольных мероприятий 
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для принятия соответствующего решения в соответствии с 
Федеральным законом о контроле.

О проведении обязательного профилактического визита 
контролируемое лицо уведомляется не позднее, чем за пять 
рабочих дней до даты его проведения.

Уведомление о проведении обязательного профилактического 
визита составляется в письменной форме или в форме 
электронного документа и содержит следующие сведения:

дата, время и место составления уведомления;
наименование Органа контроля;
полное наименование контролируемого лица;
фамилии, имена, отчества (при наличии) Инспектора;
дата, время и место обязательного профилактического визита;
подпись Инспектора.
Уведомление о проведении обязательного профилактического 

визита направляется в адрес контролируемого лица через 
личный кабинет контролируемого лица в государственных 
информационных системах или почтовым отправлением (в 
случае направления на бумажном носителе).

Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения 
обязательного профилактического визита, уведомив об 
этом Инспектора учреждения направившего уведомление о 
проведении обязательного профилактического визита не позднее 
чем за три рабочих дня до даты его проведения.

Срок проведения обязательного профилактического визита 
определяется инспектором самостоятельно и не должен 
превышать 1 рабочего дня.

Порядок организации муниципального контроля

15. Согласно ч. 5 ст. 3 Закона № 248-ФЗ в рамках осуществления 
муниципального контроля в области ООПТ при взаимодействии 
с контролируемым лицом проводятся следующие контрольные 
(надзорные) мероприятия:

- инспекционный визит;
- документарная проверка;
- выездная проверка.
Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся 

следующие контрольные (надзорные) мероприятия:
- наблюдение за соблюдением обязательных требований;
- выездное обследование.
16. Контрольные (надзорные) мероприятия, за исключением 

контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, 
могут проводиться на внеплановой основе. 

Плановые контрольные (надзорные) мероприятия при 
осуществлении муниципального контроля в области ООПТ не 
проводятся согласно пункта 10 настоящего Положения.

17. Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия 
проводятся при наличии оснований, предусмотренных пунктами 
1, 3, 4, 5 части 1 статьи 57 Закона  № 248-ФЗ.

Конкретный вид и содержание внепланового контрольного 
(надзорного) мероприятия (перечень контрольных (надзорных) 
действий) устанавливается в решении о проведении внепланового 
контрольного (надзорного) мероприятия в соответствии с частью 
7 статьи 25 Закона № 248-ФЗ.

Контрольные (надзорные)  действия

18. При проведении контрольных (надзорных) мероприятий 
Контрольным органом осуществляются следующие контрольные 
(надзорные) действия в соответствии с требованиями, 
предусмотренные статьями 76-80 Закона № 248-ФЗ:

- осмотр;
- опрос;
- получение письменных объяснений;
- истребование документов.
18.1. Под осмотром понимается контрольное (надзорное) 

действие, заключающееся в проведении визуального обследования 
территорий, помещений (отсеков), производственных и иных 
объектов, продукции (товаров) и иных предметов без вскрытия 
помещений (отсеков), транспортных средств, упаковки продукции 
(товаров), без разборки, демонтажа или нарушения целостности 
обследуемых объектов и их частей иными способами.

 Осмотр осуществляется Инспектором в присутствии 
контролируемого лица или его представителя и (или) 
с применением видеозаписи. По результатам осмотра 
Инспектором составляется протокол осмотра, в который 
вносится перечень осмотренных территорий, а также вид, 
количество и иные идентификационные признаки обследуемых 
объектов, имеющие значение для контрольного (надзорного) 
мероприятия.

18.2. Под опросом понимается получение инспектором 
устной информации, имеющей значение для проведения оценки 
соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, 

от контролируемого лица или его представителя и иных лиц, 
располагающих такой информацией

Результаты опроса фиксируются Инспектором в протоколе 
опроса, который подписывается опрашиваемым лицом, 
подтверждающим достоверность изложенных им сведений, а 
также в акте контрольного (надзорного) мероприятия в случае, 
если полученные сведения имеют значение для контрольного 
(надзорного) мероприятия.

18.3. Под получением письменных объяснений понимается 
контрольное (надзорное) действие, заключающееся в запросе 
инспектором письменных свидетельств, имеющих значение 
для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом 
обязательных требований, от контролируемого лица или его 
представителя, свидетелей, располагающих такими сведениями 
(далее - объяснения).

Объяснения оформляются путем составления письменного 
документа в свободной форме. Инспектор вправе 
собственноручно составить объяснения со слов должностных 
лиц или работников организации, гражданина, являющихся 
контролируемыми лицами, их представителей, свидетелей. В 
этом случае указанные лица знакомятся с объяснениями, при 
необходимости дополняют текст, делают отметку о том, что 
инспектор с их слов записал верно, и подписывают документ, 
указывая дату и место его составления.

18.4. Под истребованием документов понимается контрольное 
(надзорное) действие, заключающееся в предъявлении 
(направлении) инспектором контролируемому лицу требования 
о представлении необходимых и (или) имеющих значение 
для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом 
обязательных требований документов и (или) их копий, в 
том числе материалов фотосъемки, аудио- и видеозаписи, 
информационных баз, банков данных, а также носителей 
информации.

Истребуемые документы направляются в Контрольный орган 
в форме электронного документа в порядке, предусмотренном 
статьей 21 Закона 

№ 248-ФЗ, за исключением случаев, если Контрольным 
органом установлена необходимость представления документов 
на бумажном носителе. Документы могут быть представлены 
в Контрольный орган на бумажном носителе контролируемым 
лицом лично или через представителя либо направлены по почте 
заказным письмом. На бумажном носителе представляются 
подлинники документов либо заверенные контролируемым 
лицом копии. Не допускается требование нотариального 
удостоверения копий документов, представляемых в 
Контрольный орган. Тиражирование копий документов на 
бумажном носителе и их доставка в Контрольный орган 
осуществляются за счет контролируемого лица. По завершении 
контрольного (надзорного) мероприятия подлинники документов 
возвращаются контролируемому лицу.

В случае представления заверенных копий истребуемых 
документов Инспектор вправе ознакомиться с подлинниками 
документов.

Документы, которые истребуются в ходе контрольного 
(надзорного) мероприятия, должны быть представлены 
контролируемым лицом в Контрольный орган в срок, указанный 
в требовании о представлении документов. В случае, если 
контролируемое лицо не имеет возможности представить 
истребуемые документы в течение установленного в указанном 
требовании срока, оно обязано незамедлительно ходатайством 
в письменной форме уведомить Контрольный орган о 
невозможности представления документов в установленный 
срок с указанием причин, по которым истребуемые документы 
не могут быть представлены в установленный срок, и срока, 
в течение которого контролируемое лицо может представить 
истребуемые документы. В течение 24 часов со дня получения 
такого ходатайства Контрольный орган продлевает срок 
представления документов или отказывает в продлении срока, 
о чем составляется соответствующий электронный документ 
и информируется контролируемое лицо любым доступным 
способом в соответствии со статьей 21 Закона № 248-ФЗ.

Документы (копии документов), ранее представленные 
контролируемым лицом в Контрольный орган, независимо от 
оснований их представления могут не представляться повторно 
при условии уведомления Контрольного органа о том, что 
истребуемые документы (копии документов) были представлены 
ранее, с указанием реквизитов документа, которым 
(приложением к которому) они были представлены.

Контрольные (надзорные) мероприятия

19. Инспекционный визит проводится по месту нахождения 
(осуществления деятельности) контролируемого лица (его 
филиалов, представительств, обособленных структурных 



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 29.10.2021 ¹ 21 99

подразделений) либо объекта надзора.
В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие 

контрольные (надзорные) действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов, которые в соответствии с 

обязательными требованиями должны находиться в месте 
нахождения (осуществления деятельности) контролируемого 
лица (его филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений) либо объекта контроля.

Инспекционный визит проводится без предварительного 
уведомления контролируемого лица и не может превышать 1 
рабочий день.

Контролируемые лица или их представители обязаны 
обеспечить беспрепятственный доступ инспектора в здания, 
сооружения, помещения.

Внеплановый инспекционный визит проводиться только по 
согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев 
его проведения в соответствии с пунктами 3 - 6 части 1 статьи 57 
и частью 12 статьи 66 настоящего Закона № 248-ФЗ.

20. Документарная проверка проводится по месту нахождения 
Контрольного органа, ее предметом являются исключительно 
сведения, содержащиеся в документах контролируемых 
лиц, устанавливающих их организационно-правовую форму, 
права и обязанности, а также документы, используемые при 
осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими 
обязательных требований и решений контрольного (надзорного) 
органа.

В ходе документарной проверки рассматриваются документы 
контролируемых лиц, имеющиеся в распоряжении контрольного 
(надзорного) органа, результаты предыдущих контрольных 
(надзорных) мероприятий, материалы рассмотрения дел об 
административных правонарушениях и иные документы о 
результатах осуществленных в отношении этих контролируемых 
лиц государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля.

Срок проведения документарной проверки не может 
превышать 10 рабочих дней. В указанный срок не включается 
период с момента направления Контрольный орган 
контролируемому лицу требования представить необходимые 
для рассмотрения в ходе документарной проверки документы 
до момента представления указанных в требовании документов 
в Контрольный орган, а также период с момента направления 
контролируемому лицу информации Контрольному органу 
о выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных 
контролируемым лицом документах либо о несоответствии 
сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, 
содержащимся в имеющихся у Контрольного органа документах 
и (или) полученным при осуществлении муниципального 
контроля, и требования представить необходимые пояснения 
в письменной форме до момента представления указанных 
пояснений в Контрольный орган.

Внеплановые документарные проверки проводятся без 
согласования с органом прокуратуры.

О проведении документарной проверки контролируемое лицо 
уведомляется путем направления копии решения о проведении 
документарной проверки.

В ходе документарной проверки допускаются следующие 
контрольные (надзорные) действия:

1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов.
В случае если достоверность сведений, содержащихся 

в документах, имеющихся в распоряжении Контрольного 
органа, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения 
не позволяют оценить исполнение контролируемым лицом 
обязательных требований, Контрольный орган направляет в 
адрес контролируемого лица требование представить иные 
необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки 
документы. В течение 10 рабочих дней со дня получения 
данного требования контролируемое лицо обязано направить 
в Управление градостроительства указанные в требовании 
документы.

Если в ходе документарной проверки выявлены ошибки 
и (или) противоречия в представленных контролируемым 
лицом документах либо выявлено несоответствие сведений, 
содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся 
в имеющихся у Контрольного органа документах и (или) 
полученным при осуществлении муниципального контроля, 
информация об ошибках, о противоречиях и несоответствии 
сведений направляется контролируемому лицу с требованием 
представить в течение 10 рабочих дней необходимые пояснения. 
Контролируемое лицо, представляющее в Контрольный 
орган пояснения относительно выявленных ошибок и (или) 

противоречий в представленных документах либо относительно 
несоответствия сведений, содержащихся в этих документах, 
сведениям, содержащимся в имеющихся у Контрольного 
органа документах и (или) полученным при осуществлении 
муниципального контроля, вправе дополнительно представить в 
Контрольный орган документы, подтверждающие достоверность 
ранее представленных документов.

При проведении документарной проверки Контрольный 
орган не вправе требовать у контролируемого лица сведения 
и документы, не относящиеся к предмету документарной 
проверки, а также сведения и документы, которые могут быть 
получены Контрольным органом от иных органов.

21. Выездная проверка проводится посредством 
взаимодействия с конкретным контролируемым лицом, 
владеющим производственными объектами и (или) 
использующим их, в целях оценки соблюдения таким лицом 
обязательных требований, а также оценки выполнения решений 
контрольного (надзорного) органа.

Выездная проверка проводится по месту нахождения 
(осуществления деятельности) контролируемого лица (его 
филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений) либо объекта контроля.

Срок проведения выездной проверки не может превышать 
10 рабочих дней. В отношении одного субъекта малого 
предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе 
проведения выездной проверки не может превышать 50 часов 
для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия.

Внеплановая выездная проверка проводиться только по 
согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев 
ее проведения в соответствии с пунктами 3 - 6 части 1 статьи 57 
и частью 12 статьи 66 Закона № 248-ФЗ.

О проведении выездной проверки контролируемое лицо 
уведомляется путем направления копии решения о проведении 
выездной проверки не позднее чем за 24 часа до ее начала в 
порядке, предусмотренном статьей 21 Закона № 248-ФЗ.

В ходе выездной проверки допускаются следующие 
контрольные (надзорные) действия:

- осмотр;
- опрос;
- получение письменных объяснений;
- истребование документов.
22. Наблюдение за соблюдением обязательных требований 

(мониторинг безопасности) осуществляется инспектором 
путем анализа данных об объектах контроля, имеющихся 
у администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, в том числе данных, которые поступают в 
ходе межведомственного информационного взаимодействия, 
предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения 
обязательных требований, а также данных, содержащихся в 
государственных и муниципальных информационных системах, в 
том числе, данных из сети "Интернет".

При наблюдении за соблюдением обязательных требований 
(мониторинге безопасности) на контролируемых лиц не 
возлагаются обязанности, не установленные обязательными 
требованиями.

Выявленные в ходе наблюдения за соблюдением обязательных 
требований (мониторинга безопасности) инспектором сведения 
о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям направляются 
Должностному лицу для принятия в соответствии с положениями 
Закона № 248-ФЗ следующих решений: 

- решения о проведении внепланового контрольного 
(надзорного) мероприятия в соответствии со статьей 60 Закона 
№ 248-ФЗ.

- решения об объявлении предостережения.
- решения о выдаче предписания об устранении выявленных 

нарушений в порядке, предусмотренном пунктом 1 части 2 
статьи 90 Закона № 248-ФЗ.

23. Выездное обследование проводится в целях оценки 
соблюдения контролируемыми лицами обязательных требований 
и может проводиться по месту нахождения (осуществления 
деятельности) организации (ее филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений), месту 
осуществления деятельности гражданина, месту нахождения 
объекта контроля, при этом не допускается взаимодействие с 
контролируемым лицом.

Выездное обследование проводится без информирования 
контролируемого лица.

В ходе выездного обследования Инспектор имеет право 
осуществлять осмотр общедоступных (открытых для посещения 
неограниченным кругом лиц) объектов контроля.

Срок проведения выездного обследования одного объекта 
(нескольких объектов, расположенных в непосредственной 
близости друг от друга) не может превышать один рабочий день.
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По результатам проведения выездного обследования решения, 
предусмотренные пунктами 1 и 2 части 2 статьи 90 Закона № 
248-ФЗ, не принимаются.

24. Случаями, при наступлении которых индивидуальный 
предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми 
лицами, вправе в соответствии с частью 8 статьи 31 Закона 
№ 248-ФЗ представить в Контрольный орган информацию 
о невозможности присутствия при проведении контрольного 
(надзорного) мероприятия являются:

1) нахождение на стационарном лечении в медицинском 
учреждении;

2) нахождение за пределами Российской Федерации;
3) административный арест;
4) при наступлении обстоятельств непреодолимой силы, 

препятствующих присутствию лица при проведении контрольного 
(надзорного) мероприятия (военные действия, катастрофа, 
стихийное бедствие, крупная авария, эпидемия и другие 
чрезвычайные обстоятельства).

Информация лица должна содержать:
а) описание обстоятельств непреодолимой силы и их 

продолжительность;
б) сведения о причинно-следственной связи между возникшими 

обстоятельствами непреодолимой силы и невозможностью 
либо задержкой присутствия при проведении контрольного 
(надзорного) мероприятия;

в) указание на срок, необходимый для устранения 
обстоятельств, препятствующих присутствию при проведении 
контрольного (надзорного) мероприятия.

Информация, поступившая от индивидуального 
предпринимателя, гражданина подлежит регистрации в 
Контрольном органе в день ее поступления.

При предоставлении указанной информации проведение 
контрольного (надзорного) мероприятия переносится 
Контрольным органом на срок, необходимый для устранения 
обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения 
индивидуального предпринимателя, гражданина.

Уведомление о переносе сроков проведения контрольного 
(надзорного) мероприятия направляется в Контрольный орган 
в письменной  или электронной форме на почтовый адрес и 
(или) электронный адрес индивидуального предпринимателя, 
гражданина в течение 10 календарных дней с момента 
поступления в Контрольный орган.  

25. Для фиксации Инспектором и лицами, привлекаемыми к 
совершению контрольных (надзорных) действий, доказательств 
нарушений обязательных требований могут использоваться 
фотосъемка, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации 
доказательств, за исключением случаев фиксации:

1) сведений, отнесенных законодательством Российской 
Федерации к государственной тайне;

2) объектов, территорий, которые законодательством 
Российской Федерации отнесены к режимным и особо важным 
объектам.

Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для фиксации 
доказательств, должны позволять однозначно идентифицировать 
объект фиксации, отражающий нарушение обязательных 
требований, время фиксации объекта. Фотографии, аудио- 
и видеозаписи, используемые для доказательств нарушений 
обязательных требований, прикладываются к акту контрольного 
(надзорного) мероприятия.

Результаты контрольного (надзорного) мероприятия

26. Результаты контрольного (надзорного) мероприятия 
оформляются в порядке, установленном Законом №248-ФЗ.

По окончании проведения контрольного (надзорного) 
мероприятия, предусматривающего взаимодействие с 
контролируемым лицом, составляется акт контрольного 
(надзорного) мероприятия (далее - акт). 

В случае, если по результатам проведения такого мероприятия 
выявлено нарушение обязательных требований, в акте должно 
быть указано, какое именно обязательное требование нарушено, 
каким нормативным правовым актом и его структурной единицей 
оно установлено. В случае устранения выявленного нарушения до 
окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия, 
предусматривающего взаимодействие с контролируемым 
лицом, в акте указывается факт его устранения. 

Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами 
нарушения обязательных требований, должны быть приобщены 
к акту. Заполненные при проведении контрольного (надзорного) 
мероприятия проверочные листы должны быть приобщены к 

акту.
27. Оформление акта производится на месте проведения 

контрольного (надзорного) мероприятия в день окончания 
проведения такого мероприятия, если иной порядок оформления 
акта не установлен Правительством Российской Федерации.

28. Контролируемое лицо или его представитель знакомится 
с содержанием акта на месте проведения контрольного 
(надзорного) мероприятия.

29. В случае проведения документарной проверки либо 
контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия 
с контролируемым лицом Контрольный орган направляет акт 
контролируемому лицу в порядке, установленном статьей 21 
закона №248-ФЗ.

30. Контролируемое лицо подписывает акт тем же способом, 
которым изготовлен данный акт. При отказе или невозможности 
подписания контролируемым лицом или его представителем акта 
по итогам проведения контрольного (надзорного) мероприятия в 
акте делается соответствующая отметка.

31. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных 
требований при проведении контрольного (надзорного) 
мероприятия сведения об этом вносятся в единый реестр 
контрольных (надзорных) мероприятий. Инспектор вправе 
выдать рекомендации по соблюдению обязательных требований, 
провести иные мероприятия, направленные на профилактику 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям.

32. В случае выявления при проведении контрольного 
(надзорного) мероприятия нарушений обязательных требований 
контролируемым лицом Контрольного органа в пределах 
полномочий, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, обязано:

1) выдать после оформления акта контрольного (надзорного) 
мероприятия контролируемому лицу предписание об устранении 
выявленных нарушений с указанием разумных сроков их 
устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
а также других мероприятий, предусмотренных федеральным 
законом о виде контроля;

2) незамедлительно принять предусмотренные 
законодательством Российской Федерации меры по недопущению 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
или прекращению его причинения вплоть до обращения в суд 
с требованием о принудительном отзыве продукции (товаров), 
представляющей опасность для жизни, здоровья людей и для 
окружающей среды, о запрете эксплуатации (использования) 
зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, 
транспортных средств и иных подобных объектов и о доведении 
до сведения граждан, организаций любым доступным способом 
информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения 
в случае, если при проведении контрольного (надзорного) 
мероприятия установлено, что деятельность гражданина, 
организации, владеющих и (или) пользующихся объектом 
контроля, эксплуатация (использование) ими зданий, строений, 
сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств 
и иных подобных объектов, производимые и реализуемые 
ими товары, выполняемые работы, оказываемые услуги 
представляют непосредственную угрозу причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред 
(ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного (надзорного) 
мероприятия признаков преступления или административного 
правонарушения направить соответствующую информацию в 
государственный орган в соответствии со своей компетенцией 
или при наличии соответствующих полномочий принять меры 
по привлечению виновных лиц к установленной законом 
ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за 
устранением выявленных нарушений обязательных требований, 
предупреждению нарушений обязательных требований, 
предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписания 
в установленные сроки принять меры по обеспечению его 
исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о 
принудительном исполнении предписания, если такая мера 
предусмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по 
соблюдению обязательных требований, проведении иных 
мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
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Приложение 
к Положению о муниципальном контроле 
в области использования и охраны особо 

охраняемых природных территорий местного 
значения Кунгурского муниципального округа 

Пермского края

ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИКАТОРОВ РИСКА
нарушения обязательных требований в сфере муниципального контроля в особо 

охраняемой территории местного значения в границах Кунгурского муниципального 
округа Пермского края

Индикаторами риска нарушения обязательных требований при 
осуществлении муниципального контроля в особо охраняемой 
территории местного значения в границах Кунгурского 
муниципального округа Пермского края является наличие 
признаков нарушения:

1) Правил пожарной безопасности в особо охраняемой 

территории местного значения.
2) Правил санитарной безопасности в особо охраняемой 

территории местного значения.
3) Незаконная рубка, повреждение лесных насаждений.
4) Нарушение режима охраны и использования особо 

охраняемой территории местного значения.

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 28.10.2021 № 256

Об утверждении Положения о муниципальном лесном контроле на территории 
Кунгурского муниципального округа Пермского края

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 84, 
98 Лесного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Уставом Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, Дума Кунгурского муниципального округа 
Пермского края РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном 
лесном контроле на территории Кунгурского муниципального 
округа Пермского края.

2. Рекомендовать администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края принять меры по признанию утратившими 
силу ранее принятых нормативно-правовых актов по вопросам 

осуществления муниципального лесного контроля.
3. Опубликовать решение в Официальном бюллетене 

органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края».

4. Решение вступает в силу с 01.01.2022 года. 
5. Контроль за исполнением решения возложить на комитет 

Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края по 
перспективному развитию территории.

С.Л. КРОХАЛЕВ,
Председатель Думы Кунгурского

муниципального округа Пермского края
  В.И. ЛЫСАНОВ,

Глава муниципального округа -
глава администрации Кунгурского

муниципального округа Пермского края                                                                                        

УТВЕРЖДЕНО
решением Думы Кунгурского

муниципального округа Пермского края
от 28.10.2021 года № 256

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном лесном контроле на территории 

Кунгурского муниципального округа Пермского края

Общие положения

1. Положение о муниципальном лесном контроле на 
территории Кунгурского муниципального округа (далее – 
Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 
84, 98 Лесного кодекса Российской Федерации (далее – Лесной 
кодекс), Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации» (далее – Закон № 248-ФЗ). 

Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления 
муниципального лесного контроля на территории Кунгурского 
муниципального округа Пермского края.

Муниципальный лесной контроль осуществляется посредством 
профилактики нарушений обязательных требований, 
организации и проведения контрольных мероприятий, принятия 
предусмотренных законодательством Российской Федерации 
мер по пресечению, предупреждению и (или) устранению 
последствий выявленных нарушений обязательных требований.

2. Предметом муниципального лесного контроля является 
соблюдение юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и гражданами в отношении лесных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, требований, 
установленных в соответствии с Лесным кодексом Российской 
Федерации, другими федеральными законами и принимаемыми 

в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации в области 
использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов и 
лесоразведения, в том числе в области семеноводства в 
отношении семян лесных растений.

3. Муниципальный лесной контроль осуществляется 
Администрацией Кунгурского муниципального округа Пермского 
края в лице Управления градостроительства администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края  (далее – 
Контрольный орган).

4. Должностным лицом, уполномоченным на принятие 
решений о проведении контрольных мероприятий является 
начальник Управления градостроительства администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края (далее – 
Должностное лицо)

Лицами, уполномоченными от имени Контрольного органа 
осуществлять муниципальный лесной контроль являются:

- начальник и специалисты отдела реализации программ, 
сохранения памятников архитектуры и культурного наследия и 
охраны окружающей среды Управления градостроительства 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края (далее – Инспектор).

5. Инспектор, Должностное лицо при осуществлении 
муниципального лесного контроля, имеют права, обязанности и 
несут ответственность в соответствии с Законом № 248-ФЗ.



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 29.10.2021 ¹ 21102

6. Муниципальный лесной контроль осуществляется в 
отношении граждан, в том числе осуществляющих деятельность 
в качестве индивидуальных предпринимателей, организаций, в 
том числе коммерческих и некоммерческих организаций любых 
форм собственности и организационно-правовых форм, органов 
государственной власти и органов местного самоуправления 
(далее - контролируемые лица).

7. Объектами муниципального лесного контроля являются:
1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, 

осуществляющих различные права, связанные с использованием 
лесов;

2) городские леса, расположенные на территории города 
Кунгура Кунгурского муниципального округа, находящиеся в 
муниципальной собственности;

3) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе 
продукция (товары), работы и услуги, к которым предъявляются 
обязательные требования.

8. Контрольный орган осуществляет учет объектов 
муниципального лесного контроля. Учет объектов контроля 
осуществляется путем ведения журнала учета объектов 
контроля, оформляемого в соответствии с типовой формой, 
утверждаемой постановлением администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края. Контрольный орган 
обеспечивает актуальность сведений об объектах контроля в 
журнале учета объектов контроля.

При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах 
контроля для целей их учета Контрольный орган использует 
информацию, представляемую ей в соответствии с нормативными 
правовыми актами, информацию, получаемую в рамках 
межведомственного взаимодействия, а также общедоступную 
информацию.

При осуществлении учета объектов контроля на 
контролируемых лиц не может возлагаться обязанность 
по представлению сведений, документов, если иное не 
предусмотрено федеральными законами, а также если 
соответствующие сведения, документы содержатся в 
государственных или муниципальных информационных ресурсах.

9.  К отношениям, связанным с осуществлением 
муниципального лесного контроля, организацией и проведением 
профилактических мероприятий, контрольных (надзорных) 
мероприятий применяются положения Закона № 248-ФЗ.

10. Система оценки и управления рисками при осуществлении 
муниципального лесного контроля не применяется в силу части 7 
статьи 22 Закона № 248-ФЗ.

11. Оценка результативности и эффективности осуществления 
муниципального лесного контроля осуществляется на основании 
статьи 30 Закон № 248-ФЗ.

Ключевые показатели муниципального лесного контроля и 
их целевые значения, индикативные показатели утверждаются 
представительным органом и вводятся в действие с 1 марта 2022 
года в соответствии с частью 5 статьи 30 Закона № 248-ФЗ.

12. Решения и действия (бездействие) должностных лиц, 
осуществляющих муниципальный лесной контроль, могут быть 
обжалованы в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

Досудебный порядок подачи жалоб, установленный главой 9 
Закона № 248-ФЗ при осуществлении лесного муниципального 
контроля не применяется. 

Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям при осуществлении муниципального 

контроля

13. Профилактические мероприятия осуществляются на 
основании ежегодной Программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
утверждаемой постановлением администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края в соответствии со ст. 44 
Закона № 248-ФЗ.

Профилактические мероприятия проводятся Контрольным 
органом в целях стимулирования добросовестного соблюдения 
обязательных требований контролируемыми лицами и 
направлены на снижение риска причинения вреда (ущерба), а 
также являются приоритетным по отношению к проведению 
контрольных (надзорных) мероприятий.

Утвержденная программа профилактики рисков причинения 
вреда размещается на официальном сайте органа местного 
самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: http://kungur-adm.ru/ (далее – Официальный 
сайт).

14. При осуществлении муниципального контроля могут 
проводиться следующие виды профилактических мероприятий:

- информирование;
- консультирование;

- объявление предостережения;
- профилактический визит.
14.1 Информирование по вопросам соблюдения обязательных 

требований осуществляется посредством размещения сведений, 
предусмотренных частью 3 статьи 46 Закона № 248-ФЗ на 
Официальном сайте, в средствах массовой информации, через 
личные кабинеты контролируемых лиц в государственных 
информационных системах (при их наличии) и в иных формах. 

Размещенные сведения на Официальном сайте 
поддерживаются в актуальном состоянии и обновляются в срок 
не позднее 5 рабочих дней с момента их изменения.

Контрольный орган направляет сведения для размещения 
и обновления в Отдел информатизации администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края (Далее – 
Отдел информатизации)  

14.2 Консультирование контролируемых лиц и их представителей 
осуществляется инспектором, по обращениям контролируемых 
лиц и их представителей по вопросам, связанным с организацией 
и осуществлением муниципального контроля.

Консультирование осуществляется без взимания платы.
Консультирование осуществляется инспектором по телефону, 

посредством видео-конференц-связи, на личном приеме, либо в 
ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных 
(надзорных) мероприятий.

Время консультирования не должно превышать 15 минут.
Консультирование осуществляется по следующим вопросам:
1) организация и осуществление муниципального лесного 

контроля;
2) порядок осуществления профилактических, контрольных 

(надзорных) мероприятий, установленных настоящим 
положением.

Консультирование в письменной форме осуществляется 
инспектором в следующих случаях:

1) контролируемым лицом представлен письменный 
запрос о предоставлении письменного ответа по вопросам 
консультирования;

2) за время консультирования предоставить ответ на 
поставленные вопросы невозможно;

3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного 
запроса сведений от органов власти или иных лиц.

Если поставленные во время консультирования вопросы не 
относятся к сфере вида муниципального лесного контроля даются 
необходимые разъяснения по обращению в соответствующие 
органы власти или к соответствующим должностным лицам.

Контрольный орган осуществляет учет консультирований, 
который проводится посредством внесения соответствующей 
записи в журнал консультирования, форма которого 
утверждается постановлением администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края.

При осуществлении консультирования Инспектор обязан 
соблюдать конфиденциальность информации, доступ к которой 
ограничен в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

В ходе консультирования информация, содержащая оценку 
конкретного контрольного (надзорного) мероприятия, 
решений и (или) действий уполномоченных должностных 
лиц, Инспекторов Контрольного органа, иных участников 
контрольного (надзорного) мероприятия, а также результаты 
проведенных в рамках контрольного (надзорного) мероприятия, 
не предоставляются.

При проведении консультирования во время контрольных 
(надзорных) мероприятий запись о проведенной консультации 
отражается в акте контрольного (надзорного) мероприятия.

В случае, если в течение календарного года поступило пять и 
более однотипных (по одним и тем же вопросам) обращений 
контролируемых лиц и их представителей, консультирование по 
таким обращениям осуществляется посредством размещения 
на Официальном сайте письменного разъяснения, подписанного 
уполномоченным должностным лицом, без указания в таком 
разъяснении сведений, отнесенных к категории ограниченного 
доступа.

Контрольный орган направляет письменные разъяснения для 
размещения на Официальном сайте в Отдел информатизации. 
Отдел информатизации размещает письменные разъяснения с 
момента их поступления в течение пяти календарных дней.

Информация, ставшая известной Инспектору в ходе 
консультирования, не подлежит использованию Контрольным 
органом в целях оценки контролируемого лица по вопросам 
соблюдения обязательных требований.  

14.3. В случае наличия у Контрольного органа сведений 
о готовящихся или возможных нарушениях обязательных 
требований, или о признаках нарушений обязательных 
требований, а также о непосредственных нарушениях 
обязательных требований, Контрольный орган в соответствии со 
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статьей 49 Закона № 248-ФЗ объявляет контролируемому лицу 
предостережение о недопустимости нарушения обязательных 
требований и предлагает ему принять меры по обеспечению 
соблюдения обязательных требований и уведомить об этом в 
установленный в таком предостережении срок.

Предостережение объявляется Контрольным органом 
не позднее 30 дней со дня получения указанных сведений. 
Предостережение оформляется в письменной форме или 
в форме электронного документа и направляется в адрес 
контролируемого лица. 

Предостережение о недопустимости нарушений обязательных 
требований оформляется в соответствии с формой, 
утвержденной приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах 
документов, используемых контрольными (надзорным) органом» 
(далее – Приказ №151). В предостережении о недопустимости 
нарушения обязательных требований в том числе указывается:

а) наименование юридического лица, адрес его места 
нахождения, либо фамилия, имя, отчество (при наличии) 
индивидуального предпринимателя или гражданина, адрес места 
жительства;

б) обязательные требования, предусматривающий их 
нормативный правовой акт, информация о том, какие действия 
(бездействие) поднадзорного лица могут привести или приводят 
к нарушению обязательных требований, а также предложение о 
принятии мер по обеспечению соблюдения данных требований.

Контролируемое лицо вправе в течение 10 рабочих дней со 
дня получения предостережения подать в Контрольный орган 
возражение в отношении указанного предостережения.

В возражении контролируемым лицом указываются:
а) наименование юридического лица, либо фамилия, имя, 

отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или 
гражданина, а так же номер контактного телефона, адрес 
электронной почты и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ контролируемому лицу;

б) дата и номер предостережения, направленного в адрес 
контролируемого лица;

в) обоснование позиции в отношении указанных в 
предостережении действий (бездействия) контролируемого 
лица, которые приводят или могут привести к нарушению 
обязательных требований, при необходимости с приложением 
документов либо их заверенных копий.

г) личную подпись и дату.
Возражения направляются контролируемым лицом в 

электронной форме на адрес электронной почты Контрольного 
органа, либо в бумажном виде почтовым отправлением или 
иными указанными в предостережении способами.

Контрольный орган в течение 20 рабочих дней со дня 
регистрации возражения:

1) обеспечивает объективное, всестороннее и 
своевременное рассмотрение возражения, в случае 
необходимости – с участием контролируемого лица, 
направившего возражение, или его уполномоченного 
представителя;

2) при необходимости запрашивает документы и 
материалы в других государственных органах, органах местного 
самоуправления;

3) по результатам рассмотрения возражения принимает 
меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных 
прав и законных интересов контролируемого лица;

Повторное направление возражения по тем же основаниям 
не допускается. Поступившее в Контрольный орган возражение 
по тем же основаниям подлежит оставлению без рассмотрения, 
о чем контролируемое лицо уведомляется посредством 
направления соответствующего уведомления на адрес 
электронной почты или иным доступным и соответствующим 
требованиям законодательства способом.

По результатам рассмотрения возражения Контрольный орган 
принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет возражение в форме отмены 
объявленного предостережения;

2) отказывает в удовлетворении возражения.
Мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

возражения Контрольный орган направляет контролируемому 
лицу, подавшему возражение, не позднее дня, следующего за 
днем принятия решения, в письменной форме и по его желанию 
в электронной форме посредством электронной почты и (или) 
почтовым отправлением.

Контрольный орган осуществляют учет объявленных 
предостережений о недопустимости нарушения обязательных 
требований и использует соответствующие данные для 
проведения иных профилактических и контрольных мероприятий.

14.4. Профилактический визит проводится Инспектором в 
форме профилактической беседы по месту осуществления 

деятельности контролируемого лица либо путем использования 
видео-конференц-связи. 

В ходе профилактического визита контролируемое лицо 
информируется об обязательных требованиях, предъявляемых 
к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам 
контроля.

В случае, если при проведении профилактического визита 
установлено, что объекты контроля представляют явную 
непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) 
причинен, Инспектор незамедлительно направляет информацию 
об этом Должностному лицу для принятия соответствующего 
решения в соответствии с Федеральным законом о контроле.

О проведении обязательного профилактического визита 
контролируемое лицо уведомляется не позднее, чем за пять 
рабочих дней до даты его проведения.

Уведомление о проведении обязательного профилактического 
визита составляется в письменной форме или в форме 
электронного документа и содержит следующие сведения:

дата, время и место составления уведомления;
наименование Органа контроля;
полное наименование контролируемого лица;
фамилии, имена, отчества (при наличии) Инспектора;
дата, время и место обязательного профилактического визита;
подпись Инспектора.
Уведомление о проведении обязательного профилактического 

визита направляется в адрес контролируемого лица через 
личный кабинет контролируемого лица в государственных 
информационных системах или почтовым отправлением (в 
случае направления на бумажном носителе).

Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения 
обязательного профилактического визита, уведомив об 
этом Инспектора учреждения направившего уведомление о 
проведении обязательного профилактического визита не позднее 
чем за три рабочих дня до даты его проведения.

Срок проведения обязательного профилактического визита 
определяется инспектором самостоятельно и не должен 
превышать 1 рабочего дня.

Порядок организации муниципального контроля

15. Согласно ч.5 ст. 3 Закона № 248-ФЗ в рамках осуществления 
муниципального лесного контроля при взаимодействии с 
контролируемым лицом проводятся следующие контрольные 
(надзорные) мероприятия:

- инспекционный визит;
- документарная проверка;
- выездная проверка.
Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся 

следующие контрольные (надзорные) мероприятия:
- наблюдение за соблюдением обязательных требований;
- выездное обследование.
16. Контрольные (надзорные) мероприятия, за исключением 

контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, 
могут проводиться на внеплановой основе. 

Плановые контрольные (надзорные) мероприятия при 
осуществлении муниципального лесного контроля не проводятся 
согласно пункта 10 настоящего Положения.

17. Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия 
проводятся при наличии оснований, предусмотренных пунктами 
1, 3, 4, 5 части 1 статьи 57 Закона № 248-ФЗ.

Конкретный вид и содержание внепланового контрольного 
(надзорного) мероприятия (перечень контрольных (надзорных) 
действий) устанавливается в решении о проведении внепланового 
контрольного (надзорного) мероприятия в соответствии с частью 
7 статьи 25 Закона № 248-ФЗ.

Контрольные (надзорные) действия

18. При проведении контрольных (надзорных) мероприятий 
Управлением градостроительства осуществляются следующие 
контрольные (надзорные) действия в соответствии с 
требованиями, предусмотренные статьями 76-80 Закона № 248-
ФЗ:

- осмотр;
- опрос;
- получение письменных объяснений;
- истребование документов.
18.1. Под осмотром понимается контрольное (надзорное) 

действие, заключающееся в проведении визуального обследования 
территорий, помещений (отсеков), производственных и иных 
объектов, продукции (товаров) и иных предметов без вскрытия 
помещений (отсеков), транспортных средств, упаковки продукции 
(товаров), без разборки, демонтажа или нарушения целостности 
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обследуемых объектов и их частей иными способами.
Осмотр осуществляется Инспектором в присутствии 

контролируемого лица или его представителя и (или) 
с применением видеозаписи. По результатам осмотра 
Инспектором составляется протокол осмотра, в который 
вносится перечень осмотренных территорий, а также вид, 
количество и иные идентификационные признаки обследуемых 
объектов, имеющие значение для контрольного (надзорного) 
мероприятия.

18.2. Под опросом понимается получение инспектором 
устной информации, имеющей значение для проведения оценки 
соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, 
от контролируемого лица или его представителя и иных лиц, 
располагающих такой информацией

Результаты опроса фиксируются Инспектором в протоколе 
опроса, который подписывается опрашиваемым лицом, 
подтверждающим достоверность изложенных им сведений, а 
также в акте контрольного (надзорного) мероприятия в случае, 
если полученные сведения имеют значение для контрольного 
(надзорного) мероприятия.

18.3. Под получением письменных объяснений понимается 
контрольное (надзорное) действие, заключающееся в запросе 
инспектором письменных свидетельств, имеющих значение 
для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом 
обязательных требований, от контролируемого лица или его 
представителя, свидетелей, располагающих такими сведениями 
(далее - объяснения).

Объяснения оформляются путем составления письменного 
документа в свободной форме. Инспектор вправе 
собственноручно составить объяснения со слов должностных 
лиц или работников организации, гражданина, являющихся 
контролируемыми лицами, их представителей, свидетелей. В 
этом случае указанные лица знакомятся с объяснениями, при 
необходимости дополняют текст, делают отметку о том, что 
инспектор с их слов записал верно, и подписывают документ, 
указывая дату и место его составления.

18.4. Под истребованием документов понимается контрольное 
(надзорное) действие, заключающееся в предъявлении 
(направлении) инспектором контролируемому лицу требования 
о представлении необходимых и (или) имеющих значение 
для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом 
обязательных требований документов и (или) их копий, в 
том числе материалов фотосъемки, аудио- и видеозаписи, 
информационных баз, банков данных, а также носителей 
информации.

Истребуемые документы направляются в Контрольный орган 
в форме электронного документа в порядке, предусмотренном 
статьей 21 Закона № 248-ФЗ, за исключением случаев, 
если Контрольным органом установлена необходимость 
представления документов на бумажном носителе. Документы 
могут быть представлены в Контрольный орган на бумажном 
носителе контролируемым лицом лично или через представителя 
либо направлены по почте заказным письмом. На бумажном 
носителе представляются подлинники документов либо 
заверенные контролируемым лицом копии. Не допускается 
требование нотариального удостоверения копий документов, 
представляемых в Контрольный орган. Тиражирование копий 
документов на бумажном носителе и их доставка в Контрольный 
орган осуществляются за счет контролируемого лица. По 
завершении контрольного (надзорного) мероприятия подлинники 
документов возвращаются контролируемому лицу.

В случае представления заверенных копий истребуемых 
документов Инспектор вправе ознакомиться с подлинниками 
документов.

Документы, которые истребуются в ходе контрольного 
(надзорного) мероприятия, должны быть представлены 
контролируемым лицом в Контрольный орган в срок, указанный 
в требовании о представлении документов. В случае, если 
контролируемое лицо не имеет возможности представить 
истребуемые документы в течение установленного в указанном 
требовании срока, оно обязано незамедлительно ходатайством 
в письменной форме уведомить Контрольный орган о 
невозможности представления документов в установленный 
срок с указанием причин, по которым истребуемые документы 
не могут быть представлены в установленный срок, и срока, 
в течение которого контролируемое лицо может представить 
истребуемые документы. В течение 24 часов со дня получения 
такого ходатайства Контрольный орган продлевает срок 
представления документов или отказывает в продлении срока, 
о чем составляется соответствующий электронный документ 
и информируется контролируемое лицо любым доступным 
способом в соответствии со статьей 21 Закона № 248-ФЗ.

Документы (копии документов), ранее представленные 
контролируемым лицом в Контрольный орган, независимо от 

оснований их представления могут не представляться повторно 
при условии уведомления Контрольного органа том, что 
истребуемые документы (копии документов) были представлены 
ранее, с указанием реквизитов документа, которым 
(приложением к которому) они были представлены.

Контрольные (надзорные) мероприятия

19. Инспекционный визит проводится по месту нахождения 
(осуществления деятельности) контролируемого лица (его 
филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений) либо объекта надзора.

В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие 
контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов, которые в соответствии с 

обязательными требованиями должны находиться в месте 
нахождения (осуществления деятельности) контролируемого 
лица (его филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений) либо объекта контроля.

Инспекционный визит проводится без предварительного 
уведомления контролируемого лица и не может превышать 1 
рабочий день.

Контролируемые лица или их представители обязаны 
обеспечить беспрепятственный доступ инспектора в здания, 
сооружения, помещения.

Внеплановый инспекционный визит проводиться только по 
согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев 
его проведения в соответствии с пунктами 3 - 6 части 1 статьи 57 
и частью 12 статьи 66 Закона № 248-ФЗ.

20. Документарная проверка проводится по месту нахождения 
Контрольного органа, ее предметом являются исключительно 
сведения, содержащиеся в документах контролируемых 
лиц, устанавливающих их организационно-правовую форму, 
права и обязанности, а также документы, используемые при 
осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими 
обязательных требований и решений контрольного (надзорного) 
органа.

В ходе документарной проверки рассматриваются документы 
контролируемых лиц, имеющиеся в распоряжении контрольного 
(надзорного) органа, результаты предыдущих контрольных 
(надзорных) мероприятий, материалы рассмотрения дел об 
административных правонарушениях и иные документы о 
результатах, осуществленных в отношении этих контролируемых 
лиц государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля.

Срок проведения документарной проверки не может 
превышать 10 рабочих дней. В указанный срок не включается 
период с момента направления Контрольным органом 
контролируемому лицу требования представить необходимые 
для рассмотрения в ходе документарной проверки документы 
до момента представления указанных в требовании документов 
в Контрольный орган, а также период с момента направления 
контролируемому лицу информации Контрольным органом 
о выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных 
контролируемым лицом документах либо о несоответствии 
сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, 
содержащимся в имеющихся у Контрольного органа документах 
и (или) полученным при осуществлении муниципального 
контроля, и требования представить необходимые пояснения 
в письменной форме до момента представления указанных 
пояснений в Контрольный орган.

Внеплановые документарные проверки проводятся без 
согласования с органом прокуратуры.

О проведении документарной проверки контролируемое лицо 
уведомляется путем направления копии решения о проведении 
документарной проверки.

В ходе документарной проверки допускаются следующие 
контрольные (надзорные) действия:

1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов.
В случае если достоверность сведений, содержащихся 

в документах, имеющихся в распоряжении Контрольного 
органа, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения 
не позволяют оценить исполнение контролируемым лицом 
обязательных требований, Контрольный орган направляет в 
адрес контролируемого лица требование представить иные 
необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки 
документы. В течение 10 рабочих дней со дня получения 
данного требования контролируемое лицо обязано направить в 
Контрольный орган указанные в требовании документы.

Если в ходе документарной проверки выявлены ошибки 
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и (или) противоречия в представленных контролируемым 
лицом документах либо выявлено несоответствие сведений, 
содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся 
в имеющихся у Контрольного органа документах и (или) 
полученным при осуществлении муниципального контроля, 
информация об ошибках, о противоречиях и несоответствии 
сведений направляется контролируемому лицу с требованием 
представить в течение 10 рабочих дней необходимые пояснения. 
Контролируемое лицо, представляющее в Контрольный 
орган пояснения относительно выявленных ошибок и (или) 
противоречий в представленных документах либо относительно 
несоответствия сведений, содержащихся в этих документах, 
сведениям, содержащимся в имеющихся у Контрольного 
органа документах и (или) полученным при осуществлении 
муниципального контроля, вправе дополнительно представить в 
Контрольный орган документы, подтверждающие достоверность 
ранее представленных документов.

При проведении документарной проверки Контрольный 
орган не вправе требовать у контролируемого лица сведения 
и документы, не относящиеся к предмету документарной 
проверки, а также сведения и документы, которые могут быть 
получены Контрольным органом от иных органов.

21. Выездная проверка проводится посредством 
взаимодействия с конкретным контролируемым лицом, 
владеющим производственными объектами и (или) 
использующим их, в целях оценки соблюдения таким лицом 
обязательных требований, а также оценки выполнения решений 
контрольного (надзорного) органа.

Выездная проверка проводится по месту нахождения 
(осуществления деятельности) контролируемого лица (его 
филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений) либо объекта контроля.

Срок проведения выездной проверки не может превышать 
10 рабочих дней. В отношении одного субъекта малого 
предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе 
проведения выездной проверки не может превышать 50 часов 
для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия.

Внеплановая выездная проверка проводиться только по 
согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев 
ее проведения в соответствии с пунктами 3 - 6 части 1 статьи 57 
и частью 12 статьи 66 Закона № 248-ФЗ.

О проведении выездной проверки контролируемое лицо 
уведомляется путем направления копии решения о проведении 
выездной проверки не позднее чем за 24 часа до ее начала в 
порядке, предусмотренном статьей 21 Закона № 248-ФЗ.

В ходе выездной проверки допускаются следующие 
контрольные (надзорные) действия:

- осмотр;
- опрос;
- получение письменных объяснений;
- истребование документов.
22. Наблюдение за соблюдением обязательных требований 

(мониторинг безопасности) осуществляется инспектором 
путем анализа данных об объектах контроля, имеющихся 
у администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, в том числе данных, которые поступают в 
ходе межведомственного информационного взаимодействия, 
предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения 
обязательных требований, а также данных, содержащихся в 
государственных и муниципальных информационных системах, в 
том числе, данных из сети "Интернет".

При наблюдении за соблюдением обязательных требований 
(мониторинге безопасности) на контролируемых лиц не 
возлагаются обязанности, не установленные обязательными 
требованиями.

Выявленные в ходе наблюдения за соблюдением обязательных 
требований (мониторинга безопасности) инспектором сведения 
о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям направляются 
Должностному лицу для принятия в соответствии с положениями 
Закона № 248-ФЗ следующих решений: 

- решения о проведении внепланового контрольного 
(надзорного) мероприятия в соответствии со статьей 60 Закона 
№ 248-ФЗ.

- решения об объявлении предостережения.
- решения о выдаче предписания об устранении выявленных 

нарушений в порядке, предусмотренном пунктом 1 части 2 
статьи 90 Закона № 248-ФЗ.

23. Выездное обследование проводится в целях оценки 
соблюдения контролируемыми лицами обязательных требований 
и может проводиться по месту нахождения (осуществления 
деятельности) организации (ее филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений), месту 
осуществления деятельности гражданина, месту нахождения 

объекта контроля, при этом не допускается взаимодействие с 
контролируемым лицом.

Выездное обследование проводится без информирования 
контролируемого лица.

Выездное обследование проводиться только по согласованию с 
органами прокуратуры, за исключением случаев ее проведения 
в соответствии с пунктами 3 - 6 части 1 статьи 57 и частью 12 
статьи 66 Закона № 248-ФЗ.

В ходе выездного обследования Инспектор имеет право 
осуществлять осмотр общедоступных (открытых для посещения 
неограниченным кругом лиц) объектов контроля.

Срок проведения выездного обследования одного объекта 
(нескольких объектов, расположенных в непосредственной 
близости друг от друга) не может превышать один рабочий день.

По результатам проведения выездного обследования решения, 
предусмотренные пунктами 1 и 2 части 2 статьи 90 Закона № 
248-ФЗ, не принимаются.

24. Случаями, при наступлении которых индивидуальный 
предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми 
лицами, вправе в соответствии с частью 8 статьи 31 Закона 
№ 248-ФЗ представить в Контрольный орган информацию 
о невозможности присутствия при проведении контрольного 
(надзорного) мероприятия являются:

1) нахождение на стационарном лечении в медицинском 
учреждении;

2) нахождение за пределами Российской Федерации;
3) административный арест;
4) при наступлении обстоятельств непреодолимой силы, 

препятствующих присутствию лица при проведении контрольного 
(надзорного) мероприятия (военные действия, катастрофа, 
стихийное бедствие, крупная авария, эпидемия и другие 
чрезвычайные обстоятельства).

Информация лица должна содержать:
а) описание обстоятельств непреодолимой силы и их 

продолжительность;
б) сведения о причинно-следственной связи между возникшими 

обстоятельствами непреодолимой силы и невозможностью 
либо задержкой присутствия при проведении контрольного 
(надзорного) мероприятия;

в) указание на срок, необходимый для устранения 
обстоятельств, препятствующих присутствию при проведении 
контрольного (надзорного) мероприятия.

При предоставлении указанной информации проведение 
контрольного (надзорного) мероприятия переносится 
Управлением градостроительства на срок, необходимый для 
устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного 
обращения индивидуального предпринимателя, гражданина.

25. Для фиксации Инспектором и лицами, привлекаемыми к 
совершению контрольных (надзорных) действий, доказательств 
нарушений обязательных требований могут использоваться 
фотосъемка, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации 
доказательств, за исключением случаев фиксации:

1) сведений, отнесенных законодательством Российской 
Федерации к государственной тайне;

2) объектов, территорий, которые законодательством 
Российской Федерации отнесены к режимным и особо важным 
объектам.

Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для фиксации 
доказательств, должны позволять однозначно идентифицировать 
объект фиксации, отражающий нарушение обязательных 
требований, время фиксации объекта. Фотографии, аудио- 
и видеозаписи, используемые для доказательств нарушений 
обязательных требований, прикладываются к акту контрольного 
(надзорного) мероприятия.

Результаты контрольного (надзорного) мероприятия

26. Результаты контрольного (надзорного) мероприятия 
оформляются в порядке, установленном Законом №248-ФЗ.

По окончании проведения контрольного (надзорного) 
мероприятия, предусматривающего взаимодействие с 
контролируемым лицом, составляется акт контрольного 
(надзорного) мероприятия (далее - акт). 

В случае, если по результатам проведения такого мероприятия 
выявлено нарушение обязательных требований, в акте должно 
быть указано, какое именно обязательное требование нарушено, 
каким нормативным правовым актом и его структурной единицей 
оно установлено. В случае устранения выявленного нарушения до 
окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия, 
предусматривающего взаимодействие с контролируемым 
лицом, в акте указывается факт его устранения. 

Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами 
нарушения обязательных требований, должны быть приобщены 
к акту. Заполненные при проведении контрольного (надзорного) 
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мероприятия проверочные листы должны быть приобщены к 
акту.

27. Оформление акта производится на месте проведения 
контрольного (надзорного) мероприятия в день окончания 
проведения такого мероприятия, если иной порядок оформления 
акта не установлен Правительством Российской Федерации.

28. Контролируемое лицо или его представитель знакомится 
с содержанием акта на месте проведения контрольного 
(надзорного) мероприятия.

29. В случае проведения документарной проверки либо 
контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия 
с контролируемым лицом Управление градостроительства 
направляет акт контролируемому лицу в порядке, установленном 
статьей 21 Закона №248-ФЗ.

30. Контролируемое лицо подписывает акт тем же способом, 
которым изготовлен данный акт. При отказе или невозможности 
подписания контролируемым лицом или его представителем акта 
по итогам проведения контрольного (надзорного) мероприятия в 
акте делается соответствующая отметка.

31. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных 
требований при проведении контрольного (надзорного) 
мероприятия сведения об этом вносятся в единый реестр 
контрольных (надзорных) мероприятий. Инспектор вправе 
выдать рекомендации по соблюдению обязательных требований, 
провести иные мероприятия, направленные на профилактику 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям.

32. В случае выявления при проведении контрольного 
(надзорного) мероприятия нарушений обязательных требований 
контролируемым лицом Контрольный орган в пределах 
полномочий, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, обязано:

1) выдать после оформления акта контрольного (надзорного) 
мероприятия контролируемому лицу предписание об устранении 
выявленных нарушений с указанием разумных сроков их 
устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
а также других мероприятий, предусмотренных федеральным 
законом о виде контроля;

2) незамедлительно принять предусмотренные 

законодательством Российской Федерации меры по 
недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям или прекращению его причинения вплоть до обращения 
в суд с требованием о принудительном отзыве продукции 
(товаров), представляющей опасность для жизни, здоровья 
людей и для окружающей среды, о запрете эксплуатации 
(использования) зданий, строений, сооружений, помещений, 
оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов 
и о доведении до сведения граждан, организаций любым 
доступным способом информации о наличии угрозы причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее 
предотвращения в случае, если при проведении контрольного 
(надзорного) мероприятия установлено, что деятельность 
гражданина, организации, владеющих и (или) пользующихся 
объектом контроля, эксплуатация (использование) ими 
зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, 
транспортных средств и иных подобных объектов, производимые 
и реализуемые ими товары, выполняемые работы, оказываемые 
услуги представляют непосредственную угрозу причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой 
вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного (надзорного) мероприятия 
признаков преступления или административного правонарушения 
направить соответствующую информацию в государственный 
орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии 
соответствующих полномочий принять меры по привлечению 
виновных лиц к установленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за 
устранением выявленных нарушений обязательных требований, 
предупреждению нарушений обязательных требований, 
предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписания 
в установленные сроки принять меры по обеспечению его 
исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о 
принудительном исполнении предписания, если такая мера 
предусмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по 
соблюдению обязательных требований, проведении иных 
мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

Приложение 
к Положению о муниципальном лесном 

контроле на территории Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИКАТОРОВ РИСКА
нарушения обязательных требований в сфере муниципального лесного контроля

в границах Кунгурского муниципального округа Пермского края

Индикаторами риска нарушения обязательных требований при 
осуществлении муниципального лесного контроля является наличие:

1) признаков нарушения Правил пожарной безопасности в 
лесах;

2) признаков нарушения Правил санитарной безопасности в 
лесах;

3) признаков незаконной рубки, повреждения лесных 
насаждений.

4) признаков несоответствия использования гражданином, 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
лесного участка целевому назначению.

5) признаков неисполнения обязанности по приведению 
лесного участка в состояние, пригодное для использования по 
целевому назначению.

6) признаков захламления или загрязнения лесного участка 
отходами производства и (или) потребления.

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 28.10.2021 № 258

Об утверждении Положения по осуществлению муниципального земельного контроля 
в границах Кунгурского муниципального округа Пермского края

В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 26 части 1 статьи 16 Федерального закона 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации», Уставом Кунгурского муниципального 
округа Пермского края Дума Кунгурского муниципального 
округа Пермского края РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемое Положение по осуществлению 
муниципального земельного контроля в границах Кунгурского 
муниципального округа Пермского края.

2. Опубликовать настоящее решение в Официальном 
бюллетене органов местного самоуправления муниципального 

образования «Кунгурский муниципальный округ Пермского 
края».

3. Решение вступает в силу после его официального 
опубликования, но не ранее 1 января 2022 года. 

4. Контроль за исполнением решения возложить на комитет 
Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края по 
перспективному развитию территории.

С.Л. КРОХАЛЕВ,
Председатель Думы Кунгурского

муниципального округа Пермского края 
В.И. ЛЫСАНОВ,

Глава муниципального округа -
глава администрации Кунгурского

муниципального округа Пермского края
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УТВЕРЖДЕНО
решением Думы Кунгурского

муниципального округа Пермского края
от 28.10.2021 года №   258

ПОЛОЖЕНИЕ
по осуществлению муниципального земельного контроля в границах Кунгурского 

муниципального округа Пермского края

Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает порядок 
осуществления муниципального земельного контроля в границах 
Кунгурского муниципального округа Пермского края (далее - 
муниципальный земельный контроль). 

2. Муниципальный земельный контроль осуществляется 
посредством профилактики нарушений обязательных требований, 
организации и проведения контрольных мероприятий, принятия 
предусмотренных законодательством Российской Федерации 
мер по пресечению, предупреждению и (или) устранению 
последствий выявленных нарушений обязательных требований.

Предметом муниципального земельного контроля является 
соблюдение юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, гражданами (далее - контролируемые 
лица) обязательных требований земельного законодательства 
в отношении объектов земельных отношений, за нарушение 
которых законодательством предусмотрена административная 
ответственность и исполнение решений, принимаемых по 
результатам контрольных мероприятий.

Объектом муниципального земельного контроля являются 
объекты земельных отношений (земли, земельные участки 
или части земельных участков) в границах Кунгурского 
муниципального округа Пермского края (далее - земельные 
участки).

Учет земельных участков осуществляется путем отнесения 
земельных участков к определенной категории риска в 
соответствии с требованиями, установленными настоящим 
Положением.

3. Муниципальный земельный контроль осуществляется 
администрацией Кунгурского муниципального округа Пермского 
края в лице Управления имущественных и земельных отношений 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края (далее – Контрольный орган).

Должностным лицом, уполномоченным на принятие решения 
и выдачу задания о проведении контрольных (надзорных) 
мероприятий, является начальник Управления имущественных 
и земельных отношений администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края (далее – Начальник 
Контрольного органа).

Решение и задание на проведение контрольных (надзорных) 
мероприятий принимаются в форме приказа Контрольного 
органа.

Лицами, уполномоченными от имени Контрольного 
органа осуществлять муниципальный земельный контроль 
являются начальник, заместитель начальника и специалисты 
отдела муниципального земельного контроля Управления 
имущественных и земельных отношений администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края (далее – 
Инспектор).

4. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального 
земельного контроля, организацией и проведением 
профилактических мероприятий, контрольных мероприятий 
применяются положения Федерального закона от 31 июля 
2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», Земельного 
кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 6 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

5. Контрольный орган осуществляет муниципальный земельный 
контроль за соблюдением:

а) обязательных требований о недопущении самовольного 
захвата земельных участков, в том числе использования 
земельных участков лицом, не имеющим предусмотренных 
законодательством прав на них;

б) обязательных требований об использовании земельных 
участков по целевому назначению в соответствии с их 
принадлежностью к той или иной категории земель и (или) 
разрешенным использованием;

в) обязательных требований, связанных с обязательным 

использованием земельных участков, предназначенных 
для жилищного или иного строительства, садоводства, 
огородничества и личного подсобного хозяйства, в указанных 
целях в течение установленного срока;

г) обязательных требований, связанных с обязанностью по 
приведению земельных участков в состояние, пригодное для 
использования по целевому назначению;

д) исполнения предписаний об устранении нарушений 
обязательных требований, выданных должностными лицами, 
уполномоченными осуществлять муниципальный земельный 
контроль, в пределах их компетенции.

Полномочия, указанные в настоящем пункте, осуществляются 
Контрольным органом в отношении всех категорий земель.

6. Контрольный орган осуществляет муниципальный земельный 
контроль на основе управления рисками причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям.

7. Для целей управления рисками причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 
муниципального земельного контроля земельные участки 
подлежат отнесению к категориям риска в соответствии с 
Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации».

8. Отнесение Контрольным органом земельных участков к 
определенной категории риска осуществляется в соответствии с 
критериями отнесения используемых гражданами, юридическими 
лицами и (или) индивидуальными предпринимателями земельных 
участков, правообладателями которых они являются, к 
определенной категории риска при осуществлении Контрольным 
органом муниципального земельного контроля согласно 
приложению 1 к настоящему Положению.

Отнесение земельных участков к категориям риска и 
изменение присвоенных земельным участкам категорий риска 
осуществляется решением Контрольного органа.

При отсутствии решения об отнесении земельных участков к 
категориям риска такие участки считаются отнесенными к низкой 
категории риска.

При отнесении Контрольным органом земельных участков к 
категориям риска используются в том числе:

а) сведения, содержащиеся в Едином государственном 
реестре недвижимости;

б) сведения, получаемые при проведении должностными 
лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный 
земельный контроль контрольных и профилактических 
мероприятий;

в) сведения, содержащиеся в архиве Контрольного органа.
9. Проведение Контрольным органом плановых контрольных 

мероприятий в отношении земельных участков в зависимости 
от присвоенной категории риска осуществляется со следующей 
периодичностью:

для земельных участков, отнесенных к категории среднего 
риска, - один раз в 3 года;

для земельных участков, отнесенных к категории умеренного 
риска, - один раз в 6 лет.

В отношении земельных участков, отнесенных к категории 
низкого риска, плановые контрольные мероприятия не 
проводятся.

Принятие решения об отнесении земельных участков к 
категории низкого риска не требуется.

В ежегодные планы проведения плановых контрольных 
мероприятий (далее – ежегодный план) подлежат включению 
контрольные мероприятия в отношении земельных участков, 
принадлежащих на праве собственности, праве (постоянного) 
бессрочного пользования или ином праве, а также используемых 
на праве аренды контролируемыми лицами, для которых в году 
реализации ежегодного плана истекает период времени с даты 
окончания проведения последнего планового контрольного 
мероприятия, для объектов земельных отношений, отнесенных 
к категории:

среднего риска, - не менее 3 лет;
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умеренного риска, - не менее 6 лет.
В случае если ранее плановые контрольные мероприятия в 

отношении земельных участков не проводились, в ежегодный 
план подлежат включению земельные участки после истечения 
одного года с даты возникновения у контролируемого лица права 
собственности, права постоянного (бессрочного) пользования 
или иного права, а также используемых на праве аренды, на 
такой земельный участок. 

 10. Контрольный орган в течение 5 рабочих дней со дня 
поступления сведений о соответствии земельных участков 
критериям риска иной категории риска либо об изменении 
критериев риска принимает решение об изменении категории 
риска указанного земельного участка.

Правообладатель земельного участка вправе подать в 
Контрольный орган заявление об изменении категории риска 
осуществляемой им деятельности либо категории риска 
принадлежащих ему (используемых им) иных земельных участков 
в случае их соответствия критериям риска для отнесения к иной 
категории риска.

11. Контрольный орган ведет перечни земельных участков, 
которым присвоены категории риска (далее - перечни земельных 
участков). Включение земельных участков в перечни земельных 
участков осуществляется в соответствии с решениями, 
указанными в пункте 8 настоящего Положения.

Перечни земельных участков с указанием категорий риска 
размещаются на официальном сайте администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

12. Перечни земельных участков содержат следующую 
информацию:

а) кадастровый номер земельного участка или при его 
отсутствии адрес местоположения земельного участка;

б) присвоенная категория риска;
в) реквизиты распорядительного акта Контрольного органа 

о присвоении земельному участку категории риска, а также 
сведения, на основании которых было принято решение об 
отнесении земельного участка к категории риска. 

13. Контрольный орган осуществляет муниципальный 
земельный контроль посредством проведения: 

а) профилактических мероприятий;
б) контрольных мероприятий, проводимых с взаимодействием 

с контролируемым лицом и без взаимодействия с 
контролируемым лицом.

14. Профилактические мероприятия осуществляются 
Контрольным органом в целях стимулирования добросовестного 
соблюдения обязательных требований контролируемыми лицами, 
устранения условий, причин и факторов, способных привести 
к нарушениям обязательных требований и (или) причинению 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, и доведения 
обязательных требований до контролируемых лиц, способов их 
соблюдения.

При осуществлении муниципального земельного контроля 
проведение профилактических мероприятий, направленных 
на снижение риска причинения вреда (ущерба), является 
приоритетным по отношению к проведению контрольных 
мероприятий.

Профилактические мероприятия осуществляются на основании 
ежегодной Программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, утверждаемой 
постановлением администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края в соответствии со ст. 44 Федерального 
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 
Также могут проводиться профилактические мероприятия, не 
предусмотренные программой профилактики рисков причинения 
вреда.

В случае если при проведении профилактических мероприятий 
установлено, что объекты контроля представляют явную 
непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) 
причинен, должностное лицо, уполномоченное осуществлять 
муниципальный земельный контроль незамедлительно направляет 
информацию об этом начальнику Контрольного органа для 
принятия решения о проведении контрольных мероприятий. 

15. При осуществлении Контрольным органом муниципального 
земельного контроля могут проводиться следующие виды 
профилактических мероприятий:

а) информирование; 
б) объявление предостережений; 
в) консультирование.

16. Информирование осуществляется Контрольным органом 
по вопросам соблюдения обязательных требований посредством 
размещения соответствующих сведений на официальном сайте 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края и в средствах массовой информации.

Контрольный орган обязан размещать и поддерживать в 
актуальном состоянии на официальном сайте администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края сведения, 
предусмотренные частью 3 статьи 46 Федерального закона 
от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

17. Предостережение о недопустимости нарушения 
обязательных требований объявляется контролируемому лицу в 
случае наличия у Контрольного органа сведений о готовящихся 
нарушениях обязательных требований и (или) в случае отсутствия 
подтверждения данных о том, что нарушение обязательных 
требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом 
ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям. Предостережения объявляются 
должностными лицами, уполномоченными осуществлять 
муниципальный земельный контроль не позднее 30 календарных 
дней со дня получения указанных сведений. Предостережение 
оформляется в письменной форме или в форме электронного 
документа и направляется в адрес контролируемого лица. 

Должностные лица, уполномоченные осуществлять 
муниципальный земельный контроль осуществляют учет 
объявленных ими предостережений о недопустимости нарушения 
обязательных требований и используют соответствующие 
данные для проведения иных профилактических мероприятий и 
контрольных мероприятий. 

В случае объявления предостережения о недопустимости 
нарушения обязательных требований контролируемое 
лицо вправе подать возражение в отношении указанного 
предостережения в срок не позднее 30 календарных дней со 
дня получения им предостережения. Возражение в отношении 
предостережения рассматривается начальником (заместителем 
начальника) Контрольного органа в течение 30 календарных 
дней со дня получения. В результате рассмотрения возражения 
контролируемому лицу направляется ответ с информацией о 
согласии или несогласии с возражением. 

В случае принятия представленных в возражении 
контролируемого лица доводов начальник Контрольного 
органа аннулирует направленное ранее предостережение с 
соответствующей отметкой в журнале учета объявленных 
предостережений. При несогласии с возражением указываются 
соответствующие обоснования. 

Информация о несогласии с возражением или об аннулировании 
предостережения направляется в адрес контролируемого лица. 

18. Консультирование контролируемых лиц осуществляется 
должностным лицом, уполномоченным осуществлять 
муниципальный земельный контроль по телефону, либо в 
ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных 
мероприятий и не должно превышать 15 минут.

Консультирование осуществляется в устной или письменной 
форме по следующим вопросам: 

а) организация и осуществление муниципального земельного 
контроля;

б) порядок осуществления контрольных мероприятий, 
установленных настоящим Положением;

в) порядок обжалования действий (бездействия) должностных 
лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный земельный 
контроль;

г) получение информации о нормативных правовых актах (их 
отдельных положениях), содержащих обязательные требования, 
оценка соблюдения которых осуществляется Контрольным 
органом в рамках контрольных мероприятий.

Консультирование в письменной форме осуществляется 
должностным лицом, уполномоченным осуществлять 
муниципальный земельный контроль, в следующих случаях:

а) контролируемым лицом представлен письменный 
запрос о представлении письменного ответа по вопросам 
консультирования;

б) за время консультирования предоставить ответ на 
поставленные вопросы невозможно; 

в) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного 
запроса сведений.

При осуществлении консультирования должностное лицо, 
уполномоченное осуществлять муниципальный земельный 
контроль, обязано соблюдать конфиденциальность информации, 
доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством 
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Российской Федерации.
В ходе консультирования не может предоставляться 

информация, содержащая оценку конкретного контрольного 
мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц, 
уполномоченных осуществлять муниципальный земельный 
контроль, иных участников контрольного мероприятия, а также 
результаты проведенных в рамках контрольного мероприятия 
экспертизы, испытаний. 

Информация, ставшая известной должностному лицу, 
уполномоченному осуществлять муниципальный земельный 
контроль, в ходе консультирования, не может использоваться 
Контрольным органом в целях оценки контролируемого лица по 
вопросам соблюдения обязательных требований. 

Должностными лицами, уполномоченными осуществлять 
муниципальный земельный контроль, ведется журнал учета 
консультирований.

В случае поступления в Контрольный орган однотипных 
обращений контролируемых лиц и их представителей 
консультирование осуществляется посредством размещения на 
официальном сайте администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края письменного разъяснения, при этом 
ответ на данные обращения не дается.

 19. При осуществлении муниципального земельного контроля 
Контрольным органом могут проводиться следующие виды 
контрольных мероприятий и контрольных действий в рамках 
указанных мероприятий: 

а) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, 
истребования документов, которые в соответствии с 
обязательными требованиями должны находиться в месте 
нахождения (осуществления деятельности) контролируемого 
лица (его филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений) либо объекта контроля, получения 
письменных объяснений, инструментального обследования); 

б) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, 
получения письменных объяснений, истребования документов, 
которые в соответствии с обязательными требованиями должны 
находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) 
контролируемого лица (его филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений), инструментального 
обследования, экспертизы);

в) документарная проверка (посредством получения 
письменных объяснений, истребования документов);

г) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, 
получения письменных объяснений, истребования документов, 
инструментального обследования);

д) наблюдение за соблюдением обязательных требований 
(посредством сбора, анализа имеющихся данных о земельных 
участках, в том числе данных, которые поступают в ходе 
межведомственного информационного взаимодействия, 
представляются контролируемыми лицами в рамках исполнения 
обязательных требований, а также данных, содержащихся 
в государственных, муниципальных и ведомственных 
информационных системах, данных из сети «Интернет», иных 
общественных данных);

е) выездное обследование (посредством осмотра, 
инструментального обследования (с применением видеозаписи).

20. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и 
выездное обследование проводятся Контрольным органом без 
взаимодействия с контролируемыми лицами.

21. Контрольные мероприятия, указанные в пункте 22 
настоящего Положения, проводятся в форме плановых и 
внеплановых мероприятий. 

22. В рамках осуществления муниципального земельного 
контроля могут проводиться следующие плановые контрольные 
мероприятия: 

а) инспекционный визит;
б) рейдовый осмотр; 
в) документарная проверка;
г) выездная проверка.
23. В рамках осуществления муниципального земельного 

контроля могут проводиться следующие внеплановые 
контрольные мероприятия:

а) инспекционный визит;
б) рейдовый осмотр;
в) документарная проверка;
г) выездная проверка.
24. Срок проведения выездной проверки составляет 10 

рабочих дней.
25. Основанием для проведения контрольных мероприятий 

в отношении граждан, юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, проводимых с взаимодействием с 
контролируемыми лицами, является:

а) наличие у Контрольного органа сведений о причинении 
вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям либо выявление соответствия 
объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами 
риска нарушения обязательных требований, или отклонения 
объекта контроля от таких параметров;

б) наступление сроков проведения контрольных мероприятий, 
включенных в ежегодный план;

в) поручение Президента Российской Федерации, поручение 
Правительства Российской Федерации о проведении контрольных 
мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц;

г) требование прокурора о проведении контрольного 
мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, 
соблюдением прав и свобод человека и гражданина по 
поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

д) истечение срока исполнения решения контрольного 
(надзорного) органа об устранении выявленного нарушения 
обязательных требований - в случаях, установленных частью 1 
статьи 95 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации».

26. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия 
с контролируемыми лицами, проводятся должностными лицами, 
уполномоченными осуществлять муниципальный земельный 
контроль, на основании заданий уполномоченного должностного 
лица Контрольного органа.

27. Индикаторы риска нарушения обязательных требований 
указаны в приложении 2 к настоящему Положению.

Перечни индикаторов риска нарушения обязательных 
требований размещаются на официальном сайте администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края.

28. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии 
с контролируемым лицом, проводятся на основании решения о 
проведении контрольного мероприятия.

29. В случае принятия решения о проведении контрольного  
мероприятия на основании сведений о причинении вреда 
(ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям либо установлении параметров деятельности 
контролируемого лица, соответствие которым или отклонение от 
которых согласно утвержденным индикаторам риска нарушения 
обязательных требований является основанием для проведения 
контрольного мероприятия, такое решение принимается на 
основании мотивированного представления должностного лица, 
уполномоченного осуществлять муниципальный земельный 
контроль о проведении контрольного мероприятия. 

30. Контрольные мероприятия в отношении граждан, 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проводятся 
должностными лицами, уполномоченными осуществлять 
муниципальный земельный контроль, в соответствии с 
Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации». 

31. Контрольный орган при организации и осуществлении 
муниципального земельного контроля получает на 
безвозмездной основе документы и (или) сведения от 
иных органов либо подведомственных указанным органам 
организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и 
(или) сведения, в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия, в том числе в электронной форме. Перечень 
указанных документов и (или) сведений, порядок и сроки 
их представления установлены Правилами предоставления в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия 
документов и (или) сведений, получаемых контрольными 
(надзорными) органами от иных органов либо подведомственных 
указанным органам организаций, в распоряжении которых 
находятся эти документы и (или) сведения, при организации и 
осуществлении видов государственного контроля (надзора), 
видов муниципального контроля, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 6 марта 2021 г. № 
338 «О межведомственном информационном взаимодействии 
в рамках осуществления государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля».

32. Плановые контрольные мероприятия в отношении 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан 
проводятся на основании ежегодных планов проведения плановых 
контрольных мероприятий разрабатываемых в соответствии 
с Правилами формирования плана проведения плановых 
контрольных мероприятий на очередной календарный год, его 
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согласования с органами прокуратуры, включения в него и 
исключения из него контрольных (надзорных) мероприятий в 
течение года, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2428 «О 
порядке формирования плана проведения плановых контрольных 
(надзорных) мероприятий на очередной календарный год, его 
согласования с органами прокуратуры, включения в него и 
исключения из него контрольных (надзорных) мероприятий 
в течение года», с учетом особенностей, установленных 
настоящим Положением.

33. Для фиксации должностными лицами, уполномоченные 
осуществлять муниципальный земельный контроль и лицами, 
привлекаемыми к совершению контрольных действий, 
доказательств соблюдения (нарушения) обязательных требований 
могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, 
иные способы фиксации, проводимые должностными лицами, 
уполномоченными на проведение контрольного мероприятия.

Решение о необходимости использования фотосъемки, 
аудио- и видеозаписи, иных способов фиксации доказательств 
нарушений обязательных требований при осуществлении 
контрольных мероприятий принимается должностным лицом, 
уполномоченным осуществлять муниципальный земельный 
контроль самостоятельно. В обязательном порядке видеозапись 
может применяться при досмотре в отсутствие контролируемого 
лица или его представителя.

Для фиксации доказательств нарушений обязательных 
требований могут быть использованы любые имеющиеся в 
распоряжении технические средства фотосъемки, аудио- и 
видеозаписи.

Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи, 
геодезических и картометрических измерений и использованных 
для этих целей технических средствах отражается в акте, 
составляемом по результатам контрольного мероприятия, 
и протоколе, составляемом по результатам контрольного 
действия, проводимого в рамках контрольного мероприятия.

Результаты проведения фотосъемки, аудио- и видеозаписи 
являются приложением к акту контрольного мероприятия.

Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации 
доказательств нарушений обязательных требований 
осуществляется с учетом требований законодательства 
Российской Федерации о защите государственной тайны.

Инструментальные обследования в ходе проведения 
контрольных мероприятий осуществляются путем проведения 
измерений (определений) с использованием специального 
оборудования и (или) технических приборов для определения 
фактических значений, показателей, действий (событий), 
имеющих значение для оценки соблюдения контролируемым 
лицом обязательных требований.

34. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка 
соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, 
создание условий для предупреждения нарушений обязательных 
требований и (или) прекращения их нарушений, восстановление 
нарушенного положения, направление уполномоченным 
органам или должностным лицам информации для рассмотрения 
вопроса о привлечении к ответственности и (или) применение 
контрольным органом мер, предусмотренных частью 2 статьи 
90 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации».

35. По окончании проведения контрольного мероприятия 
составляется акт контрольного мероприятия. В случае если 
по результатам проведения такого мероприятия выявлено 
нарушение обязательных требований, в акте указывается, какое 
именно обязательное требование нарушено, каким нормативным 
правовым актом и его структурной единицей оно установлено. 
В случае устранения выявленного нарушения до окончания 
проведения контрольного мероприятия в акте указывается факт 
его устранения. Документы, иные материалы, являющиеся 
доказательствами нарушения обязательных требований, 
должны быть приобщены к акту. Заполненные при проведении 
контрольного мероприятия проверочные листы приобщаются к 
акту.

Оформление акта производится в день окончания проведения 
такого мероприятия на месте проведения контрольного 
мероприятия.

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было 
согласовано органами прокуратуры, направляется в органы 
прокуратуры посредством Единого реестра контрольных 
(надзорных) мероприятий непосредственно после его 
оформления.

36. Информация о контрольных мероприятиях размещается в 
Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

37. Информирование контролируемых лиц о совершаемых 
должностными лицами, уполномоченными осуществлять 
муниципальный земельный контроль, действиях и принимаемых 
решениях осуществляется посредством размещения сведений об 
указанных действиях и решениях в Едином реестре контрольных 
(надзорных) мероприятий. 

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской 
деятельности, являющийся контролируемым лицом, 
информируется о совершаемых должностными лицами, 
уполномоченными осуществлять муниципальный земельный 
контроль, действиях и принимаемых решениях путем направления 
ему документов на бумажном носителе в случае направления 
им в адрес Контрольного органа уведомления о необходимости 
получения документов на бумажном носителе либо отсутствия 
у Контрольного органа сведений об адресе электронной почты 
контролируемого лица. Указанный гражданин вправе направлять 
Контрольному органу документы на бумажном носителе.

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого 
лица о совершаемых должностными лицами, уполномоченными 
осуществлять муниципальный земельный контроль, действиях 
и принимаемых решениях, направление документов и 
сведений контролируемому лицу Контрольным органом 
могут осуществляться в том числе на бумажном носителе 
с использованием почтовой связи в случае невозможности 
информирования контролируемого лица в электронной форме 
либо по запросу контролируемого лица.

38. Индивидуальный предприниматель, гражданин, 
являющиеся контролируемыми лицами, вправе представить в 
Контрольный орган информацию о невозможности присутствия 
при проведении контрольного мероприятия в случае:

отсутствия по месту регистрации индивидуального 
предпринимателя, гражданина на момент проведения 
контрольного мероприятия в связи с ежегодным отпуском;

временной нетрудоспособности на момент проведения 
контрольного мероприятия.

Информация о невозможности проведения в отношении 
индивидуального предпринимателя, гражданина, являющихся 
контролируемыми лицами, направляется непосредственно 
индивидуальным предпринимателем, гражданином, являющимися 
контролируемыми лицами, или их законными представителями в 
Контрольный орган.

В случаях, указанных в настоящем пункте, проведение 
контрольного мероприятия в отношении индивидуального 
предпринимателя, гражданина, являющихся контролируемыми 
лицами, предоставившими такую информацию, переносится на 
срок до устранения причин, препятствующих присутствию при 
проведении контрольного мероприятия.

39. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных 
требований при проведении контрольного мероприятия 
сведения об этом вносятся в Единый реестр контрольных 
(надзорных) мероприятий. Должностное лицо, уполномоченное 
осуществлять муниципальный земельный контроль, вправе 
выдать рекомендации по соблюдению обязательных требований, 
провести иные мероприятия, направленные на профилактику 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям.

40. В случае выявления при проведении контрольного 
мероприятия нарушений обязательных требований 
контролируемым лицом должностные лица, уполномоченные 
осуществлять муниципальный земельный контроль, в пределах 
полномочий, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, обязаны:

а) выдать после оформления акта контрольного мероприятия 
контролируемому лицу предписание об устранении выявленных 
нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о 
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям;

б) незамедлительно принять предусмотренные 
законодательством Российской Федерации меры по 
недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям или прекращению его причинения и по доведению до 
сведения граждан, организаций любым доступным способом 
информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения 
в случае, если при проведении контрольного мероприятия 
установлено, что деятельность гражданина, организации, 
владеющих и (или) пользующихся объектом земельных 
отношений, представляет непосредственную угрозу причинения 
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вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой 
вред (ущерб) причинен; 

в) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков 
преступления или административного правонарушения направить 
соответствующую информацию в орган государственного 
земельного надзора в соответствии со своей компетенцией 
или при наличии соответствующих полномочий принять меры 
по привлечению виновных лиц к установленной законом 
ответственности;

г) принять меры по осуществлению контроля за 
устранением выявленных нарушений обязательных требований, 
предупреждению нарушений обязательных требований, 
предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям; 

д) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по 
соблюдению обязательных требований, проведении иных 
мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

41. В случае не устранения в установленный срок нарушений, 
указанных в предписании об устранении выявленных 
нарушений, предусмотренном подпунктом «а» пункта 40 
настоящего Положения, должностное лицо, уполномоченное 
осуществлять муниципальный земельный контроль, выдавшее 
такое предписание, в срок не позднее 30 календарных дней 
со дня вступления в законную силу постановления по делу об 
административном правонарушении, связанного с неисполнением 
такого предписания, информирует о его неисполнении с 
приложением соответствующих документов органы местного 
самоуправления, уполномоченные на предоставление земельных 
участков.

42. Указанный в предписании срок устранения нарушения может 
быть продлен на срок не более шести месяцев на основании 
ходатайства лица, которому выдано предписание об устранении 
нарушения законодательства, решением должностного лица, 
уполномоченного осуществлять муниципальный земельный 
контроль в случае наличия документально подтвержденных 
оснований необходимости продления срока устранения 
выявленного нарушения.

В случае невозможности устранения нарушения в 
установленный срок лицо, которому выдано предписание об 
устранении выявленных нарушений законодательства, не позднее 
указанного в предписании срока устранения нарушения вправе 
направить должностному лицу, выдавшему данное предписание, 
ходатайство о продлении указанного в предписании срока 
устранения нарушения земельного законодательства. 

К ходатайству прилагаются документы, подтверждающие 
принятие в установленный срок нарушителем мер, необходимых 
для устранения правонарушения. 

Ходатайство о продлении срока исполнения предписания 
рассматривается должностным лицом, вынесшим данное 
предписание, в течение 5 рабочих дней с даты поступления. По 
результатам рассмотрения ходатайства выносится определение 
об удовлетворении ходатайства и продлении срока исполнения 
предписания или об отклонении ходатайства и оставлении 
срока устранения нарушения земельного законодательства без 
изменения. 

В определении об отклонении ходатайства указываются 
причины, послужившие основанием для отклонения ходатайства. 

Копия вынесенного определения по результатам рассмотрения 
ходатайства вручается контролируемому лицу либо направляется 
ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении. 

43. Решения Контрольного органа, действия (бездействие) 
должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный 
земельный контроль, могут быть обжалованы в порядке, 
установленном главой 9 Федерального закона от 31 июля 
2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации». 

Решения Контрольного органа, действия (бездействие) их 
должностных лиц, осуществляющих плановые и внеплановые 
контрольные мероприятия, могут быть обжалованы в суд только 
после их досудебного обжалования, за исключением случаев 
обжалования в суд решений, действий (бездействия) гражданами, 
не осуществляющими предпринимательской деятельности. 

Контролируемые лица, права и законные интересы которых, 
по их мнению, были непосредственно нарушены в рамках 
осуществления муниципального земельного контроля, имеют 
право на досудебное обжалование: 

а) решений о проведении контрольных мероприятий; 
б) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении 

выявленных нарушений; 

в) действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных 
осуществлять муниципальный земельный контроль в рамках 
контрольных мероприятий. 

Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный 
на рассмотрение жалобы орган в электронном виде 
с использованием Единого портала государственных и 
муниципальных услуг. 

Жалоба на решение Контрольного органа, действия 
(бездействие) его должностных лиц рассматривается 
начальником Контрольного органа. 

Жалоба на решение Контрольного органа, действия 
(бездействие) его должностных лиц может быть подана в 
течение 30 календарных дней со дня, когда контролируемое 
лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.

Жалоба на предписание Контрольного органа может быть 
подана в течение 10 рабочих дней с момента получения 
контролируемым лицом предписания. 

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи 
жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего жалобу, 
может быть восстановлен должностным лицом, уполномоченным 
на рассмотрение жалобы. 

Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе 
может отозвать ее полностью или частично. При этом повторное 
направление жалобы по тем же основаниям не допускается. 

Жалоба на решение Контрольного органа, действия 
(бездействие) его должностных лиц подлежит рассмотрению в 
срок, не превышающий 20 рабочих дней со дня ее регистрации.  

44. Должностные лица, осуществляющие муниципальный 
земельный контроль, при осуществлении муниципального 
земельного контроля взаимодействуют в установленном 
порядке с федеральными органами исполнительной власти и 
их территориальными органами, с органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, правоохранительными органами, организациями 
и гражданами. 

В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия 
в рамках осуществления муниципального земельного контроля 
нарушения требований земельного законодательства, за которое 
законодательством Российской Федерации предусмотрена 
административная и иная ответственность, в акте контрольного 
мероприятия указывается информация о наличии признаков 
выявленного нарушения. Должностные лица, уполномоченные 
осуществлять муниципальный земельный контроль направляют 
копию указанного акта в орган государственного земельного 
надзора.

Должностные лица, уполномоченные осуществлять 
муниципальный земельный контроль, в срок не позднее 5 рабочих 
дней со дня окончания контрольного мероприятия направляют в адрес 
орган местного самоуправления, уполномоченный на принятие в 
соответствии с законодательством Российской Федерации решения 
о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной 
постройки или ее приведении в соответствие с установленными 
требованиями, осуществление сноса самовольной постройки или 
ее приведения в соответствие с установленными требованиями 
в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, уведомление о выявлении самовольной 
постройки с приложением документов, подтверждающих 
указанный факт, в случае, если по результатам проведенного 
контрольного мероприятия указанными должностными лицами 
выявлен факт размещения объекта капитального строительства 
на земельном участке, на котором не допускается размещение 
такого объекта в соответствии с разрешенным использованием 
земельного участка, целевым назначением земельного участка 
и (или) установленными ограничениями использования земельных 
участков.

45. Оценка результативности и эффективности осуществления 
муниципального земельного контроля осуществляется на 
основании статьи 30 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации». 

46. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, 
индикативные показатели для муниципального земельного 
контроля утверждаются Думой Кунгурского муниципального 
округа Пермского края. 

47. До 31 декабря 2023 года подготовка Контрольным 
органом в ходе осуществления муниципального земельного 
контроля документов, информирование контролируемых лиц 
о совершаемых должностными лицами Контрольного органа 
действиях и принимаемых решениях, обмен документами и 
сведениями с контролируемыми лицами осуществляется на 
бумажном носителе.
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Приложение № 1 
к Положению 

по осуществлению 
муниципального земельного контроля в 

границах Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

КРИТЕРИИ
отнесения используемых гражданами, юридическими лицами и (или) индивидуальными 
предпринимателями земельных участков, правообладателями которых они являются, 
к определенной категории риска при осуществлении Управлением имущественных 

и земельных отношений администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края муниципального земельного контроля

1. К категории среднего риска относятся:
а) земельные участки, граничащие с земельными участками, 

предназначенными для захоронения и размещения отходов 
производства и потребления, размещения кладбищ;

б) земельные участки, расположенные полностью или 
частично в границах или примыкающие к границе береговой 
полосы водных объектов общего пользования;

в) земельные участки, предназначенные для жилищного или 
иного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, 
садоводства (ведения садоводства), огородничества;

г) мелиорируемые и мелиорированные земельные участки;
д) земельные участки, на которых расположены объекты, 

оказывающие негативное воздействие на окружающую 
среду.

2. К категории умеренного риска относятся земельные 
участки:

а) относящиеся к категории земель населенных пунктов;
б) относящиеся к категории земель промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земель для обеспечения космической 
деятельности, земель обороны, безопасности и земель 

иного специального назначения, за исключением земель, 
предназначенных для размещения автомобильных дорог, 
железнодорожных путей, трубопроводного транспорта, 
линий электропередач и граничащие с землями и (или) 
земельными участками, относящимися к категории земель 
сельскохозяйственного назначения;

в) земельные участки из земель сельскохозяйственного 
назначения, смежные с земельными участками из земель 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земель для обеспечения космической 
деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного 
специального назначения;

г) относящиеся к категории земель сельскохозяйственного 
назначения и граничащие с землями и (или) земельными 
участками, относящимися к категории земель населенных 
пунктов;

д) земельные участки, в границах которых расположены 
магистральные трубопроводы.

3. К категории низкого риска относятся все иные земельные 
участки, не отнесенные к категориям среднего или умеренного 
риска.

Приложение № 2 
к Положению 

по осуществлению 
муниципального земельного контроля в 

границах Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

ИНДИКАТОРЫ РИСКА 
нарушения обязательных требований, используемые для определения необходимости 
проведения внеплановых проверок при осуществлении Управлением имущественных

и земельных отношений администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края муниципального земельного контроля

1. Несоответствие площади используемого гражданином, 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
земельного участка площади земельного участка, сведения 
о которой содержатся в Едином государственном реестре 
недвижимости.

2. Отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости 
сведений о правах на используемый гражданином, юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем земельный участок. 

3. Несоответствие использования гражданином, юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем земельного участка, 
целевому назначению в соответствии с его принадлежностью 
к той или иной категории земель и (или) видам разрешенного 
использования земельного участка, сведения о котором 
содержатся в Едином государственном реестре недвижимости. 

4. Отсутствие объектов капитального строительства, 
ведения строительных работ, связанных с возведением 
объектов капитального строительства на земельном участке, 
предназначенном для жилищного или иного строительства. 

5. Ограничение гражданином, юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем доступа неограниченному 
кругу лиц на земельные участки общего пользования посредством 
установки ограждающих конструкций при отсутствии земельных 
отношений и (или) разрешительных документов на установку 
ограждающих устройств. 

6. Истечение одного года с момента возникновения в 
результате проведения публичных торгов на основании решения 
суда об изъятии земельного участка в связи с неиспользованием 
по целевому назначению или использованием с нарушением 
законодательства Российской Федерации права собственности на 

земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения. 
7. Зарастание сорной растительностью и (или) древесно-

кустарниковой растительностью, не относящейся к многолетним 
плодово-ягодным насаждениям, за исключением мелиоративных 
защитных лесных насаждений и лесов, расположенных на 
землях сельскохозяйственного назначения в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21 
сентября 2020 г. № 1509 «Об особенностях использования, 
охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на 
землях сельскохозяйственного назначения». 

8. Непоступление уведомления о завершении работ по 
рекультивации земель, в случае поступления уведомления об 
утверждении проекта рекультивации земель и проведении 
рекультивации земель. 

9. Признаки негативных процессов (водная и ветровая эрозии, 
сели, подтопление, заболачивание, засоление, иссушение, 
уплотнение, загрязнение химическими веществами, в том числе 
радиоактивными, иными веществами и микроорганизмами, 
загрязнение отходами производства и потребления) на земельном 
участке или его части и явлений, влияющих на состояние земель и 
уровень плодородия почвы. 

10. Наличие механизмов, автотранспортных средств, 
самоходных машин и других видов техники, которые 
предназначены либо могут быть использованы для снятия или 
перемещения плодородного слоя на земельном участке. 

11. Наличие на земельных участках, в том числе мелиорируемых 
(мелиорированных), признаков, свидетельствующих о возможном 
повреждении или полном уничтожении мелиоративной системы 
или отдельно расположенного гидротехнического сооружения, 
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а также защитных лесных насаждений (утечка воды из канала; 
заболачивание земельного участка, на котором расположены 
мелиоративная система или отдельно расположенное 
гидротехническое сооружение; отсутствие подачи воды в 
канале или его части; спиливание, складирование древесно-
кустарниковой растительности, составляющей защитные 
лесополосы, факты поджога такой растительности). 

12. Нарушение установленного режима использования 

земельных участков особо охраняемых природных территорий, 
земель природоохранного, рекреационного, историко-
культурного назначения и других земель с особыми условиями 
использования. 

13. Отсутствие информации об исполнении предписания 
об устранении выявленных нарушений обязательных 
требований, выданного по итогам контрольного (надзорного) 
мероприятия. 

В соответствии с Положением «О порядке приватизации 
муниципального имущества муниципального образования «Город 
Кунгур», утвержденным решением Кунгурской городской Думы 
от 26.04.2016 № 447, рассмотрев предложение администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, Дума 
Кунгурского муниципального округа Пермского края РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемый Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества на 2022 год и плановый период 2023-
2024 годов.

2. Опубликовать решение в Официальном бюллетене 

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 28.10.2021 № 259

Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества 
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края». 

3. Решение вступает в силу с 01.01.2022 года.
4. Контроль за исполнением решения возложить на комитет 

Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края по 
перспективному развитию территории.

С.Л.КРОХАЛЕВ,
Председатель

Думы Кунгурского муниципального
округа Пермского края

 УТВЕРЖДЕН
 решением Думы Кунгурского 

                                                                              муниципального округа 
                                                                              Пермского края
        от 28.10.2021 № 259

Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества на 2022 год и плановый период 

2023-2024 годов

2022 год:
Недвижимое имущество, находящееся в собственности муниципального образования «Кунгурский муниципальный округ Пермского 

края».
Способ приватизации: в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» по цене, определенной независимым оценщиком:

 

№ 
п/п  Наименование объекта, адрес  Технические характеристики объекта Год 

постройки 
 Площадь,  

(кв.м) 

1 Здание электроцеха, располо-
женное по адресу: Пермский 
край, Кунгурский муниципаль-
ный район, с. Ленск, ул. Лени-
на, д. 37б, кадастровый номер 
59:24:1410101:1882

Нежилое здание электроцеха, одноэтаж-
ное, из прочих материалов с земельным 
участком площадью 312 кв.м., кадастровый 
номер 59:24:1410101:1949

1967 268,2

2 Здание начальной школы, 
расположенное по адресу: 
Пермский край, Кунгурский 
район, с.Зуята, ул.Мира, 
дом 3, кадастровый номер 
59:24:0630101:378

Нежилое одноэтажное кирпичное зда-
ние с земельным участком общей пло-
щадью 782 кв.м., кадастровый номер 
59:24:0630101:730

433,8

3 Нежилое здание, располо-
женное по адресу: Пермский 
край, Кунгурский район, 
п.Семсовхоз, ул.Ленина, 
д.16а, кадастровый номер 
59:24:0210101:886

Одноэтажное полуразрушенное здание с 
земельным участком

234,3

4 Нежилое помещение, распо-
ложенное по адресу: Перм-
ский край, Кунгурский район, 
с.Насадка, ул.Советская, 
д.2, кадастровый номер 
59:24:1670101:989

Нежилое помещение в одноэтажном здании 183,6

2023-2024 год: Продажа имущества не планируется.
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Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 28.10.2021 № 260

О внесении изменений в Прогнозный план приватизации муниципального имущества
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, утвержденный решением Кунгурской 

городской Думы от 24.09.2020 № 337

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 28.10.2021 № 261

Об утверждении Положения о муниципальном контроле в дорожном хозяйстве 
Кунгурского муниципального округа Пермского края

В соответствии с Положением «О порядке приватизации 
муниципального имущества муниципального образования «Город 
Кунгур», утвержденным решением Кунгурской городской Думы 
от 26.04.2016 № 447, рассмотрев предложение администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, Дума 
Кунгурского муниципального округа Пермского края РЕШИЛА:

1. Внести в Прогнозный план приватизации муниципального 
имущества на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, 
утвержденный решением Кунгурской городской Думы от 
24.09.2020 № 337 (в редакции решений Кунгурской городской 
Думы № 426 от 18.03.2021, Думы Кунгурского муниципального 
округа Пермского края № 58 от 11.05.2021, № 194 от 26.08.2021, 
№ 236 от 30.09.2021), следующие изменения:

изменить нумерацию объекта, включенного в Прогнозный 
план приватизации решением Думы Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 30.09.2021 № 236, с «п.14» на «п.21»;

дополнить Прогнозный план приватизации муниципального 
имущества на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов 
объектами согласно приложению.

2. В случае реализации объектов недвижимости, включённых 
в Прогнозный план приватизации муниципального имущества 
настоящим решением, доходы от их реализации, поступившие 
в 2021 году, зачисляются в бюджет Кыласовского сельского 
поселения и в бюджет Неволинского сельского поселения 
соответственно. 

3. Опубликовать настоящее решение в Официальном 
бюллетене органов местного самоуправления муниципального 
образования «Кунгурский муниципальный округ Пермского 
края». 

4. Решение вступает в силу после его официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением решения возложить на комитет 
Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края по 
перспективному развитию территории.

С.Л.КРОХАЛЕВ,
Председатель

Думы Кунгурского муниципального
округа Пермского края

Приложение к решению
        Думы Кунгурского 
                                                                              муниципального округа 
                                                                              Пермского края
        от 28.10.2021 № 260

Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

2021 год:
          Недвижимое имущество, находящееся в муниципальной собственности муниципального образования «Кунгурский 

муниципальный округ Пермского края»
Способ приватизации: в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» по цене, определенной независимым оценщиком:

 № 
п/п  Наименование объек-та, адрес  Технические характеристики объекта Год построй-

ки 
 Площадь,  

(кв.м) 

22 Сооружения трубопроводного транспор-
та, Распределительные газопроводы для 
газоснабжения жилого фонда (2 очередь), 
расположенные по адресу: Пермский край, 
Кунгурский район, с.Кыласово 

Распределительный газопровод протя-
жен-ностью 2,402 км, кадастровый номер 
59:24:0990101:3127

2008

23 Нежилое помещение, расположенное в зда-
нии по адресу: Пермский край, Кунгурский 
р-н, д.Новоселы, д.45

Нежилое помещение, расположенное в 
кирпичном здании, кадастровый номер 
59:24:1220101:211

1986 67

Руководствуясь пунктом 5 статьи 16 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации», статьей 3.1 Федерального закона от 8 
ноября 2007 года № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта 
и городского наземного электрического транспорта», пунктом 5 
статьи 3, статьей 6 Устава Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, утвержденного решением Думы Кунгурского 
муниципального округа Пермского края от 15 июня 2021 года № 
76, Дума Кунгурского муниципального округа Пермского края 
РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном 
контроле в дорожном хозяйстве Кунгурского муниципального 
округа Пермского края.

2. Опубликовать настоящее решение в Официальном 
бюллетене органов местного самоуправления муниципального 
образования «Кунгурский муниципальный округ Пермского 
края».

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2022 года.
4. Контроль за исполнением решения возложить на 

председателя комитета Думы Кунгурского муниципального 
округа Пермского края по перспективному развитию 
территории.

  С.Л. КРОХАЛЕВ,
Председатель Думы Кунгурского

муниципального округа Пермского края                                              
В.И. ЛЫСАНОВ,

Глава муниципального округа -
глава администрации Кунгурского

муниципального округа Пермского края
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УТВЕРЖДЕНО
решением Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края

от 28.10.2021 года № 261  

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном контроле в дорожном хозяйстве

Кунгурского муниципального округа Пермского края

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 
осуществления муниципального контроля в дорожном хозяйстве 
(далее – муниципальный контроль), сроки, последовательность 
действий и перечень должностных лиц, уполномоченных на 
осуществление муниципального контроля.

К отношениям, связанным с организацией и осуществлением 
муниципального контроля, применяются положения Федерального 
закона от 31.07.2021 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 
(далее - Федеральный закон о контроле).

1.2. Предметом муниципального контроля является 
соблюдение обязательных требований в области автомобильных 
дорог и дорожной деятельности, установленных в отношении 
автомобильных дорог местного значения:

а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных 
в полосах отвода и (или) придорожных полосах автомобильных 
дорог общего пользования;

б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту 
и содержанию автомобильных дорог общего пользования 
и искусственных дорожных сооружений на них (включая 
требования к дорожно-строительным материалам и изделиям) в 
части обеспечения сохранности автомобильных дорог.

1.3. Муниципальный контроль в соответствии с настоящим 
Положением осуществляется администрацией Кунгурского 
муниципального округа Пермского края. От имени 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, согласно возложенных полномочий, муниципальный 
контроль осуществляется Управлением перспективного развития 
территории администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края (далее – контрольный орган). Должностным 
лицом, уполномоченным на принятие решения о проведении 
контрольных мероприятий, является начальник Управления 
перспективного развития территории администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края.

1.4. От имени контрольного органа муниципальный контроль 
вправе осуществлять следующие должностные лица (далее – 
инспекторы):

а) заместитель начальника управления, начальник отдела 
дорожного хозяйства;

б) главный специалист отдела дорожного хозяйства, в 
должностные обязанности которого входит осуществление 
муниципального контроля в дорожном хозяйстве.

1.5. Муниципальный контроль осуществляется посредством 
профилактики нарушений обязательных требований, 
организации и проведения контрольных мероприятий, принятия 
предусмотренных законодательством Российской Федерации 
мер по пресечению, предупреждению и (или) устранению 
последствий выявленных нарушений обязательных требований.

1.6. Инспектор при осуществлении муниципального контроля 
имеет права, обязанности, ограничения, запреты и несет 
ответственность в соответствии с Федеральным законом о 
контроле и иными федеральными, краевыми законами.

Также, инспектор при осуществлении муниципального контроля 
имеет право пользоваться техническими средствами, в том числе 
осуществлять фотосъемку, аудио- и видеозапись объектов 
и документов (кроме объектов и документов, отнесенных к 
государственной и иной охраняемой законом тайне).

1.7. Объектами муниципального контроля являются:
деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в 

рамках которых должны соблюдаться обязательные требования;
результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе 

работы и услуги, к которым предъявляются обязательные 
требования;

здания, помещения, сооружения, линейные объекты, 
территории, включая водные, земельные и лесные участки, 
оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные 
средства, компоненты природной среды, природные и 
природно-антропогенные объекты, другие объекты, которыми 
контролируемые лица владеют и (или) пользуются, компоненты 
природной среды, природные и природно-антропогенные 
объекты, не находящиеся во владении и (или) пользовании 
контролируемых лиц, к которым предъявляются обязательные 

требования (далее - производственные объекты).
1.8. Под контролируемыми лицами при осуществлении 

муниципального контроля понимаются граждане и организации, 
указанные в статье 31 Федерального закона о контроле, 
деятельность, действия или результаты деятельности, которых 
либо производственные объекты, находящиеся во владении 
и (или) в пользовании которых, подлежат муниципальному 
контролю.

Контролируемые лица при осуществлении муниципального 
контроля реализуют права и несут обязанности, установленные 
Федеральным законом о контроле.

1.9. Учет объектов муниципального контроля осуществляется 
контрольным органом в соответствующих ведомственных 
информационно-аналитических системах, обеспечивающих 
деятельность контрольного органа при планировании и 
осуществлении мероприятий муниципального контроля, на 
основе данных учета, хранения, сбора и обработки данных 
в рамках единой информационно-аналитической системы на 
основании информации, представляемой им в соответствии с 
нормативными правовыми актами, информации, получаемой 
в рамках межведомственного взаимодействия, а также 
общедоступной информации.

При отборе, обработке, анализе и учете сведений об 
объектах контроля для целей их учета контрольные органы 
используют информацию, предоставляемую им в соответствии 
с нормативными правовыми актами, информацию, получаемую 
в рамках межведомственного взаимодействия, а также 
общедоступную информацию.

При осуществлении учета объектов контроля на 
контролируемых лиц не может возлагаться обязанность 
по предоставлению сведений, документов, если иное не 
предусмотрено федеральными законами, а также если 
соответствующие сведения, документы содержаться в 
государственных или муниципальных информационных ресурсах. 

1.10. При осуществлении муниципального контроля система 
оценки и управления рисками не применяется.

II. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям

2.1. Профилактические мероприятия проводятся контрольным 
органом в целях стимулирования добросовестного соблюдения 
обязательных требований контролируемыми лицами, устранения 
условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям 
обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, а также создания условий для 
доведения обязательных требований до контролируемых лиц, 
повышения информированности о способах их соблюдения.

Проведение профилактических мероприятий, направленных 
на снижение риска причинения вреда (ущерба), является 
приоритетным по отношению к проведению контрольных 
мероприятий.

2.2. Профилактические мероприятия осуществляются на 
основании ежегодной Программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
утверждаемой постановлением администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края в соответствии со 
ст. 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации (далее – Программа профилактики).

Утвержденная Программа профилактики размещается 
на официальном сайте Кунгурского муниципального округа 
Пермского края в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

2.3. При осуществлении муниципального контроля проводятся 
следующие виды профилактических мероприятий:

2.3.1. Информирование.
Информирование осуществляется посредством размещения 

сведений, предусмотренных частью 3 статьи 46 Федерального 
закона о контроле на официальном сайте Кунгурского 
муниципального округа Пермского края в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, в средствах массовой 
информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в 
государственных информационных системах (при их наличии) и 
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в иных формах. 
Размещенные сведения на указанном официальном сайте 

поддерживаются в актуальном состоянии и обновляются в срок 
не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента их изменения.

Должностное лицо, ответственное за размещение 
информации, предусмотренной настоящим Положением, 
определяются приказом руководителя контрольного органа.

2.3.2. Консультирование.
Консультирование контролируемых лиц и их представителей 

осуществляется Инспектором, по обращениям контролируемых 
лиц и их представителей по вопросам, связанным с организацией 
и осуществлением муниципального контроля.

Консультирование осуществляется без взимания платы.
Консультирование может осуществляться уполномоченным 

должностным лицом контрольного органа, инспектором по 
телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном 
приеме, либо в ходе проведения профилактических мероприятий, 
контрольных мероприятий.

Время консультирования не должно превышать 15 минут.
Личный прием граждан проводится руководителем 

(заместителем руководителя), инспектором контрольного 
органа. Информация о месте приема, а также об установленных 
для приема днях и часах размещается на официальном сайте 
контрольного органа в сети «Интернет».

Консультирование осуществляется по следующим вопросам: 
организация и осуществление муниципального контроля;
порядок осуществления профилактических, контрольных 

мероприятий, установленных настоящим Положением.
Консультирование в письменной форме осуществляется в 

следующих случаях: 
контролируемым лицом представлен письменный 

запрос о предоставлении письменного ответа по вопросам 
консультирования;

за время консультирования предоставить ответ на поставленные 
вопросы невозможно;

ответ на поставленные вопросы требует дополнительного 
запроса сведений от органов власти или иных лиц.

Если поставленные во время консультирования вопросы 
не относятся к сфере муниципального контроля даются 
необходимые разъяснения по обращению в соответствующие 
органы власти или к соответствующим должностным лицам.

Контрольный орган осуществляет учет консультирований, 
который проводится посредством внесения соответствующей 
записи в журнал консультирования, форма которого 
утверждается приказом руководителя контрольного органа. 
При проведении консультирования во время контрольных 
мероприятий запись о проведенной консультации отражается в 
акте контрольного мероприятия. 

В случае, если в течение календарного года поступило пять и 
более однотипных (по одним и тем же вопросам) обращений 
контролируемых лиц и их представителей, консультирование по 
таким обращениям осуществляется посредством размещения 
на официальном сайте контрольного органа в сети «Интернет» 
письменного разъяснения, подписанного уполномоченным 
должностным лицом, без указания в таком разъяснении 
сведений, отнесенных к категории ограниченного доступа.

2.3.3. Объявление предостережения.
В случае наличия у контрольного органа сведений о 

готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках 
нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия 
подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных 
требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом 
ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, контрольный орган объявляет 
контролируемому лицу предостережение о недопустимости 
нарушения обязательных требований и предлагает принять меры 
по обеспечению соблюдения обязательных требований.

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных 
требований объявляется и направляется контролируемому лицу 
в порядке, предусмотренном Федеральным законом о контроле 
по форме утвержденной  федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в области 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля 
и должно содержать указание на соответствующие обязательные 
требования, предусматривающий их нормативный правовой акт, 
информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) 
контролируемого лица могут привести или приводят к нарушению 
обязательных требований, а также предложение о принятии мер 
по обеспечению соблюдения данных требований и не может 
содержать требование представления контролируемым лицом 
сведений и документов.

Инспектор регистрирует предостережение в журнале учета 
объявленных предостережений с присвоением регистрационного 

номера, форма которого утверждается приказом руководителя 
контрольного органа.

В случае объявления предостережения о недопустимости 
нарушения обязательных требований контролируемое 
лицо вправе подать возражение в отношении указанного 
предостережения.

Возражение направляется должностному лицу, объявившему 
предостережение, не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней 
с момента получения предостережения через личные кабинеты 
контролируемых лиц в государственных информационных 
системах или почтовым отправлением (в случае направления на 
бумажном носителе).

Возражения составляются контролируемым лицом в 
произвольной форме, но должны содержать в себе следующую 
информацию:

полное наименование контролируемого лица - организации (в 
отношении граждан – фамилия, имя, отчество (при наличии);

сведения об объекте муниципального контроля;
дата и номер предостережения, направленного в адрес 

контролируемого лица;
обоснование позиции, доводы в отношении указанных в 

предостережении действий (бездействий) контролируемого 
лица, которые приводят или могут привести к нарушению 
обязательных требований;

желаемый способ получения ответа по итогам рассмотрения 
возражения;

фамилию, имя, отчество (при наличии) направившего 
возражение лица;

дату направления возражения.
Возражение рассматривается должностным лицом, 

объявившим предостережение не позднее 10 (десяти) рабочих 
дней с момента получения таких возражений.

Уведомление о результатах рассмотрения возражений 
направляется контролируемому лицу в течении 10 (десяти) 
рабочих дней с момента рассмотрения такого возражения 
через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных 
информационных системах или почтовым отправлением (в 
случае направления на бумажном носителе).

В случае принятия представленных контролируемым лицом 
в возражениях доводов Инспектор аннулирует направленное 
предостережение с соответствующей отметкой в журнале учета 
объявленных предостережений.

Контрольный орган использует информацию, полученную в 
результате объявления предостережения для проведения иных 
профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) 
мероприятий в отношении контролируемого лица.

2.3.4. Профилактический визит. 
Профилактический визит проводится Инспектором в 

форме профилактической беседы по месту осуществления 
деятельности контролируемого лица либо путем использования 
видео-конференц-связи. В ходе профилактического визита 
контролируемое лицо информируется об обязательных 
требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к 
принадлежащим ему объектам контроля.

В случае, если при проведении профилактического визита 
установлено, что объекты контроля представляют явную 
непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) 
причинен, Инспектор незамедлительно направляет информацию 
об этом Должностному лицу, уполномоченному на принятие 
решения о проведении контрольных мероприятий для принятия 
соответствующего решения в соответствии с Федеральным 
законом о контроле.

О проведении обязательного профилактического визита 
контролируемое лицо уведомляется не позднее, чем за 5 (пять) 
рабочих дней до даты его проведения.

Уведомление о проведении обязательного профилактического 
визита составляется в письменной форме или в форме 
электронного документа и содержит следующие сведения:

дата, время и место составления уведомления;
наименование контрольного органа;
полное наименование контролируемого лица - организации (в 

отношении граждан – фамилия, имя, отчество (при наличии);
фамилии, имена, отчества (при наличии) Инспектора;
дата, время и место обязательного профилактического визита;
подпись Инспектора.
Уведомление о проведении обязательного профилактического 

визита направляется в адрес контролируемого лица через 
личный кабинет контролируемого лица в государственных 
информационных системах или почтовым отправлением (в 
случае направления на бумажном носителе).

Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения 
обязательного профилактического визита, уведомив об 
этом Инспектора, направившего уведомление о проведении 
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обязательного профилактического визита не позднее чем за 
3(три) рабочих дня до даты его проведения.

Срок проведения обязательного профилактического визита 
определяется инспектором самостоятельно и не должен 
превышать 1 рабочего дня.

III. Порядок организации муниципального контроля

3.1. В рамках осуществления муниципального контроля 
при взаимодействии с контролируемым лицом проводятся 
следующие контрольные мероприятия:

инспекционный визит;
документарная проверка;
выездная проверка;
рейдовый осмотр.
3.2. Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся 

следующие контрольные мероприятия (далее – контрольные 
мероприятия без взаимодействия):

наблюдение за соблюдением обязательных требований 
(мониторинг безопасности);

выездное обследование.
3.3. Плановые контрольные мероприятия при осуществлении 

муниципального контроля не проводятся.
3.4. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключением 

внеплановых контрольных мероприятий без взаимодействия, 
проводятся по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 3 - 6 
части 1 и частью 3 статьи 57 Федерального закона о контроле 
после согласования с органами прокуратуры. 

Конкретный вид и содержание внепланового контрольного 
мероприятия (перечень контрольных действий) устанавливается в 
решении о проведении внепланового контрольного мероприятия.

3.5. Порядок и сроки проведения контрольных мероприятий 
установлены Федеральным законом о контроле.  

3.6. Инспекционный визит.
Инспекционный визит проводится по месту нахождения 

(осуществления деятельности) контролируемого лица (его 
филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений), либо объекта контроля.

В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие 
контрольные действия:

осмотр;
опрос;
получение письменных объяснений;
инструментальное обследование;
истребование документов, которые в соответствии с 

обязательными требованиями должны находиться в месте 
нахождения (осуществления деятельности) контролируемого 
лица (его филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений) либо объекта контроля.

Срок проведения инспекционного визита в одном месте 
осуществления деятельности либо на одном производственном 
объекте (территории) не может превышать 1 рабочий день.

3.7. Документарная проверка.
В ходе документарной проверки рассматриваются документы 

контролируемых лиц, имеющиеся в распоряжении контрольного 
органа, результаты предыдущих контрольных мероприятий, 
материалы рассмотрения дел об административных 
правонарушениях и иные документы о результатах осуществления 
в отношении этих контролируемых лиц муниципального контроля.

В ходе документарной проверки могут совершаться 
следующие контрольные действия:

получение письменных объяснений;
истребование документов;
экспертиза.
Срок проведения документарной проверки не может 

превышать 10 (десять) рабочих дней.
В указанный срок не включается период с момента направления 

контрольным (надзорным) органом контролируемому лицу 
требования представить необходимые для рассмотрения в ходе 
документарной проверки документы до момента представления 
указанных в требовании документов в контрольный (надзорный) 
орган, а также период с момента направления контролируемому 
лицу информации контрольного (надзорного) органа о выявлении 
ошибок и (или) противоречий в представленных контролируемым 
лицом документах либо о несоответствии сведений, 
содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в 
имеющихся у контрольного (надзорного) органа документах и 
(или) полученным при осуществлении государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля, и требования представить 
необходимые пояснения в письменной форме до момента 
представления указанных пояснений в контрольный (надзорный) 
орган.

3.8. Выездная проверка 
Выездная проверка проводится по месту нахождения 

(осуществления деятельности) контролируемого лица (его 
филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений) либо объекта контроля.

В ходе выездной проверки могут совершаться следующие 
контрольные действия:

осмотр;
досмотр;
опрос;
получение письменных объяснений;
истребование документов;
инструментальное обследование;
экспертиза.
Срок проведения выездной проверки не может превышать 

10 (десять) рабочих дней. В отношении одного субъекта 
малого предпринимательства общий срок взаимодействия в 
ходе проведения выездной проверки не может превышать 
пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для 
микропредприятия.

3.9. Рейдовый осмотр 
Рейдовый осмотр проводится в отношении любого числа 

контролируемых лиц, осуществляющих владение, пользование 
или управление производственным объектом.

В ходе рейдового осмотра могут совершаться следующие 
контрольные действия:

осмотр;
досмотр;
опрос;
получение письменных объяснений;
истребование документов;
инструментальное обследование;
экспертиза.
Срок проведения рейдового осмотра не может превышать 

10 (десять) рабочих дней. Срок взаимодействия с одним 
контролируемым лицом в период проведения рейдового 
осмотра не может превышать 1 рабочий день.

3.10. Наблюдение.
Под наблюдением за соблюдением обязательных требований 

(мониторингом безопасности) понимается сбор, анализ данных 
об объектах контроля, имеющихся у контрольного органа, в том 
числе данных, которые поступают в ходе межведомственного 
информационного взаимодействия, предоставляются 
контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных 
требований, а также данных, содержащихся в государственных 
и муниципальных информационных системах, данных из сети 
"Интернет", иных общедоступных данных, а также данных 
полученных с использованием работающих в автоматическом 
режиме технических средств фиксации правонарушений, 
имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи.

При наблюдении за соблюдением обязательных требований 
(мониторинге безопасности) на контролируемых лиц не могут 
возлагаться обязанности, не установленные обязательными 
требованиями.

Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных 
требований (мониторинга безопасности) выявлены факты 
причинения вреда (ущерба) или возникновения угрозы 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
сведения о нарушениях обязательных требований, о готовящихся 
нарушениях обязательных требований или признаках нарушений 
обязательных требований, контрольным органом принимается 
решение,  предусмотренное частью 3 статьи 74 Федерального 
закона о контроле.

3.11. Выездное обследование.
Под выездным обследованием понимается контрольное 

мероприятие, проводимое в целях оценки соблюдения 
контролируемыми лицами обязательных требований.

Выездное обследование проводится по месту нахождения 
(осуществления деятельности) организации (ее филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений), 
месту осуществления деятельности гражданина, месту 
нахождения объекта контроля, при этом не допускается 
взаимодействие с контролируемым лицом.

В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых 
для посещения неограниченным кругом лиц) производственных 
объектах могут осуществляться:

осмотр;
инструментальное обследование (с применением видеозаписи);
испытание;
экспертиза.
Срок проведения выездного обследования одного объекта 

(нескольких объектов, расположенных в непосредственной 
близости друг от друга) не может превышать 1 рабочий день.

3.12. Случаями, при наступлении которых индивидуальный 
предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми 
лицами, вправе в соответствии со статьей 31 Федерального закона 
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о контроле, представить в контрольный орган информацию 
о невозможности присутствия при проведении контрольного 
мероприятия являются:

нахождение на стационарном лечении в медицинском 
учреждении;

нахождение за пределами Российской Федерации;
административный арест;
избрание в отношении подозреваемого в совершении 

преступления физического лица меры пресечения в виде: 
подписки о невыезде и надлежащем поведении, запрете 
определенных действий, заключения под стражу, домашнего 
ареста; 

наступление обстоятельств непреодолимой силы, 
препятствующих присутствию лица при проведении контрольного 
мероприятия (военные действия, катастрофа, стихийное 
бедствие, крупная авария, эпидемия и другие чрезвычайные 
обстоятельства).

Информация о невозможности присутствия при проведении 
контрольного мероприятия должна быть направлена 
контролируемым лицом в контрольный орган не позднее 1 
(одного) рабочего дня с момента получения информации о 
проведении контрольного мероприятия путем направления 
личные кабинеты контролируемых лиц в государственных 
информационных системах или по адресу электронной почты 
контрольного органа.

В случае предоставления индивидуальным предпринимателем, 
гражданином, являющимся контролируемым лицом, 
информации, предусмотренной настоящим пунктом, проведение 
контрольного мероприятия переносится контрольным 
органом на срок, необходимый для устранения обстоятельств, 
послуживших поводом для такого обращения индивидуального 
предпринимателя или гражданина.

3.13. Для фиксации Инспектором и лицами, привлекаемыми 
к совершению контрольных действий, доказательств нарушений 
обязательных требований могут использоваться фотосъемка, 
аудио- и видеозапись, иные способы фиксации доказательств, за 
исключением случаев фиксации:

сведений, отнесенных законодательством Российской 
Федерации к государственной тайне;

объектов, территорий, которые законодательством Российской 
Федерации отнесены к режимным и особо важным объектам.

Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для фиксации 
доказательств, должны позволять однозначно идентифицировать 
объект фиксации, отражающий нарушение обязательных 
требований, время фиксации объекта. Фотографии, аудио- 
и видеозаписи, используемые для доказательств нарушений 
обязательных требований, прикладываются к акту контрольного 
мероприятия.

В отсутствие контролируемого лица, при осуществлении 
досмотра, должностным лицом должна вестись видеозапись.

3.14. Результаты контрольного мероприятия оформляются в 
порядке, установленном Федеральным законом о контроле.

3.15. В случае выявления при проведении контрольного 
мероприятия нарушений обязательных требований 
контролируемым лицом контрольный орган в пределах 
полномочий, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, обязан принять меры в соответствии с Федеральным 
законом о контроле.

IV. Обжалование решений контрольного органа,
действий (бездействия) их должностных лиц 

при осуществлении муниципального контроля

4.1. Контролируемые лица, права и законные интересы 
которых, по их мнению, были непосредственно нарушены в 
рамках осуществления муниципального контроля, имеют право 
на досудебное обжалование решений органов муниципального 
контроля, действий (бездействия) их должностных лиц в соответствии 
с частью 4 статьи 40 Федерального закона «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации» и в соответствии с настоящим положением. 

4.2. Сроки подачи жалобы определяются в соответствии с 
частями 5-11 статьи 40 Федерального закона «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации». 

4.3. Жалоба, поданная в досудебном порядке на действия 
(бездействие) уполномоченного должностного лица 
контрольного органа подлежит рассмотрению руководителем 
контрольного органа. 

4.4. Срок рассмотрения жалобы не позднее 20 (двадцати) 
рабочих дней со дня регистрации такой жалобы в контрольном 
органе. 

Срок рассмотрения жалобы, установленный абзацем первым 
настоящего пункта, может быть продлен, но не более чем на 20 
(двадцать) рабочих дней, в случае истребования относящихся к 
предмету жалобы и необходимых для ее полного, объективного 
и всестороннего рассмотрения и разрешения информации и 
документов, которые находятся в распоряжении государственных 
органов либо подведомственных им организаций.  

4.5. Руководитель контрольного органа в срок не позднее двух 
рабочих дней со дня регистрации жалобы принимает решение:

1) о приостановлении исполнения обжалуемого решения 
контрольного органа;

2) об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого 
решения контрольного органа.

4.6. Решение по жалобе вручается заявителю лично (с 
пометкой заявителя о дате получения на втором экземпляре) 
либо направляется почтовой связью. Решение по жалобе может 
быть направлено на адрес электронной почты, указанный 
заявителем при подаче жалобы. 

V. Заключительные положения

5.1. Оценка результативности и эффективности осуществления 
муниципального контроля осуществляется на основании статьи 30 
Федерального закона о контроле.

Ключевые показатели муниципального контроля и их целевые 
значения, индикативные показатели утверждаются Думой 
Кунгурского муниципального округа Пермского края и вводятся 
в действие с 1 марта 2022 года в соответствии с частью 5 статьи 
30 Федерального закона о контроле.

5.2. До 31 декабря 2023 года подготовка в ходе осуществления 
муниципального контроля документов, информирование 
контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами 
органа контроля действиях и принимаемых решениях, обмен 
документами и сведениями с контролируемыми лицами 
осуществляется на бумажном носителе.

Приложение 
к Положению о муниципальном контроле 

в дорожном хозяйстве Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИКАТОРОВ РИСКА
нарушения обязательных требований в сфере муниципального контроля 

в дорожном хозяйстве Кунгурского муниципального округа Пермского края

Индикаторами риска нарушения обязательных требований при 
осуществлении муниципального контроля в дорожном хозяйстве 
Кунгурского муниципального округа Пермского края являются 
наличие: 

1. признаков нарушения обязательных требований к 
осуществлению дорожной деятельности;

2. признаков нарушения обязательных требований к 
эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в 
полосах отвода и (или) придорожных полосах автомобильных 
дорог;

3. истечение сроков действия технических требований 
и условий, подлежащих обязательному исполнению, при 
проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте, ремонте и содержании автомобильных дорог и (или) 

дорожных сооружений, строительстве и реконструкции в 
границах придорожных полос автомобильных дорог объектов 
капитального строительства, объектов, предназначенных для 
осуществления дорожной деятельности, и объектов дорожного 
сервиса, а также при размещении элементов обустройства 
автомобильных дорог;

4. признаков несоответствия автомобильной дороги и (или) 
дорожного сооружения после проведения их строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания, 
обязательным требованиям;

5. признаков загрязнения и (или) повреждения автомобильных 
дорог и дорожных сооружений на них, в том числе элементов 
обустройства автомобильных дорог, полос отвода автомобильных 
дорог, придорожных полос автомобильных дорог.
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Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 28.10.2021 № 262

Об утверждении Правил использования водных объектов общего пользования 
для личных и бытовых нужд на территории Кунгурского муниципального округа 

Пермского края

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 21 Устава Кунгурского 
муниципального округа Пермского края Дума Кунгурского 
муниципального округа Пермского края РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемые Правила использования водных 
объектов общего пользования для личных и бытовых нужд на 
территории Кунгурского муниципального округа Пермского края.

2. Признать утратившими силу: 
решение Земского Собрания Кунгурского муниципального 

района от 30.07.2008 № 105 «Об утверждении Правил 
использования водных объектов общего пользования для личных 
и бытовых нужд»;

решение Земского Собрания Кунгурского муниципального 
района от 24.11.2016 № 385 «О внесении изменений в Правила 
использования водных объектов общего пользования для личных 
и бытовых нужд», утвержденные решение Земского Собрания 
Кунгурского муниципального района от 30.07.2008 № 105;

решение Земского Собрания Кунгурского муниципального 
района от 26.11.2020 № 220 «О внесении изменений в Правила 
использования водных объектов общего пользования для личных 
и бытовых нужд», утвержденные решение Земского Собрания 
Кунгурского муниципального района от 30.07.2008 №105;

решение Кунгурской городской Думы от 28.04.2011 № 574 
«Об утверждении Правил пользования водных объектов общего 
пользования для личных и бытовых нужд»;

решение Кунгурской городской Думы от 17.12.2020 № 380 «О 
внесении изменений в Правила использования водных объектов 
общего пользования для личных и бытовых нужд, утвержденные 
решение Кунгурской городской Думы от 28.04.2011 №574».

3. Опубликовать решение в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округа Пермского края».

4. Решение вступает в силу после его официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением решения возложить на комитет 
Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края по 
жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству.

С.Л.КРОХАЛЕВ,
Председатель

Думы Кунгурского муниципального
округа Пермского края                                                            

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

УТВЕРЖДЕНЫ
        решением Думы Кунгурского 

        муниципального округа
      Пермского края

        от 28.10.2021 № 262

ПРАВИЛА
использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд

на территории Кунгурского муниципального округа Пермского края

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с пунктом 
36 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьями 2, 3, 6, 27 Водного кодекса 
Российской Федерации, Уставом Кунгурского муниципального 
округа Пермского края.

1.2. Настоящие Правила устанавливают требования, 
предъявляемые к использованию водных объектов общего 
пользования на территории Кунгурского муниципального 
округа Пермского края для личных и бытовых нужд, и являются 
обязательными для выполнения всеми юридическими и 
физическими лицами.

1.3. Термины и определения, используемые в настоящих 
Правилах, применяются в понятиях, аналогичных Водному 
кодексу Российской Федерации.

2. Правила использования водных объектов общего 
пользования

для личных и бытовых нужд

2.1. Поверхностные водные объекты, находящиеся 
в государственной или муниципальной собственности, 
являются водными объектами общего пользования, то 
есть общедоступными водными объектами, если иное не 
предусмотрено Водным кодексом Российской Федерации.

2.2. Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным 
объектам общего пользования и бесплатно использовать их для 
личных и бытовых нужд.

         2.3. Каждый гражданин вправе пользоваться (без 
использования механических транспортных средств) береговой 
полосой водных объектов общего пользования для передвижения 
и пребывания около них, в том числе для осуществления 
любительского рыболовства и причаливания плавучих средств.

2.4. В границах водоохранных зон запрещается:
использование сточных вод в целях регулирования плодородия 

почв;

размещение кладбищ, скотомогильников, объектов 
размещения отходов производства и потребления, химических, 
взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, 
пунктов захоронения радиоактивных отходов;

осуществление авиационных мер по борьбе с вредными 
организмами;

движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных 
транспортных средств), за исключением их движения по дорогам 
и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, 
имеющих твердое покрытие;

строительство и реконструкция автозаправочных станций, 
складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, 
если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных 
материалов размещены на территориях баз (сооружений) для 
стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной 
службы безопасности), станций технического обслуживания, 
используемых для технического осмотра и ремонта транспортных 
средств, осуществление мойки транспортных средств;

размещение специализированных хранилищ пестицидов и 
агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
разведка и добыча общераспространенных полезных 

ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча 
общераспространенных полезных ископаемых осуществляются 
пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу 
иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных 
им в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на 
основании утвержденного технического проекта в соответствии 
со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 
1992 года №2395-1 «О недрах»).

В границах прибрежных защитных полос наряду с 
установленными настоящим пунктом ограничениями 
запрещаются:

распашка земель;
размещение отвалов размываемых грунтов;
выпас сельскохозяйственных животных и организация для них 

летних лагерей, ванн.
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Проектирование, строительство, реконструкция, ввод в 
эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов 
осуществляется в соответствии с требованиями, установленными 
водным законодательством и законодательством в области 
охраны окружающей среды; благоустройство в границах 
прибрежных защитных полос водных объектов осуществляется 
в соответствии требованиями законодательства Российской 
Федерации, Пермского края, муниципальными правовыми 
актами в сфере благоустройства.

2.5. Физические лица при использовании водных объектов для 
личных и бытовых нужд:

не вправе препятствовать водопользователям, 
осуществляющим пользование водным объектом на основаниях, 
установленных законодательством Российской Федерации, 
ограничивать их права, а также создавать помехи и опасность 
для судоходства и людей;

обязаны соблюдать требования Правил охраны жизни людей 
на водных объектах;

обязаны соблюдать требования законодательства Российской 
Федерации, в том числе об особо охраняемых природных 
территориях, о санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения, о водных биоресурсах, о природных лечебных 
ресурсах;

обязаны соблюдать иные требования, установленные водным 
законодательством и законодательством в области охраны 
окружающей среды.

2.6. Использование водных объектов общего пользования, 
в том числе купание граждан, применение маломерных 
судов, водных мотоциклов и других технических средств, 
предназначенных для отдыха на водных объектах, может быть 
запрещено в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

2.7. Для целей питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения должны использоваться защищенные от 
загрязнения и засорения поверхностные водные объекты и 
подземные водные объекты, пригодность которых для указанных 
целей определяется на основании санитарно-эпидемиологических 
заключений.

2.8. Забор (изъятие) водных ресурсов для тушения пожаров 
допускается из любых водных объектов без какого-либо 
разрешения, бесплатно и в необходимом для ликвидации 
пожаров количестве.

2.9. Использование водных объектов общего пользования 
для купания граждан осуществляется в специально отведенных 
местах.

2.10. Использование водных объектов общего пользования 
может быть ограничено или приостановлено в случаях:

возникновения угрозы жизни и здоровью человека;
возникновения радиационной аварии или иных чрезвычайных 

ситуаций природного или техногенного характера;
причинения вреда окружающей среде;
установления охранных зон гидроэнергетических объектов;
в иных случаях, предусмотренных действующим 

законодательством.
2.11. Юридическим и физическим лицам рекомендуется 

информировать органы местного самоуправления об 
авариях и иных чрезвычайных ситуациях на водных объектах, 
расположенных на территории Кунгурского муниципального 
округа Пермского края.

3. Информирование населения об ограничениях использования
водных объектов общего пользования для личных и бытовых 

нужд

3.1. Администрация Кунгурского муниципального округа 
Пермского края обязана информировать население об 
ограничении водопользования на водных объектах через 
средства массовой информации и посредством специальных 
информационных знаков, установленных вдоль берегов 
водных объектов, на основании санитарно-эпидемиологических 
заключений.

3.2. Могут быть использованы иные общедоступные способы 
представления информации об ограничениях водопользования на 
водных объектах общего пользования.

4. Ответственность за несоблюдение настоящих Правил

4.1. За несоблюдение настоящих Правил устанавливается 
ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Пермского края, другими нормативными правовыми 
актами.

4.2. Привлечение к ответственности за нарушение водного 
законодательства не освобождает виновных лиц от обязанности 
устранить нарушение и возместить причиненный ими вред.

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 28.10.2021 № 263

Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства
на территории Кунгурского муниципального округа Пермского края

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Уставом Кунгурского муниципального округа 
Пермского края Дума Кунгурского муниципального округа 
Пермского края РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном 
контроле в сфере благоустройства на территории Кунгурского 
муниципального округа Пермского края.

2. Опубликовать решение в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и 

разместить на официальном сайте администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования, но не ранее 1 января 2022 года.

4. Контроль за исполнением решения возложить на комитет 
Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края по 
жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству.

 С.Л. КРОХАЛЕВ, 
Председатель Думы Кунгурского

муниципального округа Пермского края
В.И. ЛЫСАНОВ,

Глава муниципального округа -
глава администрации Кунгурского

муниципального округа Пермского края

УТВЕРЖДЕНО
решением Думы Кунгурского 

муниципального округа Пермского края
от 28.10.2021 года № 263  

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории Кунгурского 

муниципального округа Пермского края

1. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления 
муниципального контроля в сфере благоустройства на территории 

Кунгурского муниципального округа Пермского края (далее – 
муниципальный контроль).

2. Предметом муниципального контроля является 
соблюдение юридическими лицами и индивидуальными 
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предпринимателями в процессе осуществления деятельности 
требований, установленных муниципальными правовыми актами 
Кунгурского муниципального округа Пермского края в сфере 
благоустройства, а также организация и проведение мероприятий 
по профилактике нарушений обязательных требований.

3. Органом местного самоуправления Кунгурского 
муниципального округа Пермского края, уполномоченным 
на осуществление муниципального контроля, является 
администрация Кунгурского муниципального округа Пермского 
края.

4. Исполнение полномочий и функций муниципального контроля 
осуществляется должностными лицами Управления жилищно 
– коммунального хозяйства и благоустройства администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
Управления перспективного развития территории администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, Управления 
градостроительства администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, в должностные обязанности которых в 
соответствии с должностной инструкцией входит осуществление 
полномочий по муниципальному контролю в сфере 
благоустройства на территории Кунгурского муниципального 
округа Пермского края.

5. Должностные лица, уполномоченные осуществлять 
муниципальный контроль, при осуществлении муниципального 
контроля, имеют права, обязанности и несут ответственность 
в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон № 248-ФЗ) и иными федеральными законами.

6. Должностными лицами, уполномоченными на принятие 
решений и выдачу заданий о проведении контрольных (надзорных) 
мероприятий, являются: 

в части благоустройства пешеходных мостов, лестниц, 
пешеходных дорожек, не являющихся элементами автомобильных 
дорог, парков, скверов, зеленых насаждений, памятников, 
стел, обелисков, объектов благоустройства, расположенных 
на территориях общего пользования, контроля за всеми видами 
земляных работ на территориях общего пользования в границах 
территории Кунгурского муниципального округа Пермского 
края и содержания территории Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, в том числе соблюдения требований, 
предъявляемых к строительным площадкам, местам погребения, 
площадкам твердых коммунальных отходов и крупных габаритных 
отходов, плоскостных надземных автостоянок открытого типа, 
организация освещения территории Кунгурского муниципального 
округа Пермского края - начальник Управления жилищно – 
коммунального хозяйства и благоустройства администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края;

в части благоустройства автомобильных дорог, включая 
все элементы автомобильных дорог, автомобильных мостов, 
путепроводов, плоскостных надземных автостоянок открытого 
типа, находящихся в границах территории Кунгурского 
муниципального округа Пермского края, соблюдения 
требований, предъявляемых к местам наибольшего посещения 
туристов - начальник Управления перспективного развития 
территории администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края;

в части поддержания архитектурного облика Кунгурского 
муниципального округа Пермского края, соблюдения требований, 
предъявляемых рекламным конструкциям, вывескам, к 
строительным площадкам, к организации праздничного 
оформления территории Кунгурского муниципального округа 
Пермского края - начальник Управления градостроительства 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края.

7. Муниципальный контроль осуществляется в отношении 
граждан, в том числе осуществляющих деятельность в качестве 
индивидуальных предпринимателей, организаций, в том числе 
коммерческих и некоммерческих организаций любых форм 
собственности и организационно-правовых форм, органов 
государственной власти и органов местного самоуправления 
(далее - контролируемые лица).

8. Объектами муниципального контроля являются: 
деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в 

рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, 
в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, 
осуществляющим деятельность, действия (бездействие);

результаты деятельности граждан и организаций, в том числе 
продукция (товары), работы и услуги, к которым предъявляются 
обязательные требования;

территории общего пользования, здания, сооружения, 
земельные участки, иные объекты, используемые 
контролируемыми лицами на каком-либо праве в границах 
Кунгурского муниципального округа Пермского края. 

9. Управление жилищно – коммунального хозяйства и 
благоустройства администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края (далее – УЖКХ) является ответственным 
за осуществление учета объектов муниципального контроля. 
Учет объектов контроля осуществляется путем ведения журнала 
учета объектов контроля, оформляемого в соответствии с 
типовой формой, утверждаемой постановлением администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края. УЖКХ 
обеспечивает актуальность сведений об объектах контроля в 
журнале учета объектов контроля в пределах компетенции, 
а также по информации, представленной Управлением 
перспективного развития территории администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края (далее – УПРТ), 
Управлением градостроительства администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края (далее – УГ) в целях 
ее учета.

При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах 
контроля для целей их учета УЖКХ, УПРТ, УГ (далее – органы, 
осуществляющие муниципальный контроль) используют 
информацию, представляемую в соответствии с нормативными 
правовыми актами, информацию, получаемую в рамках 
межведомственного взаимодействия, а также общедоступную 
информацию.

При осуществлении учета объектов контроля на 
контролируемых лиц не может возлагаться обязанность 
по представлению сведений, документов, если иное не 
предусмотрено федеральными законами, а также если 
соответствующие сведения, документы содержатся в 
государственных или муниципальных информационных ресурсах.

10.  К отношениям, связанным с осуществлением 
муниципального контроля, организацией и проведением 
профилактических мероприятий, контрольных (надзорных) 
мероприятий применяются положения Федерального закона № 
248-ФЗ.

11. Система оценки и управления рисками при осуществлении 
муниципального контроля не применяется в силу части 7 статьи 
22 Федерального закона № 248-ФЗ.

12. Оценка результативности и эффективности осуществления 
муниципального контроля осуществляется на основании статьи 30 
Федерального закона № 248-ФЗ.

Ключевые показатели муниципального контроля и их целевые 
значения, индикативные показатели утверждаются решением 
Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края и 
вводятся в действие с 1 марта 2022 года в соответствии с частью 
5 статьи 30 Федерального закона № 248-ФЗ.

13. Решения и действия (бездействие) должностных лиц, 
осуществляющих муниципальный контроль, могут быть 
обжалованы в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

Досудебный порядок подачи жалоб, установленный главой 
9 Федерального закона № 248-ФЗ, при осуществлении 
муниципального контроля не применяется. 

14. Индикаторы риска нарушения обязательных требований 
указаны в Приложении к настоящему Положению.

Информация об индикаторах риска нарушения обязательных 
требований размещается на официальном сайте администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края.

2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при осуществлении 

муниципального контроля

15. Профилактические мероприятия осуществляются на 
основании ежегодной Программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
утверждаемой постановлением администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края в соответствии с ч. 3, 4 
ст. 44 Федерального закона № 248-ФЗ.

Профилактические мероприятия проводятся органами, 
осуществляющими муниципальный контроль в целях 
стимулирования добросовестного соблюдения обязательных 
требований контролируемыми лицами и направлены на 
снижение риска причинения вреда (ущерба), а также являются 
приоритетным по отношению к проведению контрольных 
(надзорных) мероприятий.

Разработчиком Программы профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям является 
УЖКХ с участием УПРТ, УГ, а также с учетом информации, 
представленной УПРТ, УГ.

Утвержденная Программа профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям размещается 
на официальном сайте органа местного самоуправления сети 
«Интернет»: http://kungur-adm.ru/ (далее – официальный 
сайт).
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16. При осуществлении муниципального контроля могут 
проводиться следующие виды профилактических мероприятий:

информирование;
консультирование;
объявление предостережения;
профилактический визит.
17. Информирование осуществляется посредством 

размещения сведений, предусмотренных частью 3 статьи 46 
Федерального закона № 248-ФЗ на официальном сайте органа 
местного самоуправления сети «Интернет»:  http://kungur-adm.
ru/, в средствах массовой информации, через личные кабинеты 
контролируемых лиц в государственных информационных 
системах (при их наличии) и в иных формах.

Размещенные сведения на официальном сайте поддерживаются 
в актуальном состоянии и обновляются в срок не позднее 5 
рабочих дней с момента их изменения.

18. Консультирование контролируемых лиц и их представителей 
осуществляется инспектором, по обращениям контролируемых 
лиц и их представителей по вопросам, связанным с организацией 
и осуществлением муниципального контроля.

Консультирование осуществляется без взимания платы.
Консультирование осуществляется инспектором по телефону, 

посредством видео-конференц-связи, на личном приеме, либо в 
ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных 
(надзорных) мероприятий.

Время консультирования не должно превышать 15 минут.
Консультирование осуществляется по следующим вопросам:
организация и осуществление муниципального контроля;
порядок осуществления профилактических, контрольных 

(надзорных) мероприятий, установленных настоящим 
положением.

Консультирование в письменной форме осуществляется 
инспектором в следующих случаях:

контролируемым лицом представлен письменный 
запрос о предоставлении письменного ответа по вопросам 
консультирования;

за время консультирования предоставить ответ на поставленные 
вопросы невозможно;

ответ на поставленные вопросы требует дополнительного 
запроса сведений от органов власти или иных лиц.

Если поставленные во время консультирования вопросы 
не относятся к сфере вида муниципального контроля, даются 
необходимые разъяснения по обращению в соответствующие 
органы власти или к соответствующим должностным лицам.

Органы, осуществляющие муниципальный контроль 
осуществляет учет консультирований, который проводится 
посредством внесения соответствующей записи в журнал 
консультирования, форма которого утверждается 
постановлением администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края.

При осуществлении консультирования должностное лицо, 
уполномоченное осуществлять муниципальный контроль обязано 
соблюдать конфиденциальность информации, доступ к которой 
ограничен в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

В ходе консультирования информация, содержащая оценку 
конкретного контрольного (надзорного) мероприятия, 
решений и (или) действий должностных лиц, уполномоченных 
осуществлять муниципальный контроль, иных участников 
контрольного (надзорного) мероприятия, а также результаты 
проведенных в рамках контрольного (надзорного) мероприятия, 
не предоставляются.

При проведении консультирования во время контрольных 
(надзорных) мероприятий запись о проведенной консультации 
отражается в акте контрольного (надзорного) мероприятия.

В случае, если в течение календарного года поступило пять и 
более однотипных (по одним и тем же вопросам) обращений 
контролируемых лиц и их представителей, консультирование по 
таким обращениям осуществляется посредством размещения 
на официальном сайте письменного разъяснения, подписанного 
уполномоченным должностным лицом, без указания в таком 
разъяснении сведений, отнесенных к категории ограниченного 
доступа.

Информация, ставшая известной должностному лицу, 
уполномоченному осуществлять муниципальный контроль в 
ходе консультирования, не подлежит использованию органами, 
осуществляющими муниципальный контроль, в целях оценки 
контролируемого лица по вопросам соблюдения обязательных 
требований.  

19. В случае наличия у органов, осуществляющих муниципальный 
контроль сведений о готовящихся нарушениях обязательных 
требований или  признаках нарушений обязательных требований, 
а также о непосредственных нарушениях обязательных 
требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных 

о том, что нарушение обязательных требований причинило вред 
(ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
органы, осуществляющие муниципальный контроль в соответствии 
со статьей 49 Федерального закона № 248-ФЗ объявляют 
контролируемому лицу предостережение о недопустимости 
нарушения обязательных требований, предлагают ему принять 
меры по обеспечению соблюдения обязательных требований и 
уведомить об этом в установленный в таком предостережении 
срок.

В предостережении о недопустимости нарушения обязательных 
требований в том числе указывается:

наименование юридического лица, адрес его места 
нахождения, либо фамилия, имя, отчество (при наличии) 
индивидуального предпринимателя или гражданина, адрес места 
жительства;

обязательные требования, предусматривающий их 
нормативный правовой акт, информация о том, какие действия 
(бездействие) поднадзорного лица могут привести или приводят 
к нарушению обязательных требований, а также предложение о 
принятии мер по обеспечению соблюдения данных требований.

Контролируемое лицо вправе в течение 10 рабочих дней со 
дня получения предостережения подать возражение в отношении 
указанного предостережения.

В возражении контролируемым лицом указываются:
наименование юридического лица, либо фамилия, имя, 

отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или 
гражданина, а так же номер контактного телефона, адрес 
электронной почты и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ контролируемому лицу;

дата и номер предостережения, направленного в адрес 
контролируемого лица;

обоснование позиции в отношении указанных в 
предостережении действий (бездействия) контролируемого 
лица, которые приводят или могут привести к нарушению 
обязательных требований, при необходимости с приложением 
документов либо их заверенных копий.

личную подпись и дату.
Возражения направляются контролируемым лицом в 

электронной форме на адрес электронной почты органа, 
осуществляющего муниципальный контроль, либо в бумажном 
виде почтовым отправлением или иными указанными в 
предостережении способами.

Органы, осуществляющие муниципальный контроль в течение 
20 рабочих дней со дня регистрации возражения:

обеспечивают объективное, всестороннее и своевременное 
рассмотрение возражения, в случае необходимости – с 
участием контролируемого лица, направившего возражение, или 
его уполномоченного представителя;

при необходимости запрашивают документы и материалы 
в других государственных органах, органах местного 
самоуправления;

по результатам рассмотрения возражения принимают меры, 
направленные на восстановление или защиту нарушенных прав и 
законных интересов контролируемого лица.

Поступившее в органы, осуществляющие муниципальный 
контроль возражение по тем же основаниям подлежит 
оставлению без рассмотрения, о чем контролируемое лицо 
уведомляется посредством направления соответствующего 
уведомления на адрес электронной почты или иным доступным 
и соответствующим требованиям законодательства способом.

По результатам рассмотрения возражения органы, 
осуществляющие муниципальный контроль принимают одно из 
следующих решений: 

удовлетворяет возражение в форме отмены объявленного 
предостережения;

отказывает в удовлетворении возражения.
Мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

возражения направляется контролируемому лицу, подавшему 
возражение, не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, в письменной форме и по его желанию в электронной 
форме.

20. Профилактический визит проводится должностным лицом, 
уполномоченным осуществлять муниципальный контроль в 
форме профилактической беседы по месту осуществления 
деятельности контролируемого лица либо путем использования 
видео-конференц-связи. 

В ходе профилактического визита контролируемое лицо 
информируется об обязательных требованиях, предъявляемых 
к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам 
контроля, а также о видах, содержании и об интенсивности 
контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении 
объекта контроля.

В случае, если при проведении профилактического визита 
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установлено, что объекты контроля представляют явную 
непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) 
причинен, должностное лицо, уполномоченное осуществлять 
муниципальный контроль, незамедлительно направляет 
информацию об этом Должностному лицу, уполномоченному 
на принятие решения о проведении контрольных мероприятий 
для принятия соответствующего решения в соответствии с 
положениями Федерального закона № 248-ФЗ.

О проведении обязательного профилактического визита 
контролируемое лицо уведомляется не позднее, чем за пять 
рабочих дней до даты его проведения.

Уведомление о проведении обязательного профилактического 
визита составляется в письменной форме или в форме 
электронного документа и содержит следующие сведения:

дата, время и место составления уведомления;
наименование Органа контроля;
полное наименование контролируемого лица;
фамилии, имена, отчества (при наличии) должностного лица, 

уполномоченного осуществлять муниципальный контроль;
дата, время и место обязательного профилактического визита;
подпись должностного лица, уполномоченного осуществлять 

муниципальный контроль.
Уведомление о проведении обязательного профилактического 

визита направляется в адрес контролируемого лица через 
личный кабинет контролируемого лица в государственных 
информационных системах или почтовым отправлением (в 
случае направления на бумажном носителе).

Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения 
обязательного профилактического визита, уведомив об 
этом должностное лицо, уполномоченное осуществлять 
муниципальный контроль, направившего уведомление о 
проведении обязательного профилактического визита не позднее 
чем за три рабочих дня до даты его проведения.

Срок проведения обязательного профилактического 
визита определяется должностным лицом, уполномоченным 
осуществлять муниципальный контроль, самостоятельно и не 
должен превышать одного рабочего дня.

3. Порядок организации муниципального контроля

21. Согласно ч. 5 ст. 3 ФЗ Федерального закона № 248-
ФЗ в рамках осуществления муниципального контроля 
при взаимодействии с контролируемым лицом проводятся 
следующие контрольные (надзорные) мероприятия:

инспекционный визит;
документарная проверка;
выездная проверка.
Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся 

следующие контрольные (надзорные) мероприятия:
наблюдение за соблюдением обязательных требований;
выездное обследование.
22. Контрольные (надзорные) мероприятия, за исключением 

контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, 
проводятся на внеплановой основе. 

Плановые контрольные (надзорные) мероприятия при 
осуществлении муниципального контроля не проводятся согласно 
пункту 11 настоящего Положения.

23. Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия, 
за исключением внеплановых контрольных (надзорных) 
мероприятий без взаимодействия, проводятся по основаниям, 
предусмотренным пунктами 1, 3 - 6 части 1 и частью 3 
Федерального закона № 248-ФЗ.

Конкретный вид и содержание внепланового контрольного 
(надзорного) мероприятия (перечень контрольных (надзорных) 
действий) устанавливается в решении о проведении внепланового 
контрольного (надзорного) мероприятия в соответствии с частью 
7 статьи 25 Федерального закона № 248-ФЗ.

4. Контрольные (надзорные) действия

24. При проведении контрольных (надзорных) мероприятий 
органами, осуществляющими муниципальный контроль, 
осуществляются следующие контрольные (надзорные) действия 
в соответствии с требованиями, предусмотренные статьями 76-
80 Федерального закона № 248-ФЗ: осмотр, опрос, получение 
письменных объяснений, истребование документов.

25. Под осмотром понимается контрольное (надзорное) 
действие, заключающееся в проведении визуального обследования 
территорий, помещений (отсеков), производственных и иных 
объектов, продукции (товаров) и иных предметов без вскрытия 
помещений (отсеков), транспортных средств, упаковки продукции 
(товаров), без разборки, демонтажа или нарушения целостности 
обследуемых объектов и их частей иными способами.

26. Осмотр осуществляется должностным лицом, 
уполномоченным осуществлять муниципальный контроль, в 
присутствии контролируемого лица или его представителя и 
(или) с применением видеозаписи. По результатам осмотра 
должностным лицом, уполномоченным осуществлять 
муниципальный контроль, составляется протокол осмотра, 
в который вносится перечень осмотренных территорий, а 
также вид, количество и иные идентификационные признаки 
обследуемых объектов, имеющие значение для контрольного 
(надзорного) мероприятия.

27. Под опросом понимается получение должностным лицом, 
уполномоченным осуществлять муниципальный контроль, 
устной информации, имеющей значение для проведения оценки 
соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, 
от контролируемого лица или его представителя и иных лиц, 
располагающих такой информацией

28. Результаты опроса фиксируются должностным лицом, 
уполномоченным осуществлять муниципальный контроль, в 
протоколе опроса, который подписывается опрашиваемым 
лицом, подтверждающим достоверность изложенных им 
сведений, а также в акте контрольного (надзорного) мероприятия 
в случае, если полученные сведения имеют значение для 
контрольного (надзорного) мероприятия.

29. Под получением письменных объяснений понимается 
контрольное (надзорное) действие, заключающееся в запросе 
инспектором письменных свидетельств, имеющих значение 
для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом 
обязательных требований, от контролируемого лица или его 
представителя, свидетелей, располагающих такими сведениями 
(далее - объяснения).

Объяснения оформляются путем составления письменного 
документа в свободной форме. Должностное лицо, 
уполномоченное осуществлять муниципальный контроль, вправе 
собственноручно составить объяснения со слов должностных 
лиц или работников организации, гражданина, являющихся 
контролируемыми лицами, их представителей, свидетелей. 
В этом случае указанные лица знакомятся с объяснениями, 
при необходимости дополняют текст, делают отметку о 
том, что должностное лицо, уполномоченное осуществлять 
муниципальный контроль, с их слов записал верно, и подписывают 
документ, указывая дату и место его составления.

30. Под истребованием документов понимается контрольное 
(надзорное) действие, заключающееся в предъявлении 
(направлении) инспектором контролируемому лицу требования 
о представлении необходимых и (или) имеющих значение 
для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом 
обязательных требований документов и (или) их копий, в 
том числе материалов фотосъемки, аудио- и видеозаписи, 
информационных баз, банков данных, а также носителей 
информации.

Истребуемые документы направляются в орган, 
осуществляющий муниципальный контроль в форме 
электронного документа в порядке, предусмотренном статьей 
21 Федерального закона № 248-ФЗ, за исключением случаев, 
если органом, осуществляющим муниципальный контроль, 
установлена необходимость представления документов на 
бумажном носителе. Документы могут быть представлены 
в орган, осуществляющий муниципальный контроль на 
бумажном носителе контролируемым лицом лично или 
через представителя либо направлены по почте заказным 
письмом. На бумажном носителе представляются подлинники 
документов либо заверенные контролируемым лицом копии. 
Не допускается требование нотариального удостоверения копий 
документов, представляемых в контрольный (надзорный) орган. 
Тиражирование копий документов на бумажном носителе и их 
доставка в орган, осуществляющий муниципальный контроль 
осуществляются за счет контролируемого лица. По завершении 
контрольного (надзорного) мероприятия подлинники документов 
возвращаются контролируемому лицу.

В случае представления заверенных копий истребуемых 
документов должностное лицо, уполномоченное осуществлять 
муниципальный контроль, вправе ознакомиться с подлинниками 
документов.

Документы, которые истребуются в ходе контрольного 
(надзорного) мероприятия, должны быть представлены 
контролируемым в срок, указанный в требовании о 
представлении документов. В случае, если контролируемое лицо 
не имеет возможности представить истребуемые документы 
в течение установленного в указанном требовании срока, оно 
обязано незамедлительно ходатайством в письменной форме 
уведомить орган, осуществляющий муниципальный контроль 
о невозможности представления документов в установленный 
срок с указанием причин, по которым истребуемые документы 
не могут быть представлены в установленный срок, и срока, 
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в течение которого контролируемое лицо может представить 
истребуемые документы. В течение 24 часов со дня получения 
такого ходатайства орган, осуществляющий муниципальный 
контроль продлевает срок представления документов 
или отказывает в продлении срока, о чем составляется 
соответствующий электронный документ и информируется 
контролируемое лицо любым доступным способом в 
соответствии со статьей 21 Федерального закона № 248-ФЗ.

31. Документы (копии документов), ранее представленные 
контролируемым лицом в орган, осуществляющий 
муниципальный контроль, независимо от оснований их 
представления могут не представляться повторно при условии 
уведомления органа, осуществляющего муниципальный контроль 
о том, что истребуемые документы (копии документов) были 
представлены ранее, с указанием реквизитов документа, 
которым (приложением к которому) они были представлены.

5. Контрольные (надзорные) мероприятия

32. Инспекционный визит проводится по месту нахождения 
(осуществления деятельности) контролируемого лица (его 
филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений) либо объекта надзора.

33. В ходе инспекционного визита могут совершаться 
следующие контрольные (надзорные) действия: осмотр, опрос, 
получение письменных объяснений, истребование документов, 
которые в соответствии с обязательными требованиями должны 
находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) 
контролируемого лица (его филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений) либо объекта 
контроля.

34. Инспекционный визит проводится без предварительного 
уведомления контролируемого лица и не может превышать 1 
рабочий день.

35. Контролируемые лица или их представители обязаны 
обеспечить беспрепятственный доступ инспектора в здания, 
сооружения, помещения.

36. Внеплановый инспекционный визит проводиться только по 
согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев 
его проведения в соответствии с пунктами 3 - 6 части 1 статьи 57 
и частью 12 статьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ.

 37. Документарная проверка проводится по месту 
нахождения органа, осуществляющего муниципальный контроль, 
ее предметом являются исключительно сведения, содержащиеся 
в документах контролируемых лиц, устанавливающих их 
организационно-правовую форму, права и обязанности, а также 
документы, используемые при осуществлении их деятельности 
и связанные с исполнением ими обязательных требований и 
решений контрольного (надзорного) органа.

В ходе документарной проверки рассматриваются документы 
контролируемых лиц, имеющиеся в распоряжении контрольного 
(надзорного) органа, результаты предыдущих контрольных 
(надзорных) мероприятий, материалы рассмотрения дел 
об административных правонарушениях и иные документы 
о результатах контрольных (надзорных) мероприятий, 
осуществленных в отношении этих контролируемых лиц 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля.

Срок проведения документарной проверки не может 
превышать 10 рабочих дней. В указанный срок не включается 
период с момента направления органом, осуществляющим 
муниципальный контроль, контролируемому лицу требования 
представить необходимые для рассмотрения в ходе 
документарной проверки документы до момента представления 
указанных в требовании документов в орган, осуществляющий 
муниципальный контроль, а также период с момента 
направления контролируемому лицу информации органом, 
осуществляющим муниципальный контроль о выявлении ошибок 
и (или) противоречий в представленных контролируемым лицом 
документах либо о несоответствии сведений, содержащихся в 
этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у 
органа, осуществляющего муниципальный контроль документах 
и (или) полученным при осуществлении муниципального контроля, 
и требования представить необходимые пояснения в письменной 
форме до момента представления указанных пояснений в орган, 
осуществляющий муниципальный контроль.

Внеплановые документарные проверки проводятся без 
согласования с органом прокуратуры.

В ходе документарной проверки допускаются следующие 
контрольные (надзорные) действия: получение письменных 
объяснений, истребование документов.

В случае если достоверность сведений, содержащихся 
в документах, имеющихся в распоряжении органа, 
осуществляющего муниципальный контроль, вызывает 
обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить 

исполнение контролируемым лицом обязательных требований, 
орган, осуществляющий муниципальный контроль направляет 
в адрес контролируемого лица требование представить иные 
необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки 
документы. В течение 10 рабочих дней со дня получения 
данного требования контролируемое лицо обязано направить в 
орган, осуществляющий муниципальный контроль указанные в 
требовании документы.

Если в ходе документарной проверки выявлены ошибки 
и (или) противоречия в представленных контролируемым 
лицом документах либо выявлено несоответствие сведений, 
содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся 
в имеющихся у органа, осуществляющего муниципальный 
контроль документах и (или) полученным при осуществлении 
муниципального контроля, информация об ошибках, о 
противоречиях и несоответствии сведений направляется 
контролируемому лицу с требованием представить в течение 10 
рабочих дней необходимые пояснения. Контролируемое лицо, 
представляющее в орган, осуществляющий муниципальный 
контроль пояснения относительно выявленных ошибок и 
(или) противоречий в представленных документах либо 
относительно несоответствия сведений, содержащихся в этих 
документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у органа, 
осуществляющий муниципальный контроль документах и (или) 
полученным при осуществлении муниципального контроля, 
вправе дополнительно представить в орган, осуществляющий 
муниципальный контроль документы, подтверждающие 
достоверность ранее представленных документов.

При проведении документарной проверки орган, 
осуществляющий муниципальный контроль не вправе 
требовать у контролируемого лица сведения и документы, не 
относящиеся к предмету документарной проверки, а также 
сведения и документы, которые могут быть получены органом, 
осуществляющим муниципальный контроль от иных органов.

38. Выездная проверка проводится посредством 
взаимодействия с конкретным контролируемым лицом, 
владеющим производственными объектами и (или) 
использующим их, в целях оценки соблюдения таким лицом 
обязательных требований, а также оценки выполнения решений 
контрольного (надзорного) органа.

Выездная проверка проводится по месту нахождения 
(осуществления деятельности) контролируемого лица (его 
филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений) либо объекта контроля.

Срок проведения выездной проверки не может превышать 
10 рабочих дней. В отношении одного субъекта малого 
предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе 
проведения выездной проверки не может превышать 50 часов 
для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия.

Внеплановая выездная проверка проводиться только по 
согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев 
ее проведения в соответствии с пунктами 3 - 6 части 1 статьи 57 
и частью 12 статьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ.

О проведении выездной проверки контролируемое лицо 
уведомляется путем направления копии решения о проведении 
выездной проверки не позднее чем за 24 часа до ее начала в 
порядке, предусмотренном статьей 21 Федерального закона № 
248-ФЗ.

В ходе выездной проверки допускаются следующие 
контрольные (надзорные) действия: осмотр, опрос, получение 
письменных объяснений, истребование документов.

39. Наблюдение за соблюдением обязательных требований 
(мониторинг безопасности) осуществляется должностным 
лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный 
контроль, путем сбора, анализа данных об объектах контроля, 
имеющихся у администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, в том числе данных, которые поступают 
в ходе межведомственного информационного взаимодействия, 
предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения 
обязательных требований, а также данных, содержащихся в 
государственных и муниципальных информационных системах, 
в том числе, данных из сети «Интернет», иных общедоступных 
данных, а также данных полученных с использованием 
работающих в автоматическом режиме технических средств 
фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и 
киносъемки, видеозаписи.

Наблюдение за соблюдением обязательных требований 
(мониторинг безопасности) осуществляется по месту 
нахождения должностного лица, уполномоченного осуществлять 
муниципальный контроль, на основании плана работы органа, 
осуществляющего муниципальный контроль на текущий год.

При наблюдении за соблюдением обязательных требований 
(мониторинге безопасности) на контролируемых лиц не 
возлагаются обязанности, не установленные обязательными 
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требованиями.
         В случае выявления в ходе наблюдения за соблюдением 

обязательных требований (мониторинга безопасности) 
должностным лицом, уполномоченным осуществлять 
муниципальный контроль, сведений о причинении вреда 
(ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, сведения направляются должностному 
лицу, уполномоченному на принятие решений о проведении 
контрольных (надзорных) мероприятий, для принятия по итогам 
рассмотрения сведений о причинении вреда (ущерба) или 
об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям следующих решений:

о проведении внепланового контрольного (надзорного) 
мероприятия в соответствии со статьей 60 Федерального закона 
№ 248-ФЗ;

об объявлении предостережения;
о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений 

в порядке, предусмотренном пунктом 1 части 2 статьи 90 
Федерального закона № 248-ФЗ.

40. Выездное обследование проводится в целях оценки 
соблюдения контролируемыми лицами обязательных требований 
и может проводиться по месту нахождения (осуществления 
деятельности) организации (ее филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений), месту 
осуществления деятельности гражданина, месту нахождения 
объекта контроля, при этом не допускается взаимодействие с 
контролируемым лицом.

Выездное обследование проводится без информирования 
контролируемого лица.

В ходе выездного обследования должностное лицо, 
уполномоченное осуществлять муниципальный контроль, имеет 
право осуществлять осмотр общедоступных (открытых для 
посещения неограниченным кругом лиц) объектов контроля.

Срок проведения выездного обследования одного объекта 
(нескольких объектов, расположенных в непосредственной 
близости друг от друга) не может превышать один рабочий день.

 По результатам проведения выездного обследования 
решения, предусмотренные пунктами 1 и 2 части 2 статьи 90 
Федерального закона № 248-ФЗ, не принимаются.

41. Случаями, при наступлении которых индивидуальный 
предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми 
лицами, вправе в соответствии с частью 8 статьи 31 Федерального 
закона № 248-ФЗ представить в орган, осуществляющий 
муниципальный контроль информацию о невозможности 
присутствия при проведении контрольного (надзорного) 
мероприятия являются:

болезнь,
нахождение за пределами Российской Федерации,
административный арест,
избрание в отношении подозреваемого в совершении 

преступления физического лица меры пресечения в виде подписки 
о невыезде и надлежащем поведении, запрета определенных 
действий, заключения под стражу, домашнего ареста,

 при наступлении обстоятельств непреодолимой силы, 
препятствующих присутствию лица при проведении контрольного 
(надзорного) мероприятия (военные действия, катастрофа, 
стихийное бедствие, крупная авария, эпидемия и другие 
чрезвычайные обстоятельства).

Информация лица должна содержать:
описание обстоятельств и их продолжительность;
сведения о причинно-следственной связи между возникшими 

обстоятельствами и невозможностью либо задержкой 
присутствия при проведении контрольного (надзорного) 
мероприятия;

указание на срок, необходимый для устранения обстоятельств, 
препятствующих присутствию при проведении контрольного 
(надзорного) мероприятия.

 При невозможности присутствия индивидуального 
предпринимателя, гражданина, являющихся контролируемыми 
лицами, при проведении контрольного мероприятия в 
случаях, указанных в пункте 41 настоящего Положения, 
контролируемые лица вправе не позднее одного рабочего 
дня до дня начала проведения контрольного (надзорного) 
мероприятия представить в орган муниципального контроля 
такую информацию в письменной форме, направив ее в адрес 
органа, осуществляющего муниципальный контроль, по почте, 
электронной почте, а также путем устного сообщения по 
телефону, в связи с чем проведение контрольного мероприятия 
переносится органом муниципального контроля на срок, 
необходимый для устранения обстоятельств, послуживших 
поводом для обращения индивидуального предпринимателя, 
гражданина, являющихся контролируемыми лицами, в орган 
муниципального контроля.

 42. Для фиксации должностным лицом, уполномоченным 

осуществлять муниципальный контроль, и лицами, привлекаемыми 
к совершению контрольных (надзорных) действий, доказательств 
нарушений обязательных требований могут использоваться 
фотосъемка, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации 
доказательств, за исключением случаев фиксации:

сведений, отнесенных законодательством Российской 
Федерации к государственной тайне;

объектов, территорий, которые законодательством Российской 
Федерации отнесены к режимным и особо важным объектам.

Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для фиксации 
доказательств, должны позволять однозначно идентифицировать 
объект фиксации, отражающий нарушение обязательных 
требований, время фиксации объекта. Фотографии, аудио- 
и видеозаписи, используемые для доказательств нарушений 
обязательных требований, прикладываются к акту контрольного 
(надзорного) мероприятия.

6. Результаты контрольного (надзорного) мероприятия

43. Результаты контрольного (надзорного) мероприятия 
оформляются в порядке, установленном Федеральным законом 
№ 248-ФЗ.

По окончании проведения контрольного (надзорного) 
мероприятия, предусматривающего взаимодействие с 
контролируемым лицом, составляется акт контрольного 
(надзорного) мероприятия (далее - акт). 

В случае, если по результатам проведения такого мероприятия 
выявлено нарушение обязательных требований, в акте должно 
быть указано, какое именно обязательное требование нарушено, 
каким нормативным правовым актом и его структурной единицей 
оно установлено. В случае устранения выявленного нарушения до 
окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия, 
предусматривающего взаимодействие с контролируемым 
лицом, в акте указывается факт его устранения. 

Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами 
нарушения обязательных требований, должны быть приобщены 
к акту. Заполненные при проведении контрольного (надзорного) 
мероприятия проверочные листы должны быть приобщены к 
акту.

44. Оформление акта производится на месте проведения 
контрольного (надзорного) мероприятия в день окончания 
проведения такого мероприятия, если иной порядок оформления 
акта не установлен Правительством Российской Федерации.

45. Контролируемое лицо или его представитель знакомится 
с содержанием акта на месте проведения контрольного 
(надзорного) мероприятия.

46. В случае проведения документарной проверки либо 
контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия 
с контролируемым лицом органы, осуществляющие 
муниципальный контроль направляют акт контролируемому лицу 
в порядке, установленном статьей 21 Федерального закона № 
248-ФЗ.

47. Контролируемое лицо подписывает акт тем же способом, 
которым изготовлен данный акт. При отказе или невозможности 
подписания контролируемым лицом или его представителем акта 
по итогам проведения контрольного (надзорного) мероприятия в 
акте делается соответствующая отметка.

48. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных 
требований при проведении контрольного (надзорного) 
мероприятия сведения об этом вносятся в единый реестр 
контрольных (надзорных) мероприятий. Должностное лицо, 
уполномоченное осуществлять муниципальный контроль, вправе 
выдать рекомендации по соблюдению обязательных требований, 
провести иные мероприятия, направленные на профилактику 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям.

49. В случае выявления при проведении контрольного 
(надзорного) мероприятия нарушений обязательных требований 
контролируемым лицом орган, осуществляющий муниципальный 
контроль в пределах полномочий, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, обязан:

выдать после оформления акта контрольного (надзорного) 
мероприятия контролируемому лицу предписание об устранении 
выявленных нарушений с указанием разумных сроков их 
устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
а также других мероприятий, предусмотренных федеральным 
законом о виде контроля;

незамедлительно принять предусмотренные законодательством 
Российской Федерации меры по недопущению причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению 
его причинения вплоть до обращения в суд с требованием о 
принудительном отзыве продукции (товаров), представляющей 
опасность для жизни, здоровья людей и для окружающей среды, 
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о запрете эксплуатации (использования) зданий, строений, 
сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств 
и иных подобных объектов и о доведении до сведения граждан, 
организаций любым доступным способом информации о наличии 
угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при 
проведении контрольного (надзорного) мероприятия установлено, 
что деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) 
пользующихся объектом контроля, эксплуатация (использование) 
ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, 
транспортных средств и иных подобных объектов, производимые 
и реализуемые ими товары, выполняемые работы, оказываемые 
услуги представляют непосредственную угрозу причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой 
вред (ущерб) причинен;

при выявлении в ходе контрольного (надзорного) мероприятия 
признаков преступления или административного правонарушения 

направить соответствующую информацию в государственный 
орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии 
соответствующих полномочий принять меры по привлечению 
виновных лиц к установленной законом ответственности;

принять меры по осуществлению контроля за устранением 
выявленных нарушений обязательных требований, 
предупреждению нарушений обязательных требований, 
предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписания 
в установленные сроки принять меры по обеспечению его 
исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о 
принудительном исполнении предписания, если такая мера 
предусмотрена законодательством;

рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению 
обязательных требований, проведении иных мероприятий, 
направленных на профилактику рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям.

Приложение  
к Положению 

о муниципальном контроле в сфере 
благоустройства на территории Кунгурского 

муниципального округа Пермского края

Индикаторы риска нарушения обязательных требований

1. Непредоставление уведомления от контролируемого лица 
о принятии мер по обеспечению соблюдения обязательных 
требований в сфере благоустройства, указанных в ранее 
направленном предостережении о недопустимости нарушения 
обязательных требований.

2. Наличие в течение года обращений граждан, в том 
числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 
информации от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, из средств массовой информации об 
имеющихся нарушениях (признаков нарушений) обязательных 
требований контролируемого лица.

3. Наличие информации об истечении сроков проведения 
работ в соответствии с выданным разрешением на проведение 
земляных работ, о проведении работ без разрешения на 
проведение земляных работ.

4. Выявление признаков нарушений обязательных требований 
к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых 
услуг, установленных федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, изданных в целях обеспечения 
доступности для инвалидов. 

5. Поступление от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, юридических лиц, общественных 
объединений, индивидуальных предпринимателей, граждан, 
из средств массовой информации сведений о действиях 
(бездействии), которые могут свидетельствовать о наличии 
нарушений обязательных требований и (или) риска причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

6. Отсутствие информации об исполнении в установленный 
срок предписания об устранении выявленных нарушений 
обязательных требований, выданного по итогам контрольного 
мероприятия.

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 28.10.2021 № 265

Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на территории 
Кунгурского муниципального округа Пермского края

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 16 Федерального 
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации», Уставом Кунгурского муниципального 
округа Пермского края Дума Кунгурского муниципального 
округа Пермского края РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном 
жилищном контроле на территории Кунгурского муниципального 
округа Пермского края.

2. Опубликовать настоящее решение в Официальном 

бюллетене органов местного самоуправления муниципального 
образования «Кунгурский муниципальный округ Пермского 
края».

3. Решение вступает в силу после его официального 
опубликования, но не ранее 1 января 2022 года.

С.Л. КРОХАЛЕВ,
Председатель Думы Кунгурского

муниципального округа Пермского края 
В.И. ЛЫСАНОВ,

Глава муниципального округа -
глава администрации Кунгурского

муниципального округа Пермского края

УТВЕРЖДЕНО
решением Думы Кунгурского муниципального 

округа Пермского края
от 28.10.2021 года № 265  

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном жилищном контроле на территории Кунгурского 

муниципального округа Пермского края

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок 
осуществления муниципального жилищного контроля на 
территории Кунгурского муниципального округа Пермского 

края (далее – муниципальный контроль).
Муниципальный контроль осуществляется посредством 

профилактики нарушений обязательных требований, организации 
и проведения контрольных (надзорных) мероприятий, принятия 
предусмотренных законодательством Российской Федерации 
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мер по пресечению, предупреждению и (или) устранению 
последствий выявленных нарушений обязательных требований.

Муниципальный контроль осуществляются на основе управления 
рисками причинения вреда (ущерба), определяющего выбор 
профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) 
мероприятий, их содержание (в том числе объем проверяемых 
обязательных требований), интенсивность и результаты. 

Риск причинения вреда - это вероятность наступления событий, 
следствием которых может стать причинение вреда охраняемым 
законом ценностям различной степени тяжести.

1.2. Предметом муниципального контроля является 
соблюдение юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и гражданами (далее – контролируемые 
лица) обязательных требований, установленных жилищным 
законодательством, законодательством об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности в отношении 
муниципального жилищного фонда (далее – обязательных 
требований), а именно: 

1.2.1 требований к: 
использованию и сохранности жилищного фонда;
жилым помещениям, их использованию и содержанию;
использованию и содержанию общего имущества 

собственников помещений в многоквартирных домах;
формированию фондов капитального ремонта;
созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих управление 
многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) 
выполняющих работы по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах;

предоставлению коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов;

порядку размещения ресурсоснабжающими организациями, 
лицами, осуществляющими деятельность по управлению 
многоквартирными домами информации в государственной 
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства 
(далее - система);

обеспечению доступности для инвалидов помещений в 
многоквартирных домах;

предоставлению жилых помещений в наемных домах 
социального использования;

1.2.2. требований энергетической эффективности и 
оснащенности помещений многоквартирных домов и жилых 
домов приборами учета используемых энергетических ресурсов;

1.2.3.  правил: 
изменения размера платы за содержание жилого помещения 

в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную продолжительность; 

содержания общего имущества в многоквартирном доме; 
изменения размера платы за содержание жилого помещения; 
предоставления, приостановки и ограничения предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов. 

Предметом муниципального контроля является также 
исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных 
мероприятий. 

1.3. Муниципальный контроль в соответствии с настоящим 
Положением осуществляется администрацией Кунгурского 
муниципального округа Пермского края. От имени 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края муниципальный контроль осуществляет Управление 
жилищной политики администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края (далее – УЖП, Контрольный орган). 

На территории Кунгурского муниципального округа Пермского 
края муниципальный контроль осуществляют следующие 
должностные лица УЖП: 

1) руководитель (заместитель руководителя);
2) должностное лицо, в должностные обязанности которого 

в соответствии с настоящим Положением, должностным 
регламентом или должностной инструкцией входит осуществление 
полномочий по муниципальному жилищному контролю, в том 
числе проведение профилактических мероприятий и контрольных 
мероприятий - консультант по муниципальному жилищному 
контролю (далее – Инспектор).

Должностными лицами Контрольного органа, 
уполномоченными 

на принятие решения о проведении контрольного мероприятия, 
являются руководитель, заместитель руководителя Контрольного 
органа (далее – уполномоченные должностные лица УЖП, 
Контрольного органа). 

1.3.1. Права и обязанности Инспектора:
1.3.1.1. Инспектор обязан:

 1) соблюдать законодательство Российской Федерации, 
права и законные интересы контролируемых лиц; 

 2) своевременно и в полной мере осуществлять 
предоставленные в соответствии с законодательством Российской 
Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и 
пресечению нарушений обязательных требований, принимать 
меры по обеспечению исполнения решений Контрольного 
органа вплоть до подготовки предложений об обращении в суд 
с требованием о принудительном исполнении предписания, если 
такая мера предусмотрена законодательством;

 3) проводить контрольные мероприятия и совершать 
контрольные действия на законном основании и в соответствии 
с их назначением только во время исполнения служебных 
обязанностей и при наличии соответствующей информации 
в едином реестре контрольных мероприятий, а в случае 
взаимодействия с контролируемыми лицами проводить 
такие мероприятия и совершать такие действия только при 
предъявлении служебного удостоверения, иных документов, 
предусмотренных федеральными законами;

 4) не допускать при проведении контрольных 
мероприятий проявление неуважения в отношении богослужений, 
других религиозных обрядов и церемоний, не препятствовать 
их проведению, а также не нарушать внутренние установления 
религиозных организаций;

 5) не препятствовать присутствию контролируемых 
лиц, их представителей, а с согласия контролируемых лиц, их 
представителей присутствию Уполномоченного при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предпринимателей или 
его общественных представителей, уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Пермском крае при проведении 
контрольных мероприятий (за исключением контрольных 
мероприятий, при проведении которых не требуется 
взаимодействие контрольных органов с контролируемыми 
лицами) и в случаях, предусмотренных Федеральным законом  
осуществлять консультирование;

 6) предоставлять контролируемым лицам, их 
представителям, присутствующим при проведении контрольных 
мероприятий, информацию и документы, относящиеся к 
предмету муниципального контроля, в том числе сведения о 
согласовании проведения контрольного мероприятия органами 
прокуратуры в случае, если такое согласование предусмотрено 
Федеральным законом;

 7) знакомить контролируемых лиц, их представителей 
с результатами контрольных мероприятий и контрольных 
действий, относящихся к предмету контрольного мероприятия;

 8) знакомить контролируемых лиц, их представителей 
с информацией и (или) документами, полученными в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия и 
относящимися к предмету контрольного мероприятия;

 9) учитывать при определении мер, принимаемых по 
фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер 
тяжести нарушений, их потенциальной опасности для охраняемых 
законом ценностей, а также не допускать необоснованного 
ограничения прав и законных интересов контролируемых лиц, 
неправомерного вреда (ущерба) их имуществу;

 10) доказывать обоснованность своих действий при 
их обжаловании в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

 11) соблюдать установленные законодательством 
Российской Федерации сроки проведения контрольных 
мероприятий и совершения контрольных действий;

 12) не требовать от контролируемых лиц документы 
и иные сведения, представление которых не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации либо которые 
находятся в распоряжении государственных органов и органов 
местного самоуправления.

1.3.1.2. Инспектор при проведении контрольного мероприятия 
в пределах своих полномочий и в объеме проводимых 
контрольных действий имеет право:

 1) беспрепятственно и в соответствии с полномочиями, 
установленными решением контрольного органа о проведении 
контрольного мероприятия, посещать (осматривать) объекты 
(в том числе производственные), если иное не предусмотрено 
федеральными законами;

 2) знакомиться со всеми документами, касающимися 
соблюдения обязательных требований, в том числе в 
установленном порядке с документами, содержащими 
государственную, служебную, коммерческую или иную 
охраняемую законом тайну;

 3) требовать от контролируемых лиц, в том 
числе руководителей и других работников контролируемых 
организаций, представления письменных объяснений по 
фактам нарушений обязательных требований, выявленных при 
проведении контрольных мероприятий, а также представления 
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документов для копирования, фото- и видеосъемки;
 4) знакомиться с технической документацией, 

электронными базами данных, информационными системами 
контролируемых лиц в части, относящейся к предмету и объему 
контрольного мероприятия;

 5) составлять акты по фактам непредставления или 
несвоевременного представления контролируемым лицом 
документов и материалов, запрошенных при проведении 
контрольных мероприятий, невозможности провести опрос 
должностных лиц и (или) работников контролируемого лица, 
ограничения доступа в помещения, воспрепятствования иным 
мерам по осуществлению контрольного мероприятия;

 6) выдавать контролируемым лицам рекомендации 
по обеспечению безопасности и предотвращению нарушений 
обязательных требований, принимать решения об устранении 
контролируемыми лицами выявленных нарушений обязательных 
требований и о восстановлении нарушенного положения;

 7) обращаться в соответствии с Федеральным законом 
от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции» за содействием 
к органам полиции в случаях, если инспектору оказывается 
противодействие или угрожает опасность;

 8) осуществлять иные действия в рамках контрольных 
мероприятий предусмотренные действующим законодательством 
Российской Федерации.

1.3.2.  Контрольный орган вправе обратиться в суд с 
заявлениями:

1) о признании недействительным решения, принятого общим 
собранием собственников помещений в многоквартирном доме 
либо общим собранием членов товарищества собственников 
жилья, жилищно-строительного или иного специализированного 
потребительского кооператива с нарушением требований 
Жилищного кодекса Российской Федерации;

2) о ликвидации товарищества собственников жилья, жилищного, 
жилищно-строительного или иного специализированного 
потребительского кооператива в случае неисполнения в 
установленный срок предписания об устранении несоответствия 
устава такого товарищества или такого кооператива, внесенных 
в устав такого товарищества или такого кооператива изменений 
требованиям Жилищного кодекса Российской Федерации 
либо в случае выявления нарушений порядка создания такого 
товарищества или такого кооператива, если эти нарушения носят 
неустранимый характер;

3) о признании договора управления многоквартирным домом, 
договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию 
и ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо 
договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению 
работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
недействительными в случае неисполнения в установленный срок 
предписания об устранении нарушений требований Жилищного 
кодекса Российской Федерации о выборе управляющей 
организации, об утверждении условий договора управления 
многоквартирным домом и о его заключении, о заключении 
договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию 
и ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо 
договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению 
работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 
об утверждении условий указанных договоров;

4) в защиту прав и законных интересов собственников 
помещений в многоквартирном доме, нанимателей и других 
пользователей жилых помещений по их обращению или в защиту 
прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц в 
случае выявления нарушения обязательных требований;

5) о признании договора найма жилого помещения жилищного 
фонда социального использования недействительным в случае 
неисполнения в установленный срок предписания об устранении 
несоответствия данного договора обязательным требованиям, 
установленным Жилищным кодексом Российской Федерации;

6) о понуждении к исполнению предписания.
1.4. Объектами муниципального контроля (далее – объект 

контроля) являются:
деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в 

рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, 
в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, 
осуществляющим деятельность, действия (бездействие);

результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе 
работы и услуги, к которым предъявляются обязательные 
требования;

здания, строения, сооружения, территории, включая 
земельные участки, предметы и другие объекты, которыми 
контролируемые лицами владеют и (или) пользуются и к которым 
предъявляются обязательные требования.

1.5. Контрольным органом в соответствии с частью 2 статьи 
16 и частью 5 статьи 17 Федерального закона от 31 июля 
2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации» ведется учет 
объектов контроля с использованием информационной системы. 

1.6. К отношениям, связанным с осуществлением 
муниципального контроля, применяются положения 
Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-
ФЗ). 

1.7. Информирование контролируемых лиц о совершаемых 
должностными лицами Контрольного органа и иными 
уполномоченными лицами действиях и принимаемых 
решениях осуществляется путем размещения сведений 
об указанных действиях и решениях в едином реестре 
контрольных (надзорных) мероприятий, а также доведения 
их до контролируемых лиц посредством инфраструктуры, 
обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых 
для предоставления государственных и муниципальных услуг 
и исполнения государственных и муниципальных функций 
в электронной форме, в том числе через федеральную 
государственную информационную систему «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – 
единый портал государственных и муниципальных услуг)и (или) 
через региональный портал государственных и муниципальных 
услуг.

1.8. Контролируемое лицо при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля руководствуется 
Федеральным законом № 248-ФЗ:

1.8.1. имеет право:
1) присутствовать при проведении профилактического 

мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия, давать 
пояснения по вопросам их проведения, за исключением 
мероприятий, при проведении которых не осуществляется 
взаимодействие контрольных (надзорных) органов с 
контролируемыми лицами;

2) получать от контрольного (надзорного) органа, его 
должностных лиц информацию, которая относится к предмету 
профилактического мероприятия, контрольного (надзорного) 
мероприятия и предоставление которой предусмотрено 
федеральными законами;

3) получать от контрольного (надзорного) органа информацию 
о сведениях, которые стали основанием для проведения 
внепланового контрольного (надзорного) мероприятия, в 
том числе в случае проведения указанного мероприятия 
по требованию прокурора о проведении контрольного 
(надзорного) мероприятия в рамках надзора за исполнением 
законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина 
в связи с поступившими в органы прокуратуры материалами 
и обращениями, за исключением сведений, составляющих 
охраняемую законом тайну;

4) знакомиться с результатами контрольных (надзорных) 
мероприятий, контрольных (надзорных) действий, сообщать 
контрольному (надзорному) органу о своем согласии или 
несогласии с ними;

5) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц 
контрольного (надзорного) органа, решения контрольного 
(надзорного) органа, повлекшие за собой нарушение прав 
контролируемых лиц при осуществлении государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля, в досудебном 
и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

6) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей, его общественных 
представителей либо уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Пермском крае к участию в проведении 
контрольных (надзорных) мероприятий (за исключением 
контрольных (надзорных) мероприятий, при проведении которых 
не требуется взаимодействие контрольного (надзорного) органа 
с контролируемыми лицами).

1.8.2. обязано:
1) обеспечить присутствие руководителей, иных должностных 

лиц или уполномоченных представителей юридических лиц, 
ответственных за организацию и проведение мероприятий по 
выполнению обязательных требований;

2) исполнять требования должностных лиц проверяющего 
органа.

2. Категории риска причинения вреда (ущерба)

2.1. Муниципальный жилищный контроль осуществляется 
на основе управления рисками причинения вреда (ущерба), 
определяющего выбор профилактических мероприятий и 
контрольных мероприятий, их содержание (в том числе объем 
проверяемых обязательных требований), интенсивность и 
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результаты, при этом Контрольным органом на постоянной 
основе проводится мониторинг (сбор, обработка, анализ и 
учет) сведений, используемых для оценки и управления рисками 
причинения вреда (ущерба).

2.2. В целях управления рисками причинения вреда (ущерба) 
при осуществлении муниципального контроля объекты контроля 
могут быть отнесены к одной из следующих категорий риска 
причинения вреда (ущерба) (далее – категории риска):

высокий риск;
средний риск;
умеренный риск;
низкий риск.
2.3. Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска 

в рамках осуществления муниципального контроля установлены 
приложением 2 к настоящему Положению.

2.4. Отнесение объекта контроля к одной из категорий риска 
осуществляется Контрольным органом ежегодно на основе 
сопоставления его характеристик с утвержденными критериями 
риска, при этом индикатором риска нарушения обязательных 
требований является соответствие или отклонение от параметров 
объекта контроля, которые сами по себе не являются 
нарушениями обязательных требований, но с высокой степенью 
вероятности свидетельствуют о наличии таких нарушений и риска 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

2.5. Перечень индикаторов риска нарушения обязательных 
требований, проверяемых в рамках осуществления 
муниципального контроля установлен приложением 3 к 
настоящему Положению. 

2.6. В случае если объект контроля не отнесен к определенной 
категории риска, он считается отнесенным к категории низкого 
риска.

2.7. Контрольный орган в течение пяти рабочих дней со 
дня поступления сведений о соответствии объекта контроля 
критериям риска иной категории риска либо об изменении 
критериев риска принимает решение об изменении категории 
риска объекта контроля.

3. Виды профилактических мероприятий, которые проводятся 
при осуществлении муниципального контроля 

При осуществлении муниципального контроля Контрольный 
орган проводит следующие виды профилактических мероприятий:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережения;
4) консультирование;
5) профилактический визит.

3.1. Информирование контролируемых и иных 
заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных 

требований и обобщение правоприменительной практики

3.1.1. Контрольный орган осуществляет информирование 
контролируемых и иных заинтересованных лиц по вопросам 
соблюдения обязательных требований посредством размещения 
сведений, определенных частью 3 статьи 46 Федерального закона 
№ 248-ФЗ, на своем на официальном сайте в сети «Интернет» 
(далее – официальный сайт), в средствах массовой информации, 
через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных 
информационных системах (при их наличии) и в иных формах. 

3.1.2. Обобщение правоприменительной практики организации 
и проведения муниципального контроля осуществляется 
ежегодно.

По итогам обобщения правоприменительной практики 
Контрольный орган обеспечивает подготовку доклада с 
результатами обобщения правоприменительной практики 
Контрольного органа (далее – доклад).

Контрольный орган обеспечивает публичное обсуждение 
проекта доклада. 

  Доклад утверждается руководителем Контрольного 
органа и размещается на официальном сайте ежегодно не 
позднее 30 января года, следующего за годом обобщения 
правоприменительной практики. 

3.2. Предостережение о недопустимости нарушения 
обязательных требований

3.2.1. Контрольный орган объявляет контролируемому лицу 
предостережение о недопустимости нарушения обязательных 
требований (далее – предостережение) при наличии сведений о 
готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках 
нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия 
подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных 
требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом 
ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям, и предлагает принять меры по 
обеспечению соблюдения обязательных требований.

3.2.2. Предостережение составляется по форме, утвержденной 
приказом Минэкономразвития России от 31.03.2021 № 151 
«О типовых формах документов, используемых контрольным 
(надзорным) органом».

3.2.3. Контролируемое лицо в течение десяти рабочих дней 
со дня получения предостережения вправе подать в Контрольный 
орган возражение в отношении предостережения.

3.2.4. Возражение должно содержать:
1) наименование Контрольного органа, в который направляется 

возражение;
2) наименование юридического лица, фамилию, имя и отчество 

(последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя 
или гражданина, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
контролируемому лицу;

3) дату и номер предостережения;
4) доводы, на основании которых контролируемое лицо не 

согласно с объявленным предостережением;
5) дату получения предостережения контролируемым лицом;
6) личную подпись и дату.
3.2.5. В случае необходимости в подтверждение своих доводов 

контролируемое лицо прилагает к возражению соответствующие 
документы либо их заверенные копии.

3.2.6. Контрольный орган рассматривает возражение в 
отношении предостережения в течение пятнадцати рабочих дней 
со дня его получения.

3.2.7. По результатам рассмотрения возражения Контрольный 
орган принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет возражение в форме отмены 
предостережения;

2) отказывает в удовлетворении возражения с указанием 
причины отказа.

3.2.8. Контрольный орган информирует контролируемое 
лицо о результатах рассмотрения возражения не позднее пяти 
рабочих дней со дня рассмотрения возражения в отношении 
предостережения.

3.2.9. Повторное направление возражения по тем же 
основаниям не допускается.

3.2.10. Контрольный орган осуществляет учет объявленных им 
предостережений о недопустимости нарушения обязательных 
требований и использует соответствующие данные для 
проведения иных профилактических мероприятий и контрольных 
мероприятий.

3.3. Консультирование

3.3.1. Консультирование контролируемых лиц и их 
представителей осуществляется по вопросам, связанным с 
организацией и осуществлением муниципального контроля:

1) порядка проведения контрольных мероприятий;
2) периодичности проведения контрольных мероприятий;
3) порядка принятия решений по итогам контрольных 

мероприятий;
4) порядка обжалования решений Контрольного органа.
3.3.2. Инспекторы осуществляют консультирование 

контролируемых лиц и их представителей:
1) в виде устных разъяснений по телефону, посредством 

видео-конференц-связи (при наличии технической возможности), 
на личном приеме либо в ходе проведения профилактического 
мероприятия, контрольного мероприятия;

2) посредством размещения на официальном сайте 
письменного разъяснения по однотипным обращениям 
(более 2х однотипных обращений) контролируемых лиц и их 
представителей, подписанного уполномоченным должностным 
лицом Контрольного органа.

3.3.3. Индивидуальное консультирование на личном приеме 
каждого заявителя инспекторами не может превышать 10 минут.

Время разговора по телефону не должно превышать 10 минут.
3.3.4. Контрольный орган не предоставляет контролируемым 

лицам и их представителям в письменной форме информацию 
по вопросам устного консультирования.

3.3.5. Письменное консультирование контролируемых лиц и их 
представителей осуществляется по вопросу порядка обжалования 
решений Контрольного органа.

3.3.6. Контролируемое лицо вправе направить запрос о 
предоставлении письменного ответа в сроки, установленные 
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

3.3.7. Контрольный орган осуществляет учет проведенных 
консультирований в журнале учета консультирований 
(Приложение 1).
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3.4. Профилактический визит

3.4.1. Профилактический визит проводится инспектором в 
форме профилактической беседы по месту осуществления 
деятельности контролируемого лица либо путем использования 
видео-конференц связи (при наличии технической возможности).

Продолжительность профилактического визита составляет не 
более двух часов в течение рабочего дня. 

3.4.2. Инспектор проводит обязательный профилактический 
визит в отношении:

1) контролируемых лиц, приступающих к осуществлению 
деятельности в сфере управления многоквартирными домами, 
не позднее чем в течение одного года с момента начала такой 
деятельности (при наличии сведений о начале деятельности);

2) объектов контроля, отнесенных к категориям высокого 
риска, в срок не позднее одного года со дня принятия решения 
об отнесении объекта контроля к указанной категории.

3.4.3. Профилактические визиты проводятся по согласованию 
с контролируемыми лицами.

3.4.4. Контрольный орган направляет контролируемому 
лицу уведомление о проведении профилактического визита не 
позднее чем за пять рабочих дней до даты его проведения.

Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения 
профилактического визита (включая обязательный 
профилактический визит), уведомив об этом Контрольный орган 
не позднее, чем за три рабочих дня до даты его проведения.

3.4.5. По итогам профилактического визита инспектор 
составляет акт о проведении профилактического визита, форма 
которого утверждается Контрольным органом.

3.4.6. Контрольный орган осуществляет учет проведенных 
профилактических визитов.

4. Порядок организации и осуществления муниципального 
жилищного контроля

4.1. Контрольные (надзорные) мероприятия, предусмотренные 
настоящим Положением, проводятся на внеплановой основе. 

Плановые контрольные (надзорные) мероприятия при 
осуществлении вида муниципального жилищного контроля не 
проводятся.

4.2. Контрольные (надзорные) мероприятия проводятся без 
согласования с органами прокуратуры, поскольку настоящим 
Положением предусмотрено, применение системы оценки 
и управления рисками при осуществлении муниципального 
жилищного контроля.

4.3. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключением 
внеплановых контрольных мероприятий без взаимодействия, 
проводятся по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 3-5 
части 1 статьи 57 Федерального закона № 248-ФЗ.

4.4. Конкретный вид и содержание внепланового контрольного 
(надзорного) мероприятия (перечень контрольных (надзорных) 
действий) устанавливается в решении о проведении внепланового 
контрольного (надзорного) мероприятия. 

4.5. Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия, 
за исключением контрольных (надзорных) мероприятий без 
взаимодействия, проводятся путем совершения Инспектором 
и лицами, привлекаемыми к проведению контрольного 
(надзорного) мероприятия, контрольных (надзорных) действий, 
предусмотренных настоящим Положением. 

4.6. Основанием для проведения контрольных (надзорных) 
мероприятий являются: 

-наличие сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

- требование прокурора о проведении контрольного 
(надзорного) мероприятия в рамках надзора за исполнением 
законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по 
поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям; 

- истечение срока исполнения решения контрольного органа 
об устранении выявленного нарушения обязательных требований 
в случаях, установленных частью 1 статьи 95 Федерального 
закона № 248-ФЗ.

4.7. Для проведения контрольного (надзорного) мероприятия 
принимается решение, оформленное правовым актом 
контрольного органа, в котором указываются: дата, время 
и место принятия решения; кем принято решение; основание 
проведения контрольного (надзорного) мероприятия;

вид контроля;
фамилии, имена, отчества (при наличии), должности Инспектора 

(инспекторов, в том числе руководителя группы Инспекторов), 
уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного 
(надзорного) мероприятия, а также привлекаемых к проведению 
контрольного (надзорного) мероприятия специалистов, экспертов 
или наименование экспертной организации, привлекаемой к 
проведению такого мероприятия (в случае привлечения) объект 

контроля, в отношении которого проводится контрольное 
(надзорное) мероприятие;

адрес места осуществления контролируемым лицом 
деятельности или адрес нахождения иных объектов контроля, 
в отношении которых проводится контрольное (надзорное) 
мероприятие; 

фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или 
наименование организации, адрес организации (ее филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений), 
ответственных за соответствие обязательным требованиям 
объекта контроля, в отношении которого проводится контрольное 
(надзорное) мероприятие; 

вид контрольного (надзорного) мероприятия; 
перечень контрольных (надзорных) действий, совершаемых в 

рамках контрольного (надзорного) мероприятия;
предмет контрольного (надзорного) мероприятия;
проверочные листы, если их применение является 

обязательным; 
дата проведения контрольного (надзорного) мероприятия, 

в том числе срок непосредственного взаимодействия с 
контролируемым лицом;

перечень документов, предоставление которых гражданином, 
организацией необходимо для оценки соблюдения обязательных 
требований. 

4.8. Для фиксации действий, доказательств нарушений 
обязательных требований Инспектором и лицами, 
привлекаемыми к совершению контрольных (надзорных) могут 
использоваться фотосьемка, аудио – и видеозапись, иные 
способы фиксации доказательств, за исключением случаев 
фиксации: сведения, отнесенных законодательством Российской 
Федерации к государственной тайне; объектов, территорий, 
которые законодательством Российской Федерации отнесены 
к режимным и особо важным объектам. Фотографии, аудио 
– и видеозаписи, используемые для фиксации доказательств, 
должны позволять однозначно идентифицировать объект 
фиксации, отражающий нарушение обязательных требований, 
время фиксации объекта. Фотографии, аудио и видеозаписи, 
используемые для доказательств нарушений обязательных 
требований, прикладываются к акту контрольного (надзорного) 
мероприятия.

4.9. По окончании проведения контрольного (надзорного) 
мероприятия составляется акт контрольного (надзорного) 
мероприятия. Форма акта контрольного (надзорного) 
мероприятия утверждается правовым актом Управления 
жилищной политики администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края. 

Оформление акта производится на месте проведения 
контрольного (надзорного) мероприятия в день его окончания. 
В случае, если по результатам проведения такого мероприятия 
выявлено нарушение обязательных требований, в акте должно 
быть указано, какое именно обязательное требование нарушено, 
каким нормативным правовым актом и его структурной единицей 
оно установлено. 

В случае устранения выявленного нарушения до окончания 
проведения контрольного (надзорного) мероприятия, 
предусматривающего взаимодействие с контролируемым 
лицом, в акте указывается факт его устранения. Документы, 
иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения 
обязательных требований, должны быть приобщены к акту. 
Заполненные при проведении контрольного (надзорного) 
мероприятия проверочные листы должны быть приобщены к 
акту.

4.10. Акт контрольного (надзорного) мероприятия после его 
оформления направляется в органы прокуратуры посредством 
единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий. 

4.11. Контролируемое лицо или его представитель знакомится 
с содержанием акта и подписывает его.

4.12. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных 
требований при проведении контрольного (надзорного) 
мероприятия сведения об этом вносятся в единый реестр 
контрольных (надзорных) мероприятий. Инспектор вправе 
выдать рекомендации по соблюдению обязательных требований, 
провести иные мероприятия, направленные на профилактику 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям.

4.13. В случае выявления при проведении контрольного 
(надзорного) мероприятия нарушений обязательных требований 
Инспектор обязан: 

4.13.1. Выдать после оформления акта контрольного 
(надзорного) мероприятия контролируемому лицу предписание 
об устранении выявленных нарушений с указанием разумных 
сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по 
предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям. 
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4.13.2. Незамедлительно принять меры по недопущению 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или 
прекращению его причинения. 

4.13.3. При выявлении признаков преступления или 
административного правонарушения направить информацию в 
государственный орган в соответствии со своей компетенцией 
или при наличии соответствующих полномочий принять меры по 
привлечению виновных лиц к ответственности. 

4.13.4. Принять меры по осуществлению контроля за 
устранением выявленных нарушений обязательных требований, 
предупреждению нарушений обязательных требований, 
предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям. 

4.13.5. Рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по 
соблюдению обязательных требований, проведении иных 
мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

4.14. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными 
в акте контрольного (надзорного) мероприятия, контролируемое 
лицо вправе направить жалобу в порядке, предусмотренном 
настоящим Положением. 

4.15. Должностные лица, при осуществлении муниципального 
жилищного контроля взаимодействуют в установленном 
порядке с федеральными органами исполнительной власти и 
их территориальными органами, с органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, правоохранительными органами.

5. Обжалование решений и действий (бездействия) 
должностных лиц контрольного органа

5.1. Решения и действия (бездействие) должностных лиц, 
осуществляющих контрольные мероприятия, могут быть 
обжалованы в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

5.2. Правом на обжалование решений, действий (бездействия) 
должностных лиц обладает контролируемое лицо, в 
отношении которого приняты решения или совершены действия 
(бездействие), предусмотренные пунктом 5.3 настоящего 
Положения. 

5.3. Контролируемые лица, права и законные интересы 
которых, по их мнению, были непосредственно нарушены в 
рамках осуществления муниципального жилищного контроля, 
имеют право на досудебное обжалование:

- решений о проведении контрольных (надзорных) 
мероприятий;

- актов контрольных (надзорных) мероприятий, предписаний 
об устранении выявленных нарушений; 

- действий (бездействия) должностных лиц в рамках 
контрольных (надзорных) мероприятий. 

5.4. Для досудебного обжалования жалоба подается 
контролируемым лицом в Управление жилищной политики 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края в электронном виде с использованием государственной 
информационной системы Пермского края «Единый Интернет 
портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Пермского края», за исключением случая, предусмотренного 
абзацем вторым настоящего пункта. 

Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие 
государственную или иную охраняемую законом тайну, подается 
контролируемым лицом в Управление жилищной политики 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края без использования единого портала государственной 
информационной системы с учетом требований законодательства 
Российской Федерации о государственной и иной охраняемой 
законом тайне.

5.4.1. Жалоба должна содержать: 
фамилию, имя, отчество должностного лица, решение и (или) 

действие (бездействие) которых обжалуется; 
фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте 

жительства (месте осуществления деятельности) гражданина, 
либо наименование организации - заявителя, сведения о месте 
нахождения этой организации, либо реквизиты доверенности 
и фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, подающего 
жалобу по доверенности, желаемый способ осуществления 
взаимодействия на время рассмотрения жалобы и желаемый 
способ получения решения по ней; 

сведения об обжалуемых решениях и (или) действий 
(бездействия) должностного лица, которые привели или могут 
привести к нарушению прав контролируемого лица, подавшего 
жалобу;

Основания и доводы, на основании которых заявитель 
не согласен с решением и (или) действием (бездействием) 
должностного лица. 

Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие его доводы, либо их копии. 

Требования лица, подавшего жалобу; учетный номер 
контрольного (надзорного) мероприятия в едином реестре 
контрольных (надзорных) мероприятий, в отношении которого 
подается жалоба, если Правительством Российской Федерации 
не установлено иное.

5.4.2. Жалоба может содержать ходатайство о 
приостановлении исполнения обжалуемого решения.

5.4.3. Жалоба не должна содержать нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 
имуществу должностных лиц либо членов их семей. 

5.4.4. К жалобе может быть приложена позиция 
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации 
по защите прав предпринимателей или его общественных 
представителей, Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Пермском крае, относящиеся к предмету 
жалобы. 

Ответ на позицию Уполномоченного при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предпринимателей 
или его общественных представителей, Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в Пермском крае направляется 
должностным лицом - лицу, подавшему жалобу, в течение 
одного рабочего дня с момента принятия решения по жалобе.

5.4.5. Подача жалобы может быть осуществлена полномочным 
представителем контролируемого лица в случае делегирования 
ему соответствующего права с помощью Федеральной 
государственной информационной системы «Единая система 
идентификации и аутентификации». 

5.4.6. При подаче жалобы гражданином она подписывается 
простой электронной подписью либо усиленной 
квалифицированной электронной подписью. При подаче жалобы 
организацией она подписывается усиленной квалифицированной 
электронной подписью.

5.4.7. Сроки подачи жалобы. 
5.4.7.1. Жалоба на решение, действия (бездействие) 

должностных лиц может быть подана в течение тридцати 
календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало 
или должно было узнать о нарушении своих прав.

 5.4.7.2. Жалоба на предписание может быть подана в течение 
десяти рабочих дней с момента получения контролируемым 
лицом предписания.

 5.4.7.3. В случае пропуска по уважительной причине срока 
подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего 
жалобу, может быть восстановлен.

5.4.7.4. Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по 
жалобе может отозвать ее. При этом повторное направление 
жалобы по тем же основаниям не допускается. 

5.4.8. Порядок рассмотрения жалобы. 
5.4.8.1. Жалоба регистрируется Контрольным органом не 

позднее следующего рабочего дня со дня ее принятия.
 5.4.8.2. Жалоба рассматривается Контрольным органом.
 5.4.8.3. УЖП в срок не позднее двух рабочих дней со дня 

регистрации жалобы выносит следующее решение: 
- о приостановлении исполнения обжалуемого решения; 
- об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого 

решения. Информация о решении, предусмотренном настоящим 
пунктом, направляется лицу, подавшему жалобу, в течение двух 
рабочих дней с момента принятия решения.

 5.4.8.4. Жалоба рассматривается в течение двадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации. 

 5.4.8.5. Указанный срок может быть продлен на двадцать 
рабочих дней, в следующих исключительных случаях: 

-проведение в отношении должностного лица действия 
(бездействия) которого обжалуются служебной проверки по 
фактам, указанным в жалобе;

- отсутствие должностного лица, действия (бездействия) 
которого обжалуются, по уважительной причине (болезнь, 
отпуск, командировка).

5.4.8.6. При рассмотрении жалобы использует подсистему 
досудебного обжалования контрольной (надзорной) 
деятельности, за исключением случаев, когда рассмотрение 
жалобы связано со сведениями и документами, составляющими 
государственную или иную охраняемую законом тайну.

Должностные лица обеспечивают передачу в подсистему 
досудебного обжалования контрольной (надзорной) деятельности 
сведения о ходе рассмотрения жалоб. 

5.4.8.7. Управление жилищной политики администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края вправе 
запросить у контролируемого лица, подавшего жалобу, 
дополнительную информацию и документы, относящиеся к 
предмету жалобы. 

Контролируемое лицо вправе представить указанную 
информацию и документы в течении пяти рабочих дней с 
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момента направления запроса.
Течение срока рассмотрения жалобы приостанавливается с 

момента направления запроса о представлении дополнительной 
информации и документов, относящихся к предмету жалобы, до 
момента их получения, но не более чем на пять рабочих дней с 
момента направления запроса. Неполучение от контролируемого 
лица дополнительной информации и документов, относящихся 
к предмету жалобы, не является основанием для отказа в 
рассмотрении жалобы.

 5.4.8.8. Не допускается запрашивать у контролируемого 
лица, подавшего жалобу, информацию и документы, которые 
находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных им 
организаций. 

5.4.8.9. Лицо, подавшее жалобу, до принятия итогового 
решения по жалобе вправе по своему усмотрению представить 
дополнительные материалы, относящиеся к предмету жалобы.

5.4.8.10. Обязанность доказывания законности и 
обоснованности принятого решения и (или) совершенного 
действия (бездействия) возлагается на Управление жилищной 
политики администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, решение и (или) действие (бездействие) 
должностного лица которого обжалуется. 

5.4.8.11. По итогам рассмотрения жалобы уполномоченное 
должностное лицо принимает одно из следующих решений: 

-оставить жалобу без удовлетворения; 
-отменить решение полностью или частично;
- отменить решение полностью и принять новое решение; 
- признать действия (бездействие) должностных лиц 

незаконным и вынести решение по существу, в том числе об 
осуществлении при необходимости определенных действий.

5.4.8.12. Решение уполномоченного должностного лица, 
содержащее обоснование принятого решения, срок и порядок его 
исполнения, размещается в личном кабинете контролируемого 
лица на государственной информационной системы Пермского 
края «Единый Интернет-портал государственных и муниципальных 
услуг Пермского края», в срок не позднее одного рабочего дня 
со дня его принятия.

5.4.9. Отказ в рассмотрении жалобы. 
5.4.9.1. УЖП принимает решение об отказе в рассмотрении 

жалобы в течение 5 рабочих дней со дня получения жалобы, если: 
- жалоба подана после истечения сроков подачи жалобы, 

указанных в подпункте 5.4.7 настоящего Положения, и не 
содержит ходатайства о его восстановлении;

- в удовлетворении ходатайства о восстановлении пропущенного 
срока на подачу жалобы отказано; 

- до принятия решения по жалобе от контролируемого лица, 

ее подавшего, поступило заявление об отзыве жалобы; 
- ранее была подана другая жалоба от того же контролируемого 

лица по тем же основаниям; 
- жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные 

выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных 
лиц, а также членов их семей;

 - ранее получен отказ в рассмотрении жалобы по тому же 
предмету, исключающий возможность повторного обращения 
данного контролируемого лица с жалобой, и не приводятся 
новые доводы или обстоятельства;

- жалоба подана в ненадлежащий контрольный (надзорный) 
орган;

- законодательством Российской Федерации предусмотрен 
только судебный порядок обжалования решений контрольного 
(надзорного) органа.

5.4.9.2. Отказ в рассмотрении жалобы по основаниям, 
указанным в абзацах четвертом – девятом подпункта 5.4.9.1 
настоящего Положения, не является результатом досудебного 
обжалования и не может служить основанием для обжалования 
решений, действий (бездействия) должностных лиц Управления 
жилищной политики администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края.

5.5. С 1 января 2023 года судебное обжалование решений 
Управления жилищной политики администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края, действий (бездействия) 
должностных лиц, осуществляется, только после их досудебного 
обжалования, за исключением случаев обжалования в 
суд решений, действий (бездействия) гражданами, не 
осуществляющими предпринимательской деятельности.

6. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения 
для муниципального контроля

Ключевые показатели муниципального контроля и их целевые 
значения, индикативные показатели установлены приложением 4 
к настоящему Положению.

7. Заключительные положения 

Настоящее положение вступает в силу с 1 января 2022 года.
До 31 декабря 2023 года подготовка Управлением жилищной 

политики администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края в ходе осуществления вида муниципального 
контроля документов, информирование контролируемых лиц о 
совершаемых должностными лицами действиях и принимаемых 
решениях, обмен документами и сведениями с контролируемыми 
лицами осуществляется на бумажном носителе.

Приложение 1 
к Положению 

о муниципальном жилищном контроле на 
территории Кунгурского муниципального 

округа Пермского края

Журнал учета консультирований

 __________________________________________________________________
(указывается наименование контрольного органа)

№ 
п/п

 Муниципальный 
жилищный 
контроль

 Дата 
консультирования

Способ осуществления 
консультирования

(по телефону, посредством видео-
конференц-связи, на личном 

приеме либо в ходе проведения 
профилактического мероприятия, 

контрольного мероприятия, 
на собраниях, конференциях 

граждан)

 Вопрос (вопросы), 
по которому 

осуществлялось 
консультирование

 Ф.И.О. долж-
ностного лица, 

осуществлявшего 
устное консуль-
тирование (если 

консультирование 
осуществлялось 

устно)
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Приложение 2 
к Положению 

о муниципальном жилищном 
контроле на территории 

Кунгурского муниципального 
округа Пермского края

Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска 
в рамках осуществления муниципального контроля

 
 1. Отнесение объектов контроля к определенной категории 

риска осуществляется в зависимости от значения показателя 
риска:

при значении показателя риска более 6 объект контроля 
относится к категории высокого риска;

при значении показателя риска от 4 до 6 включительно - к 
категории среднего риска;

при значении показателя риска от 2 до 3 включительно - к 
категории умеренного риска;

при значении показателя риска от 0 до 1 включительно - к 
категории низкого риска.

2. Показатель риска рассчитывается по следующей формуле:
 

К = 2 x V1 + V2 + 2 x V3, где:
 
К - показатель риска;
V1 - количество вступивших в законную силу за два календарных 

года, предшествующих году, в котором принимается решение 
об отнесении объекта контроля к определенной категории 
риска (далее именуется - решение об отнесении деятельности к 
категории риска), постановлений о назначении административного 
наказания контролируемому лицу (его должностным 
лицам) за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного статьей 19.4.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, вынесенных 
по протоколам об административных правонарушениях, 
составленных Контрольным органом;

 V2 - количество вступивших в законную силу за два календарных 
года, предшествующих году, в котором принимается решение об 
отнесении  объекта контроля к категории риска, постановлений о 
назначении административного наказания контролируемому лицу 
(его должностным  лицам) за совершение административных 
правонарушений, предусмотренных статьями 7.21-7.23, частями 
4 и 5 статьи 9.16, статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, вынесенных по протоколам 
об административных правонарушениях, составленных 
Контрольным органом.

V3 - количество вступивших в законную силу за два календарных 
года, предшествующих году, в котором принимается решение 
об отнесении деятельности к категории риска, постановлений о 
назначении административного наказания контролируемому лицу 
(его должностным лицам) за совершение административного 
правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
вынесенных по протоколам об административных 
правонарушениях, составленных контрольным органом. 

Приложение 3 
к Положению 

о муниципальном жилищном контроле на 
территории Кунгурского муниципального 

округа Пермского края

Индикаторы риска нарушения обязательных требований, 
используемые в качестве основания для проведения контрольных мероприятий 

при осуществлении муниципального контроля

1. Поступление в Контрольный орган обращения гражданина 
или организации, являющихся собственниками помещений в 
многоквартирном доме, граждан, являющихся пользователями 
помещений в многоквартирном доме, информации от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, 
из средств массовой информации о наличии в деятельности 
контролируемого лица хотя бы одного отклонения от следующих 
обязательных требований к:

а) порядку осуществления перевода жилого помещения 
в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое в 
многоквартирном доме; 

б) порядку осуществления перепланировки и (или) 
переустройства помещений в многоквартирном доме;

в) к предоставлению коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов;

г) к обеспечению доступности для инвалидов помещений в 
многоквартирных домах;

д) к деятельности юридических лиц, осуществляющих 
управление многоквартирными домами, в части осуществления 
аварийно-диспетчерского обслуживания;

е) к обеспечению безопасности при использовании и 
содержании внутридомового и внутриквартирного газового 
оборудования.

Наличие данного индикатора свидетельствует о 
непосредственной угрозе причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям и является основанием 
для проведения внепланового контрольного (надзорного) 
мероприятия незамедлительно в соответствии с частью 12 статьи 
66 Федерального закона № 248-ФЗ.

2. Поступление в Контрольный орган обращения гражданина 
или организации, являющихся собственниками помещений 
в многоквартирном доме, гражданина, являющегося 
пользователем помещения в многоквартирном доме, 
информации от органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, из средств массовой информации 
о фактах нарушений обязательных требований, установленных 
частью 1 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
за исключением обращений, указанных в пункте 1 настоящих 
типовых индикаторов, и обращений, послуживших основанием 
для проведения внепланового контрольного (надзорного) 
мероприятия в соответствии с частью 12 статьи 66 Федерального 
закона № 248-ФЗ, в случае если в течение года до поступления 
данного обращения, информации контролируемому лицу  
Контрольным органом объявлялись предостережения о 
недопустимости нарушения аналогичных обязательных 
требований.

3. Двукратный и более рост количества обращений за 
единицу времени (месяц, шесть месяцев, двенадцать месяцев) 
в сравнении с предшествующим аналогичным периодом и (или) 
с аналогичным периодом предшествующего календарного 
года, поступивших в адрес  Контрольного органа от граждан 
или организаций, являющихся собственниками помещений в 
многоквартирном доме, граждан, являющихся пользователями 
помещений в многоквартирном доме, информации от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, из 
средств массовой информации о фактах нарушений обязательных 
требований, установленных частью 1 статьи 20 Жилищного 
кодекса Российской Федерации.

4. Выявление в течение трех месяцев более пяти фактов 
несоответствия сведений (информации), полученных от 
гражданина или организации, являющихся собственниками 
помещений в многоквартирном доме, гражданина, 
являющегося пользователем помещения в многоквартирном 
доме, информации от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, из средств массовой 
информации и информации, размещённой контролируемым 
лицом в государственной информационной системе жилищно-
коммунального хозяйства. 
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Приложение 4 
к Положению 

о муниципальном жилищном контроле на 
территории Кунгурского муниципального 

округа Пермского края

ЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
вида контроля и их целевые значения, индикативные показатели 

для муниципального жилищного контроля 

1. Ключевые показатели и их целевые значения:

Ключевые показатели Целевые значения (%)

Доля устраненных нарушений обязательных требований от числа выявленных нарушений 
обязательных требований

70-80

Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) органа муниципального контроля и 
(или) его должностных лиц при проведении контрольных мероприятий от общего числа 
поступивших жалоб

0

2. Индикативные показатели:
1) количество обращений граждан и организаций о нарушении 

обязательных требований, поступивших в орган муниципального 
контроля;

2) количество проведенных органом муниципального контроля 
контрольных мероприятий;

3) количество выявленных органом муниципального контроля 

нарушений обязательных требований;
4) количество устраненных нарушений обязательных 

требований;
5) количество поступивших возражений в отношении акта 

контрольного мероприятия;
6) количество выданных контрольным органом предписаний об 

устранении нарушений обязательных требований.

Приложение 5 
к Положению 

о муниципальном жилищном 
контроле на территории 

Кунгурского муниципального 
округа Пермского края

Предписание об устранении выявленных нарушений

______________________________________________________________________
(наименование организации)

«___» _____________ 20___г.                                                                              №_____
Кому__________________________________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)
В соответствии с актом контрольных мероприятий от ________№_____________
Предлагаю устранить следующие нарушения:

№ 
п/п  Перечень выявленных нарушений   Сроки устранения  Отметки об устранении 

1  2  3  4

   

О выполнении настоящего предписания прошу сообщить в срок до ___________________________________________________
                                                                                                                                                  (дата)
Предписание выдал:______________________________________________________________________________________
                                     (подпись, дата)                                                       (Ф.И.О., должность)
Предписание получил:_____________________________________________________________________________________
                                        (подпись, дата)                                                       (Ф.И.О., должность)
 Контроль устранения нарушений провел:________________________________________________________________________
                                                                           (подпись, дата)                                            (Ф.И.О., должность)

На основании Федерального закона от 07.02.2011 № 
6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований», в соответствии с Положением о 
Контрольно-счетной палате Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, утвержденным решением Думы Кунгурского 
муниципального округа Пермского края от 16.09.2021 № 206, 
Дума Кунгурского муниципального округа Пермского края 
РЕШИЛА:

1. Назначить на должность аудитора Контрольно-счетной 
палаты Кунгурского муниципального округа Пермского края 

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 28.10.2021 № 266

О назначении аудитора Контрольно-счетной палаты Кунгурского муниципального 
округа Пермского края

сроком на 10 (десять) лет Седухину Татьяну Алексеевну с 
01.11.2021 года.

2. Решение вступает в силу с момента подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в Официальном 

бюллетене органов местного самоуправления муниципального 
образования «Кунгурский муниципальный округ Пермского 
края».

С.Л.КРОХАЛЕВ,
Председатель

Думы Кунгурского муниципального
округа Пермского края
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Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 28.10.2021 № 267

О внесении изменений в составы постоянных комитетов Думы Кунгурского 
муниципального округа Пермского края первого созыва

Рассмотрев заявление депутата Елтышева А.Г., Дума 
Кунгурского муниципального округа Пермского края РЕШИЛА:

1. Внести изменение в состав постоянного комитета по 
перспективному развитию территории, утвержденный решением 
Думы от 27.04.2021 № 12 «О формировании состава постоянного 
комитета Думы Кунгурского муниципального округа Пермского 
края по перспективному развитию территории», включив в него 
на срок полномочий Думы Кунгурского муниципального округа 
Пермского края первого созыва депутата Елтышева Андрея 
Геннадьевича.

2. Внести изменение в состав постоянного комитета по 
бюджету, налоговой политике и экономическому развитию, 
утвержденный решением Думы Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 27.04.2021 № 13 «О формировании 

состава постоянного комитета Думы Кунгурского муниципального 
округа Пермского края по бюджету, налоговой политике и 
экономическому развитию», включив в него на срок полномочий 
Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края 
первого созыва депутата Елтышева Андрея Геннадьевича.

3. Опубликовать настоящее решение в Официальном 
бюллетене органов местного самоуправления муниципального 
образования «Кунгурский муниципальный округ Пермского 
края».

4.   Решение вступает в силу с момента принятия. 
С.Л.КРОХАЛЕВ,
Председатель

Думы Кунгурского муниципального
округа Пермского края
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Управление имущественных и земельных отношений 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации извещает население о предстоящем предоставлении 
земельных участков:

- с кадастровым № 59:24:0990101:1245, адрес: Пермский 
край, Кунгурский муниципальный округ, с. Кыласово, категория: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 
ведения личного подсобного хозяйства, площадью 400 кв.м, в 
аренду на срок двадцать лет;

- с кадастровым № 59:24:1260101:648, адрес: Пермский край, 
Кунгурский муниципальный округ, д. Саркаево, категория: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения 
личного подсобного хозяйства, площадью 884 кв.м, в том числе 
особый режим использования: ОХРАННАЯ ЗОНА ВЛ -0,4 КВ 
ФИД. 7 П-СТ. ЕРГАЧ на площади 6кв.м, береговая полоса р. 
Ирень на площади 25 кв.м, в аренду на срок двадцать лет;

- с кадастровым № 59:24:1410101:1974, адрес: Пермский 
край, Кунгурский муниципальный округ, с. Ленск, категория: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 
ведения личного подсобного хозяйства, площадью 790 кв.м, в 
том числе особый режим использования: прибрежная защитная 
полоса и водоохранная зона р. Ирень на площади 790 кв.м, 
охранная зона иного сооружения (сети газопроводов) на 
площади 8 кв.м,в границах земельного участка расположено 
сооружение, распределительные газопроводы к жилым 
домам по ул. Ленина, Спортивная, Мира, Юбилейная, 
Красногвардейцев, Калинина в с. Ленск Кунгурского района 
Пермского края с кадастровым номером 59:24:1410101:1652, 
в аренду на срок двадцать лет;

- с кадастровым № 59:24:1410101:1973, адрес: Пермский 
край, Кунгурский муниципальный округ, с. Ленск, категория: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 
ведения личного подсобного хозяйства, площадью 1552 кв.м, в 

Раздел II. Официальная информация

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

том числе особый режим использования: прибрежная защитная 
полоса и водоохранная зона р. Ирень на площади 1552 кв.м, 
аренду на срок двадцать лет;

- с кадастровым № 59:24:0500101:168, адрес: Пермский край, 
Кунгурский муниципальный округ, с. Каширино, категория: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения 
личного подсобного хозяйства, площадью 1356 кв.м, в том числе 
особый режим использования: прибрежная защитная полоса и 
водоохранная зона Камского водохранилища на площади 1356 
кв.м, в собственность;

В соответствии со ст. 10 Федерального закона от 24.07.2002 
N 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» сельскохозяйственным организациям, участвующим 
в программах государственной поддержки в сфере развития 
сельского хозяйства:

- с кадастровым № 59:24:3730101:4911, адрес: Пермский 
край, Кунгурский район, категория: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: сельскохозяйственное 
использование, площадью 518293 кв.м, в аренду на срок четыре 
года одиннадцать месяцев.

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка, вправе подать заявление о намерении участвовать в 
аукционе по продаже такого земельного участка или аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участка в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения. 
Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в 
аукционе 29 ноября 2021 г. Заявления принимаются в письменной 
форме лично, либо через законного представителя в рабочее 
время: Понедельник - Четверг: с 8.00 – 17.00 ч., Пятница: с 
8.00 – 16.00 ч., Обед: 12.00 – 12.48 ч. по адресу: г.Кунгур, ул. 
Советская, 26, 3 подъезд, 3 этаж, кабинет №7. 

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 
834271 6 45 41 (доб. 701), электронная почта: kizokungur@
yandex.ru.

Управление имущественных и земельных отношений 
администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края сообщает, что 21.10.2021 г. по результатам 
рассмотрения заявок на участие в аукционе по извещению 
№ 160921/51279244/01 от 16.09.2021 г. назначенного на 
22.10.2021 г.:

Лот № 1. Признан несостоявшимся в соответствии с пунктом 
14 статьи 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации в 
связи с тем, что была подана одна заявка на участие в аукционе 
от Карецких Виктора Анатольевича.

Местоположение: Пермский край, Кунгурский район, 
кадастровый номер: 59:24:0570101:134.

Лот № 2. Признан несостоявшимся в соответствии с пунктом 
14 статьи 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации в 
связи с тем, что была подана одна заявка на участие в аукционе 
от Богдановой Любови Владимировны.

Местоположение: Пермский край, Кунгурский муниципальный 
округ, вблизи д. Комарово, кадастровый номер: 
59:24:3580102:2241.

Лот № 3. Признан несостоявшимся в связи с тем, что не 
подано ни одной заявки.

Местоположение: Пермский край, Кунгурский район, 
с. Калинино, вблизи ул. Налескина, кадастровый номер: 
59:24:0880101:3454;

Лот № 4. Признан несостоявшимся в соответствии с пунктом 
14 статьи 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации в 
связи с тем, что была подана одна заявка на участие в аукционе 
от Плотниковой Татьяны Игоревны.

Местоположение: Пермский край, Кунгурский район, вблизи 
д. Саркаево, кадастровый номер: 59:24:3570101:3660.

Информация о результатах аукциона

Лот № 5. Признан несостоявшимся в соответствии с пунктом 
14 статьи 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации в 
связи с тем, что была подана одна заявка на участие в аукционе 
от Назарова Виктора Валентиновича.

Местоположение: Пермский край, Кунгурский район, 
кадастровый номер: 59:24:3510101:99.

Лот № 6. Признан несостоявшимся в соответствии с пунктом 
14 статьи 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации в 
связи с тем, что была подана одна заявка на участие в аукционе 
от Комарова Валерия Викторовича.

Местоположение: Пермский край, Кунгурский район, вблизи 
д. Мериново, кадастровый номер: 59:24:3730107:317.

Лот № 7. Признан несостоявшимся в соответствии с пунктом 
14 статьи 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации в 
связи с тем, что была подана одна заявка на участие в аукционе 
от ООО «Комплект Резерв».

Местоположение: Пермский край, Кунгурский муниципальный 
округ, 350 м. южнее с. Моховое, кадастровый номер: 
59:24:3730102:2228.

Лот № 8. Признан несостоявшимся в соответствии с пунктом 
14 статьи 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации в 
связи с тем, что была подана одна заявка на участие в аукционе 
от ООО «Ергач».

Местоположение: Пермский край, Кунгурский муниципальный 
район, кадастровый номер: 59:24:3570101:3653.

По результатам аукциона 22.10.2021 г. по извещению № 
160921/51279244/01 от 16.09.2021 г.  победителями признаны:

Лот № 9. Дульская Людмила Николаевна.
Местоположение: Пермский край, Кунгурский район, д. 

Шатово, кадастровый номер: 59:24:2280101:432.

Информация о проектах, подлежащих рассмотрению на 
общественных обсуждениях, перечень информационных 
материалов к проектам:

Оповещение о начале 
общественных обсуждений по градостроительной деятельности

На общественных обсуждениях подлежат рассмотрению 
проекты межевания территории:

кадастровых кварталов 59:08:0201005, 59:08:0201006 г.Кунгур, 
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Кунгурского муниципального округа Пермского края;
кадастрового квартала 59:08:1501006 г.Кунгур, Кунгурского 

муниципального округа Пермского края.
Информация о сроках проведения общественных обсуждений:
Организатор общественных обсуждений – Управление 

градостроительства администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края. Общественные обсуждения будут 
проводиться в период с 29 октября 2021 года по 30 ноября 2021 
года.

Информация о месте, дате открытия экспозиций проектов, 
о сроках проведения экспозиций, о днях и часах, в которые 
возможно посещение экспозиций проектов:

Экспозиции проектов будут проводиться с 08 ноября 2021 
года по 29 ноября 2021 года в рабочие дни с 8.00 до 17.00 
часов по адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Советская,26, 
3 крыльцо, 3 этаж. Консультирование посетителей будет 
проводиться во время проведения экспозиций проектов 
специалистами отдела территориального планирования, 
градостроительного зонирования, планировки территории 
Управления градостроительства администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края один раз в неделю по 
средам с 13.00 до 14.00 часов. 

Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками 
общественных обсуждений предложений и замечаний, 
касающихся проектов, подлежащих рассмотрению на  
общественных обсуждениях: 

Предложения и замечания по проектам принимаются в срок по 
29 ноября 2021 года в письменной форме в адрес организатора 
общественных обсуждений: Пермский край, г.Кунгур, 
ул.Советская, 26 с указанием темы письма «Предложения 
(замечания) по проектам общественных обсуждений» или на 
адрес электронной почты: kgr.kungur@mail.ru.

Информация об официальном сайте, на котором размещены 
проекты, подлежащие рассмотрению на общественных 
обсуждениях и информационные материалы к ним:

Проекты, подлежащие рассмотрению на общественных 
обсуждениях, будут размещены на официальном сайте 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»:

http://kungur-adm.ru/Organy-vlasti/Gradostroitelstvo/
publichnyje_slushanija/

Управление градостроительства администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края

Информация о проектах, подлежащих рассмотрению на 
общественных обсуждениях, перечень информационных 
материалов к проектам:

На общественных обсуждениях подлежат рассмотрению 
проекты межевания территории:

кадастровых кварталов 59:08:0201005, 59:08:0201006 г.Кунгур, 
Кунгурского муниципального округа Пермского края;

кадастрового квартала 59:08:1501006 г.Кунгур, Кунгурского 
муниципального округа Пермского края.

Информация о сроках проведения общественных обсуждений:
Организатор общественных обсуждений – Управление 

градостроительства администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края. Общественные обсуждения будут 
проводиться в период с 29 октября 2021 года по 30 ноября 2021 
года.

Информация о месте, дате открытия экспозиций проектов, 
о сроках проведения экспозиций, о днях и часах, в которые 
возможно посещение экспозиций проектов:

Экспозиции проектов будут проводиться с 08 ноября 2021 
года по 29 ноября 2021 года в рабочие дни с 8.00 до 17.00 
часов по адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Советская,26, 
3 крыльцо, 3 этаж. Консультирование посетителей будет 
проводиться во время проведения экспозиций проектов 
специалистами отдела территориального планирования, 
градостроительного зонирования, планировки территории 

Оповещение о начале 
общественных обсуждений по градостроительной деятельности

Управления градостроительства администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края один раз в неделю по 
средам с 13.00 до 14.00 часов. 

Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками 
общественных обсуждений предложений и замечаний, 
касающихся проектов, подлежащих рассмотрению на  
общественных обсуждениях: 

Предложения и замечания по проектам принимаются в срок по 
29 ноября 2021 года в письменной форме в адрес организатора 
общественных обсуждений: Пермский край, г.Кунгур, 
ул.Советская, 26 с указанием темы письма «Предложения 
(замечания) по проектам общественных обсуждений» или на 
адрес электронной почты: kgr.kungur@mail.ru.

Информация об официальном сайте, на котором размещены 
проекты, подлежащие рассмотрению на общественных 
обсуждениях и информационные материалы к ним:

Проекты, подлежащие рассмотрению на общественных 
обсуждениях, будут размещены на официальном сайте 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»:

http://kungur-adm.ru/Organy-vlasti/Gradostroitelstvo/
publichnyje_slushanija/

Управление градостроительства администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края
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Приложение к приказу  
начальника УИЗО  
Кунгурского муниципального  
округа Пермского края 
26.10.2021 № 1787-пр.     

 
Информационное сообщение 

о проведении аукциона по земельным участкам из состава земель государственная 
собственность на которые не разграничена 

 
Управление имущественных и земельных отношений Кунгурского муниципального округа 

Пермского края извещает о том, что 3 декабря 2021 года в 10-00 часов в Управлении 
имущественных и земельных отношений администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края (г. Кунгур, ул. Советская, 26, 3 крыльцо, 3 этаж, кабинет 2) проводится открытый 
аукцион. 

Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.  
Срок, время и место приема заявок: с 29 октября 2021 года по 29 ноября 2021 года 

(включительно) в рабочее время: с 8.00 до 12.00 и с 12.50 до 17.00 часов с понедельника по четверг, 
по пятницам – до 16.00 часов местного времени (кроме выходных и праздничных дней), по адресу: 
г. Кунгур, ул. Советская, 26, 3 крыльцо, 3 этаж, кабинет 4, Управление имущественных и земельных 
отношений Кунгурского муниципального округа Пермского края.  

Организатор торгов имеет право принять решение об отказе в проведении аукциона в случае 
выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ. В 
соответствии с п. 4 ст. 448 Гражданского кодекса РФ организатор открытых торгов, 
опубликовавший извещение, вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не 
позднее чем за три дня до наступления даты его проведения. Извещение об отказе в проведении 
аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня 
принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об 
отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении 
аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки. 

На аукцион, с открытой формой подачи предложений о цене, выставляется: 
Предоставление в аренду: 
Лот № 1. Категория земель: земли населенных пунктов, местоположение: Пермский 

край, Кунгурский район, п. Семсовхоз, кадастровый номер: 59:24:3760202:1276, цель 
использования – коммунальное обслуживание, площадь – 26452 кв.м., в том числе особый 
режим использования: охранная зона газопровода межпоселкового ГРС «Голдыревский» - 
«Семсовхоз» Кунгурского района на площади 1044 кв.м, охранная зона П.С. «СОВХОЗ» 
ВЛ-10 КВ ФИД.1 на площади 136 кв.м, расположен в придорожной полосе автомобильной 
дороги «Семсовхоз-Кишерть-Кр.Яр» 000+000-011+500 на площади 24938 кв.м., начальная 
цена – 778 629 руб, сумма задатка 20 % от начальной цены – 155 725,8 руб., шаг аукциона 
3% от начальной цены – 23 358,87 рублей. Срок аренды 8 лет 8 месяцев. 

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка устанавливается в размере ежегодной арендной платы. 

 
Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) 

объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, предоставленные ОАО «МРСК-
Урала»: 

По лоту № 1 присоединение дополнительной мощности возможно, но требуется 
строительство ВЛ-0,4 кВ до границ земельного участка. 

Тарифы на технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «МРСК Урала» в 
Пермском крае установлены: Постановлением Региональной службой по тарифам Пермского края 
от 29.12.2020 № 171-тп. 

 
Предельные допустимые параметры разрешенного строительства Голдыревского 

сельского поселения по лоту 1 (Зона сельскохозяйственных угодий СХ-1): 
1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат установлению. 

Согласно письму КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края» 
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№ 44-001у-06-01исх-332 от 25.06.2021 г. организация подъезда к земельному участку допускается 
исключительно по существующим съездам с автомобильной дороги на км 1+061 (слева) и 1+364 
(слева). До начала строительства необходимо получить согласие владельца автомобильной дороги 
на строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства в границах придорожной 
полосы автомобильной дороги в соответствии с Федеральным законом № 257-ФЗ от 08.11.2007 г. 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Согласно письму Управления перспективного развития территории администрации города 
Кунгура Пермского края №171-18-01-03-204 от 01.07.2021 г. до начала строительства необходимо 
согласовать размещение и строительство объектов капитального строительства.  

 
Порядок внесения и возврата задатка: 
Претендент к моменту подачи заявки обязан оплатить сумму задатка на реквизиты, 

указанные в настоящем информационном сообщении. 
Реквизиты для перечисления задатка: 
«Управление финансов и экономики администрации города Кунгура Пермского края» 

(Управление имущественных и земельных отношений администрации города Кунгура Пермского 
края), л/сч. 059000196, ИНН 5918218391, КПП 591801001, КБК 90000000000000000180, р/с 
03232643576300005601, БИК 015773997, ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ// УФК по 
Пермскому краю г. Пермь, ОКТМО 57630000, ЕКС (кор./счет) 40102810145370000048. 

 
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, 

внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок. 
Задаток, внесенный лицом, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем 

возвращается организатором в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.  

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым заключается договор купли-продажи или договор аренды земельного участка 
заключается в соответствии с п.13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, 
засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка или в счет арендной платы за него. 

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном статьей ст.39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации порядке договора купли-продажи или договора аренды 
земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются. 

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в 
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме. 

Порядок приема заявок: 
Для участия в аукционе заинтересованные лица вправе подать заявку на участие в аукционе 

в письменной форме в сроки и по форме, согласно настоящему извещению. 
Для участия в аукционе заявитель предоставляет: 
1) заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона 

форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;  
2) копию документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);  
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

4) документы, подтверждающие внесение задатка. 
В случае подачи заявки представителем заявителя, представитель предъявляет надлежащим 

образом удостоверенную доверенность. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 

соглашения о задатке. 
Заявление подаются или направляются заявителем по его выбору лично или посредством 

почтовой связи на бумажном носителе либо в форме электронных документов с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу электронной почты: 
kizokungur@yandex.ru. Порядок и способы подачи указанных заявлений, если они подаются в форме 
электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", и требования к их формату утверждены Приказом Минэкономразвития России от 
14.01.2015 N 7 "Об утверждении порядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, 
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заявления о проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, заявления о предоставлении земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, и заявления о 
перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности, в 
форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", а также требований к их формату". 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 

заявителю в день ее поступления. 
Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до окончания 

срока приема заявок, уведомив об этом (в письменной форме) организатора торгов. Организатор 
аукциона обязан возвратить внесенный задаток претенденту в течение 3 (трех) банковских дней со 
дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок. В случае отзыва заявки претендентом 
позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 

недостоверных сведений; 
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным 

кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного 
аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре 
недобросовестных участников аукциона. 

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица своевременно 
подавшие заявки, представившие надлежащим образом оформленные документы в 
соответствии с перечнем, внесшие задаток, поступивший ко дню определения участников 
аукциона на счет, указанный в разделе «Порядок внесения и возврата задатка» настоящего 
информационного сообщения.  

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе и допущенных к участию в аукционе 
подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их 
рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем на следующий день после дня 
подписания протокола. 

Порядок проведения аукциона: 
Аукцион проводится без перерыва. В аукционе могут участвовать только те претенденты, 

которые были признаны участниками аукциона и прошли регистрацию. Перед началом аукциона 
участники обязаны предъявить паспорт и доверенность на представителя, уполномоченного 
действовать от имени участка, в случае участия в аукционе представителя, действующего по 
доверенности.  

Началом торгов считается момент объявления начальной цены лота.  
После оглашения аукционистом начальной цены продажи земельного участка, участникам 

аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек. 
После того, как участники согласились с начальной ценой, аукционист предлагает 

участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. 
Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на шаг аукциона, заявляется 
участниками аукциона путем поднятия карточек.  

Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил 
начальную или последующую цену, указывает на этого участника. При отсутствии предложений со 
стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если после троекратного 
объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил 
последующую цену, аукцион завершается. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за 
земельный участок, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом 
последними.  
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В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона 
не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного 
объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного 
предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета 
аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 

Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который составляет 
организатор аукциона в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а 
второй остается у организатора аукциона. 

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного 
рабочего дня со дня подписания данного протокола. 

Осмотреть земельный участок на местности можно самостоятельно.  
Победитель аукциона обязан в десятидневный срок со дня подписания протокола о 

результатах аукциона уплатить оставшуюся стоимость земельного участка.  
В день проведения аукциона победитель и организатор торгов подписывают протокол о 

результатах торгов. Договор купли-продажи или договор аренды земельного участка заключается в 
сроки, установленные действующим законодательством по адресу: г. Кунгур, ул. Советская 26, 3 
крыльцо, 3 этаж, кабинет 4.  

С проектами договоров аренды и купли - продажи земельных участков можно ознакомиться 
на сайте: www.kungur.permarea.ru, www.torgi.gov.ru и по адресу: г. Кунгур, ул. Советская 26, 3 
крыльцо, 3 этаж, кабинет 4. При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи (аренды) задаток ему не возвращается, а победитель 
утрачивает право на заключение указанного договора. 

Подробную информацию и пакет документации по проведению аукциона можно получить 
по адресу: г. Кунгур, ул. Советская 26, 3 крыльцо, 3 этаж, кабинет 4.  
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