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Раздел I. Правовые акты

30 сентября 2021 года № 19

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КУНГУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ПЕРМСКОГО КРАЯ»

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 17.09.2021 № 995-171-01-09

О запрете складирования крупногабаритных отходов, твердых коммунальных отходов
и жидких бытовых отходов на территории земельных участков  

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 20.09.2021 № 998-171-01-09

Об утверждении муниципальной программы «Развитие внутреннего и въездного 
туризма на территории Кунгурского муниципального округа Пермского края» 

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в целях улучшения 
экологической ситуации в Кунгурском муниципальном округе 
Пермского края

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Запретить складировать крупногабаритные отходы, твер-
дые коммунальные отходы и жидкие бытовые отходы на 
территории земельного участка с кадастровым номером: 
59:08:1801001:314, площадью 25 179 кв.м, местоположение: 
Пермский край, Кунгурский муниципальный округ, г.Кунгур, 
Березовский тракт, 3 км., разрешенное использование: для 
размещения площадки временного накопления отходов 5 клас-
са опасности; земельного участка с кадастровым номером: 

59:24:3600102:454, площадью 57 222 кв.м, местоположение: 
Пермский край, Кунгурский муниципальный округ, ориентир 
д.Полетаево, разрешенное использование: для свалки хозяйст-
венно-бытовых отходов.

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоу-
стройства администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края обеспечить исполнение пункта 1 настоящего 
постановления.

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
О.Ю.ЛИХАЧЕВ,

И.о.главы муниципального округа –
главы администрации Кунгурского 

муниципального округа Пермского края

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановления администрации 
города Кунгура Пермского края от 04 мая 2021 г. № 321-171-01-
09 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Раз-
витие внутреннего и въездного туризма на территории Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края» (далее – Про-
грамма).

2. Отделу информатизации аппарата администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края разместить по-
становление на официальном сайте администрации Кунгурского 
муниципального округа 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. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края по развитию социальной сферы Лепи-
хину Ю.В.

О.Ю.ЛИХАЧЕВ,
И.о.главы муниципального округа –

главы администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

Полный текст постановления от 20.09.2021 № 998-171-01-09 
размещен на официальном сайте администрации города Кун-
гура Пермского края: kungur-adm.ru, в разделе «Официальный 
бюллетень».

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 20.09.2021 № 998-171-01-09

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Кунгурского 

муниципального округа Пермского края»
 

ПАСПОРТ
муниципальной программы

«Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Кунгурского муниципального округа Пермского края» 
 

Ответст-
венный 
исполнитель 
Программы

Управление молодежной политики и туризма администрации   Кунгурского муниципального округа Пермского края 
(далее – УМПиТ)
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Соисполни-
тели Про-
граммы

Отсутствуют

Участники 
Программы

УМПиТ 

Подпро-
граммы 
программы

Отсутствуют

Цель Про-
граммы

Комплексное развитие внутреннего и въездного туризма на территории Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края

Задачи Про-
граммы

1. Развитие туристской инфраструктуры. 
2. Продвижение и повышение доступности туристических продуктов. 
3. Совершенствование управления в сфере туризма

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы

По итогам реализации Программы к концу 2024 года ожидается:
1. Общий объем туристического потока на территории Кунгурского муниципального округа Пермского края (да-
лее – КМО ПК) – 289 893 чел. 
2. Средняя продолжительность пребывания туристов в КМО ПК – не менее 2,1 дн. 
3. Количество реализованных проектов по благоустройству и обустройству туристских территорий и/или турист-
ских маршрутов – 3 ед.

Сроки 
реализации 
Программы

2022-2024 гг. 

Целевые 
показатели  
Программы

№ 
п/п Наименование показателя Ед.

изм.

Значение целевых показателей

2020 г. 
(факт)

2021 г. 
(прогноз)

2022 г. 
(прогноз)

2023 г. 
(прогноз)

2024 г. 
(прогноз)

1. Общий объем туристического-
потока на территории КМО ПК

чел. - - 96 631 96 631 96 631

2. Средняя продолжительность 
пребывания туристов в КМО ПК

дн. - - 2,1 2,1 2,1

Объемы и 
источники 
финанси-
рования 
Программы

Источники финансирования
Расходы, тыс.руб.

2021 (план) 2022 год (план) 2023 год (план) 2024 год (план) Итого 

Всего, в том числе: - 1291,6* 546,6* 516,6* 2 354,8*

местный бюджет - 1291,6* 546,6* 516,6* 2 354,8*

краевой бюджет - 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет - 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники - 0,0 0,0 0,0 0,0

Примечание: * - в течение реализации Программы объемы источников финансирования подлежат уточнению.

I. Приоритеты и цели, реализуемые в рамках 
направлений в сфере туризма, описание основных целей 
и задач Программы и планируемые итоги реализации 

Программы

Туризм вносит существенный вклад в обеспечение устойчивого 
социально-экономического развития и социальной стабильности, 
эта отрасль важна для развития малых форм бизнеса и микро-
предприятий, создания рабочих мест, а также способствует са-
мозанятости населения.

Внутренний туризм рассматривается как одна из задач импор-
тозамещения, а развитие въездного туризма является одним из 
перспективных путей решения задачи по увеличению доли несы-
рьевого экспорта в общем объеме экспорта страны, поставлен-
ной Президентом Российской Федерации.

Координация действий и концентрация ресурсов при решении 
задач развития внутреннего и въездного туризма могут быть 
обеспечены только при использовании программно-целево-
го метода с привлечением ресурсов федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных 
источников.

Необходимость программного подхода к развитию туризма 
объясняется в первую очередь тем, что сфера туризма пред-
ставляет собой сложную, разветвленную и многоуровневую си-
стему, внутри которой решение проблем может быть только 
комплексным, учитывающим множество факторов и состояние 
смежных отраслей и сфер деятельности. Только применение 
программно-целевого метода обеспечит такие важнейшие ус-
ловия для осуществления государственной политики по вопросам 
развития туризма, как: стратегическое единство в принятии ре-
шений в сфере туризма на всех уровнях исполнительной власти; 
координация финансирования за счет средств бюджетов всех 
уровней и внебюджетных источников, в том числе привлеченных 

на основе государственно-частного партнерства.
Основной целью Программы является комплексное развитие 

внутреннего и въездного туризма на территории Кунгурского 
муниципального округа Пермского края.

Для достижения поставленной цели необходимо решение сле-
дующих задач:

развитие туристской инфраструктуры;
продвижение и повышение доступности туристических продук-

тов;
совершенствование управления в сфере туризма.
При эффективном выполнении Программы к концу 2024 года 

будут достигнуты следующие результаты:
общий объем туристического потока на территории КМО ПК 

– 289 893 чел.; 
средняя продолжительность пребывания туристов в КМО ПК 

– не менее 2,1 дн.;
количество разработанных туристических маршрутов (совмес-

тно с туроператорами) – 3ед.;
количество реализованных мероприятий по благоустройству 

инфраструктуры на туристских маршрутах – 3 ед.;
количество проведенных рабочих встреч и круглых столов с 

предпринимателями и некоммерческими организациями с целью 
привлечения их к участию в конкурсах на получение грантов в 
сфере туризма – 6 ед.;

количество разработанных бренд-буков территории – 1 ед.;
количество конгрессно-выставочных мероприятий российского 

и международного уровня в сфере туризма; обучающих семи-
наров; рабочих совещаний; встреч и других форм взаимодейст-
вия с вышестоящими органами, в которых приняли участие пред-
ставители администрации – 12 ед.;

количество проведенных конкурсов (фотоконкурс) с целью 
продвижения туристских ресурсов территории КМО ПК – 3ед.;

количество организованных и проведенных мероприятий по 
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продвижению территории КМО ПК (форумы, круглые столы, 
ярмарки туризма и др.) и событийных мероприятий – 12 ед.;

количество размещенных публикаций о туристических ресур-
сах КМО ПК в СМИ и интернет ресурсах –105 ед.;

количество организованных и проведенных рекламных, ин-
формационных туров с целью продвижения туристских ресурсов 
территории КМО ПК – 3 ед.;

количество разработанных и изготовленных единиц информа-
ционной и сувенирной продукции о туристическом потенциале 
КМО ПК (видеороликов, фильмов, фотографий, каталогов, су-
венирной продукции и т.д.) – 7 ед.;

количество зарегистрированных и/или переименованных то-
варных знаков; 

знаков, прошедших продление права собственности на товар-
ные знаки – 3 ед.;

количество туристских ассоциаций, в которых состоит КМО 
ПК – 1 ед.;

количество организованных конкурсов профессионального 
мастерства для предпринимателей сферы туризма («Лучший по 
профессии в индустрии туризма») – 3 ед.;

количество проведенных рабочих встреч и круглых столов с 
руководителями коллективных средств размещения с целью при-
влечения их пройти классификацию гостиниц – 6 ед.

II. Основные меры правового регулирования, направленные 
на достижение целей в сфере туризма и конечных результатов 

муниципальной Программы

Нормативная база в сфере развития туризма определена сле-
дующими документами:

Федеральным законом от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ «Об 
основах туристской деятельности в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»; 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 05 
мая 2018 г. № 872-р «Об утверждении Концепции федеральной 
целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма 
в Российской Федерации (2019-2025 годы)»;

Стратегией развития туризма в Российской Федерации на пе-
риод до 2035 года, утвержденной Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 20 сентября 2019 г. № 2129-р;

Концепцией Федеральной целевой программы «Развитие вну-
треннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019-
2025 годы)»; 

Национальным проектом по развитию туризма (поручение 
Президента Российской Федерации от 09.11.2020 № Пр-1818);

Законом Пермского края от 09 марта 2006 г. № 2903-656 «О 
туризме и туристской деятельности»;

постановлением Законодательного Собрания Пермского края 
от 01 декабря 2011 г. № 3046 «О Стратегии социально-экономи-
ческого развития Пермского края до 2026 года»;

постановлением Правительства Пермского края от 03 октября 
2013 г. № 1325-п «Об утверждении государственной програм-
мы Пермского края «Экономическая политика и инновационное 
развитие»;

постановлением администрации города Кунгура Пермского 
края от 04 мая 2021 г. № 321-171-01-09 «Об утверждении По-
рядка разработки, реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ».

При реализации муниципальной программы будет осуществ-
ляться мониторинг изменений нормативно-правовых актов фе-
деральных, региональных, и муниципальных правовых актов, 
оказывающих влияние на ход реализации муниципальной про-
граммы, после чего будут внесены изменения в нормативно-
правовые акты.

III. Перечень целевых показателей и показателей основных 
мероприятий с расшифровкой значений по годам их 

реализации

Перечень целевых показателей программы и показателей 
основных мероприятий с расшифровкой значений по годам их 
реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и ре-
зультатов их выполнения с конечными целевыми показателями 
приведены в приложении 1 к Программе.

IV. Финансовое обеспечение реализации Программы в 
разрезе источников финансового обеспечения, основным 

мероприятиям, мероприятия, исполнителям, а также по годам 
реализации Программы 

Информация о сводных финансовых затратах, источникам фи-
нансирования муниципальной программы по годам ее реализа-

ции приведены в приложении 2 к Программе. 

V. Описание мер муниципального регулирования и управления 
рисками с целью минимизации их влияния на достижение 

целей Программы
 
В ходе реализации муниципальной программы существуют ог-

раничения (риски), которые могут повлиять на ее выполнение.
Для успешной реализации программы важное значение име-

ет прогнозирование возможных рисков, оценка их масштабов и 
последствий, а также формирование системы мер по их предо-
твращению. 

Анализ рисков реализации муниципальной программы и опи-
сание мер управления рисками реализации муниципальной про-
граммы. 

Институционально-правовые риски, связанные с отсутствием 
законодательного регулирования основных направлений муници-
пальной программы на уровне Пермского края.

Меры по снижению рисков:
проводить мониторинг планируемых изменений в федераль-

ном, региональном и муниципальном законодательствах в сфере 
развития туризма;

в стадии разработки проектов документов привлекать к их 
обсуждению заинтересованные стороны, которые впоследствии 
должны принять участие в их согласовании.

Финансовые риски связаны с недостаточным финансировани-
ем Программы за счет бюджетных средств, необходимых на 
реализацию основных мероприятий Программы.

Меры по снижению рисков:
ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предус-

мотренных на реализацию мероприятий Программы;
определение приоритетов для первоочередного финансирова-

ния;
планирование бюджетных расходов с применением методик 

оценки эффективности бюджетных расходов;
привлечение внебюджетного финансирования;
обеспечение сбалансированного распределения финансовых 

средств по основным мероприятиям Программы в соответствии 
с ожидаемыми конечными результатами.

Организационные риски, связанные с ошибками управления 
реализацией Программы, неготовностью организационной ин-
фраструктуры к решению задач, поставленных Программой, что 
может привести к невыполнению ряда мероприятий Программы 
или задержке в их выполнении, запаздывание разработки, согла-
сования и выполнения мероприятий Программы.

Меры по снижению рисков:
организация и проведение мониторинга реализации Програм-

мы;
своевременная корректировка мероприятий Программы.
Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется 

ответственным исполнителем Программы в процессе монито-
ринга реализации Программы и оценки ее эффективности.

Реализация мероприятий Программы возможна при условии 
ее финансирования в рамках запланированных объемов.

VI. Методика и порядок оценки эффективности Программы 

Эффективность реализации Программы в целом оценивается 
исходя из достижения уровня по каждому целевому показателю 
как по годам по отношению к предыдущему году, так и к запла-
нированному в Программе значению.

Ответственный исполнитель Программы использует результа-
ты оценки эффективности ее выполнения при принятии решений 
о подготовке предложений по корректировке Программы в слу-
чае выявления факторов, существенно влияющих на ход реали-
зации Программы.

Оценка эффективности осуществляется следующими спосо-
бами:

обследование (анализ) ответственным исполнителем текущего 
состояния сферы реализации Программы на основе достигнутых 
результатов;

экспертная оценка хода и результатов реализации Програм-
мы.

Методика оценки эффективности Программы учитывает необ-
ходимость проведения следующей оценки:

степень достижения целей и решения задач Программы.
Оценка степени достижения целей и решения задач Програм-

мы может определяться путем сопоставления фактически до-
стигнутых значений показателей (индикаторов) Программы и их 
плановых значений по формуле:

СДЦ – степень достижения целей (решения задач);
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СДП, СДПN – степень достижения показателя (индикатора) 
Программы, N);

N – количество показателей (индикаторов) Программы;
степень достижения показателя (индикатора) Программы рас-

считывается по формуле:

СДП – степень достижения показателя (индикатора) Програм-
мы;

ЗФ – фактическое значение показателя (индикатора) Про-
граммы;

ЗП – плановое значение показателя (индикатора) Программы 
(для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития 
которых является рост значений) 

или

(для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией разви-
тия которых является снижение значений);

степень соответствия запланированному уровню затрат и эф-
фективности использования бюджетных средств и иных источни-
ков ресурсного обеспечения Программы путем сопоставления 
фактических и плановых объемов финансирования Программы 
и сопоставления фактических и плановых объемов финансирова-
ния из всех источников ресурсного обеспечения в целом (феде-
ральный бюджет, краевой бюджет, внебюджетные источники) 
по формуле:

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

ФФ – фактический объем финансовых ресурсов, направлен-
ный на реализацию мероприятий Программы;

ФП – плановый объем финансовых ресурсов на реализацию 
Программы на соответствующий отчетный период;

степень реализации мероприятий Программы (достижения 
ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на 
основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных не-
посредственных результатов реализации основных мероприятий 
по годам на основе ежегодных планов реализации Программы.

Эффективность реализации Программы рассчитывается по 
следующей формуле:

ЭГП = СДЦ × УФ, где

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

ятий Программы.
Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Про-

граммы определяется на основании следующих критериев:

Вывод об эффективности реализации 
государственной программы

Критерий оценки 
эффективности ЭГП

Неэффективная менее 0,5

Уровень эффективности удовлетвори-
тельный

0,5-0,79

Эффективная 0,8-1

Высокоэффективная более 1

В соответствии со статьей 32.13 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, частью 1 статьи 
25 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, 
частью 1 статьи 49 Уголовного кодекса Российской Федерации, 
на основании Закона Пермского края от 09 декабря 2020 г. № 
601-ПК «Об объединении всех поселений, входящих в состав 
Кунгурского муниципального района, с городом Кунгуром», 
решения Думы Кунгурского муниципального округа Пермского 
края от 15 июня 2021 г. № 76 «О принятии Устава Кунгурского 
муниципального округа Пермского края», в целях обеспечения 
межведомственного взаимодействия, социальной адаптации и 
реабилитации лиц, осужденных к обязательным работам, и сни-
жения рецидивной преступности

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению администрации горо-
да Кунгура Пермского края от 15 апреля 2021 г. № 232-171-01-

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 20.09.2021 № 999-171-01-09

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Кунгура 
Пермского края от 15.04.2021 № 232-171-01-09 «Об определении объектов 
для отбывания наказания лицами, осужденными к обязательным работам» 

09 «Об определении объектов для отбывания наказания лицами, 
осужденными к обязательным работам» изменения, изложив 
его в редакции согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

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

3. Постановление вступает в силу с момента подписания и рас-
пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 
августа 2021 г.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края Лихачева О.Ю.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Приложение
к постановлению администрации

Кунгурского муниципального округа
Пермского края

от 20.09.2021 № 999-171-01-09

СПИСОК
объектов для отбывания осужденными наказания в виде обязательных работ

на территории Кунгурского муниципального округа Пермского края

1. Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоу-
стройства администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края (Пермский край, Кунгурский муниципальный 
округ Пермского края, город Кунгур, ул. Гоголя, д.1);

2. Управление внутренней политики и общественной безопас-
ности администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края (Пермский край, Кунгурский муниципальный округ 

Пермского края, город Кунгур, ул. Советская, д.26);
3. Управление перспективного развития территории админи-

страции Кунгурского муниципального округа Пермского края 
(Пермский край, Кунгурский муниципальный округ Пермского 
края, город Кунгур, ул. Советская, д.22);

4. Муниципальное унитарное предприятие «Кунгурстройзаказ-
чик» (Пермский край, Кунгурский муниципальный округ Перм-
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 20.09.2021 № 1002-171-01-09

Об изъятии для муниципальных нужд, в том числе путем выкупа, земельного участка, 
на котором расположен многоквартирный жилой дом, признанный аварийным, жилых 

помещений в многоквартирном жилом доме, признанном аварийным, по адресу: 
Пермский край, г.Кунгур, ул.Труда, д.34 

ского края, город Кунгур, ул. Гоголя, д.1); 
5. Муниципальное унитарное предприятие «Комбинат бытово-

го обслуживания» (Пермский край, Кунгурский муниципальный 
округ Пермского края, город Кунгур, ул. Ленина, д.45); 

6. Муниципальное унитарное предприятие «ЖКХ «Ергачин-
ское» (Пермский край, Кунгурский муниципальный округ Перм-
ского края, пос.Ергач, ул. Трактовая, д.1); 

7. Муниципальное унитарное предприятие «ЖКХ «Комсомоль-
ское» (Пермский край, Кунгурский муниципальный округ Перм-
ского края, пос.Комсомольский, ул. Ленина, д.9); 

8. Муниципальное унитарное предприятие «ЖКХ «Троельжан-
ское» (Пермский край, Кунгурский муниципальный округ Перм-
ского края, с.Троельга, ул. Советская, д.28 «а»); 

9. Муниципальное унитарное предприятие «ЖКХ «Шадейское» 
(Пермский край, Кунгурский муниципальный округ Пермского 
края, пос.Шадейка, ул. Советская, д.8); 

10. Муниципальное автономное учреждение стадион «Труд» 
(Пермский край, Кунгурский муниципальный округ Пермского 
края, город Кунгур, ул. Голованова, д.36); 

11. Московский патриархат Пермской и Кунгурской епархии 
Благочиние храмов Первого и Второго Кунгурских округов;

12. Религиозная организация «Кунгурский Иоанно- Предтечен-
ский женский монастырь Пермской Епархии Русской Православ-
ной Церкви (Московский Патриархат) (Пермский край, Кунгур-
ский муниципальный округ Пермского края, город Кунгур, ул. 
Гоголя, д.5). 

В соответствии со статьями 11, 49, 56.2, 56.3, 56.6 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, пунктом 1 статьи 239, 279-282 
Гражданского кодекса Российской Федерации, подпунктом 26 
пункта 1 статьи 16 Федерального закона Российской Федерации 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением администрации города Кунгура Пермского края 
от 07 ноября 2013 года № 901 «О признании аварийным и подле-
жащим сносу многоквартирного жилого дома, расположенного 
по адресу в г.Кунгуре: ул.Труда, д.34» 

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изъять для муниципальных нужд, в том числе путем выкупа:
земельный участок, на котором расположен многоквартир-

ный жилой дом, признанный аварийным, категория земель: зем-
ли населенных пунктов, для размещения многоквартирного пяти-
этажного жилого дома, кадастровый номер  59:08:0101010:28, 
площадью 4795 кв.м, расположенный по адресу: Пермский 
край, г.Кунгур, ул.Труда, д.34;

жилые помещения в многоквартирном жилом доме, признан-
ном аварийным:

№ 
п/п Адрес Площадь Кадастровый номер

1 2 3 4

1. Пермский край, г.Кунгур, ул.Труда, д.34, кв.1 51,10 59:08:0101010:184

2. Пермский край, г.Кунгур, ул.Труда, д.34, кв.2 62,00 59:08:0101010:195

3. Пермский край, г.Кунгур, ул.Труда, д.34, кв.3 30,30 59:08:0101010:206

4. Пермский край, г.Кунгур, ул.Труда, д.34, кв.4 57,60 59:08:0101010:217

5. Пермский край, г.Кунгур, ул.Труда, д.34, кв.5 50,60 59:08:0101010:228

6. Пермский край, г.Кунгур, ул.Труда, д.34, кв.6 61,20 59:08:0101010:239

7. Пермский край, г.Кунгур, ул.Труда, д.34, кв.7 30,40 59:08:0101010:250

8. Пермский край, г.Кунгур, ул.Труда, д.34, кв.8 58,10 59:08:0101010:252

9. Пермский край, г.Кунгур, ул.Труда, д.34, кв.9 51,10 59:08:0101010:253

10. Пермский край, г.Кунгур, ул.Труда, д.34, кв.10 61,10 59:08:0101010:185

11. Пермский край, г.Кунгур, ул.Труда, д.34, кв.11 29,70 59:08:0101010:186

12. Пермский край, г.Кунгур, ул.Труда, д.34, кв.12 57,70 59:08:0101010:187

13. Пермский край, г.Кунгур, ул.Труда, д.34, кв.13 51,00 59:08:0101010:188

14. Пермский край, г.Кунгур, ул.Труда, д.34, кв.14 61,60 59:08:0101010:189

15. Пермский край, г.Кунгур, ул.Труда, д.34, кв.16 57,10 59:08:0101010:191

16. Пермский край, г.Кунгур, ул.Труда, д.34, кв.17 51,10 59:08:0101010:192

17. Пермский край, г.Кунгур, ул.Труда, д.34, кв.19 29,50 59:08:0101010:194

18. Пермский край, г.Кунгур, ул.Труда, д.34, кв.22 44,80 59:08:0101010:198

19. Пермский край, г.Кунгур, ул.Труда, д.34, кв.23 48,10 59:08:0101010:199

20. Пермский край, г.Кунгур, ул.Труда, д.34, кв.24 44,10 59:08:0101010:200

21. Пермский край, г.Кунгур, ул.Труда, д.34, кв.25 43,60 59:08:0101010:201

22. Пермский край, г.Кунгур, ул.Труда, д.34, кв.26 48,00 59:08:0101010:202

23. Пермский край, г.Кунгур, ул.Труда, д.34, кв.28 45,50 59:08:0101010:204

24. Пермский край, г.Кунгур, ул.Труда, д.34, кв.29 46,90 59:08:0101010:205

25. Пермский край, г.Кунгур, ул.Труда, д.34, кв.30 44,50 59:08:0101010:207
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1 2 3 4

26. Пермский край, г.Кунгур, ул.Труда, д.34, кв.31 46,10 59:08:0101010:208

27. Пермский край, г.Кунгур, ул.Труда, д.34, кв.32 46,40 59:08:0101010:209

28. Пермский край, г.Кунгур, ул.Труда, д.34, кв.33 44,70 59:08:0101010:210

29. Пермский край, г.Кунгур, ул.Труда, д.34, кв.34 45,90 59:08:0101010:211

30. Пермский край, г.Кунгур, ул.Труда, д.34, кв.35 45,10 59:08:0101010:212

31. Пермский край, г.Кунгур, ул.Труда, д.34, кв.36 43,40 59:08:0101010:213

32. Пермский край, г.Кунгур, ул.Труда, д.34, кв.37 42,00 59:08:0101010:214

33. Пермский край, г.Кунгур, ул.Труда, д.34, кв.38 44,30 59:08:0101010:215

34. Пермский край, г.Кунгур, ул.Труда, д.34, кв.39 44,00 59:08:0101010:216

35. Пермский край, г.Кунгур, ул.Труда, д.34, кв.40 43,40 59:08:0101010:218

36. Пермский край, г.Кунгур, ул.Труда, д.34, кв.41 46,10 59:08:0101010:219

37. Пермский край, г.Кунгур, ул.Труда, д.34, кв.42 43,40 59:08:0101010:220

38. Пермский край, г.Кунгур, ул.Труда, д.34, кв.44 43,90 59:08:0101010:222

39. Пермский край, г.Кунгур, ул.Труда, д.34, кв.45 44,20 59:08:0101010:223

40. Пермский край, г.Кунгур, ул.Труда, д.34, кв.46 43,60 59:08:0101010:224

41. Пермский край, г.Кунгур, ул.Труда, д.34, кв.49 43,30 59:08:0101010:227

42. Пермский край, г.Кунгур, ул.Труда, д.34, кв.50 45,30 59:08:0101010:229

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 после его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края Лихачева О.Ю.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 21.09.2021 № 1006-171-01-09

О внесении изменения в пункт 14.1 Порядка определения объема и условий 
предоставления субсидий на иные цели из бюджета города Кунгура 

на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в Кунгурском муниципальном 
округе Пермского края, утвержденного постановлением  администрации города 

Кунгура Пермского края от 07.07.2021 № 587-171-01-09

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 21.09.2021 № 1008-171-01-09

Об утверждении Порядка формирования муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение) работ в отношении муниципальных 
учреждений Кунгурского муниципального округа Пермского края и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания

В соответствии с Законом Пермского края от 02 апреля 2010 
г. № 607-ПК «О передаче органам местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий по организации и обес-
печению отдыха детей и их оздоровления»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в пункт 14.1 Порядка определения объема и условий 
предоставления субсидий на иные цели из бюджета города Кун-
гура на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в 
Кунгурском муниципальном округе Пермского края, утвержден-
ного постановлением администрации города Кунгура Пермского 
края от 07 июля 2021 г. № 587-171-01-09, изменение, дополнив 
подпункт «б» абзацем следующего содержания:

«арендная плата за пользование имуществом (за исключе-
нием земельных участков и обособленных природных объек-
тов.».

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 и распространяет свое действие на правоотноше-
ния, возникшие с 01 апреля 2021 года.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

главы администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

В соответствии с пунктами 3, 4 статьи 69.2 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, подпунктом 3 пункта 7 статьи 9.2 
Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях», пунктом 3 части 5 статьи 4 Федераль-

ного закона от 03 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) в отношении муниципальных учреждений Кунгурского 
муниципального округа Пермского края и финансового обеспе-
чения выполнения муниципального задания.

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

3. Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года и при-

меняется при расчете объема финансового обеспечения выпол-
нения муниципального задания, начиная с муниципального зада-
ния на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

4. 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 21.09.2021 № 1008-171-01-09

ПОРЯДОК
формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Кунгурского 

муниципального округа Пермского края и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает правила формирования 
и финансового обеспечения выполнения муниципального зада-
ния на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее 
– муниципальное задание) муниципальными казенными, бюд-
жетными и автономными учреждениями Кунгурского муници-
пального округа Пермского края (далее соответственно – муни-
ципальное учреждение, округ).

II. Формирование муниципального задания

2. Муниципальное задание формируется в соответствии с 
основными видами деятельности, предусмотренными учреди-
тельными документами муниципального учреждения, с учетом 
предложений муниципального учреждения, касающихся потреб-
ности в соответствующих услугах и работах, оцениваемых на 
основании прогнозируемой динамики количества потребителей 
услуг и работ, уровня удовлетворенности существующими объ-
емом и качеством услуг и результатов работ и возможностей 
муниципального учреждения по оказанию услуг и выполнению 
работ, а также показателей выполнения муниципальным учре-
ждением муниципального задания в отчетном финансовом году.

Муниципальное задание является обязательным для муници-
пального бюджетного и автономного учреждения.

3. Муниципальное задание формируется по форме согласно 
приложению 1 к настоящему Порядку и содержит показатели, 
характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказы-
ваемых муниципальных услуг (выполняемых работ), определе-
ние категорий физических и (или) юридических лиц, являющихся 
потребителями соответствующих услуг, предельные цены (тари-
фы) на оплату соответствующих услуг физическими или юриди-
ческими лицами в случаях, если законодательством Российской 
Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо 
порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, уста-
новленных законодательством Российской Федерации, порядок 
оказания соответствующих услуг, порядок контроля за выпол-
нением муниципального задания, в том числе условия и порядок 
его досрочного прекращения, требования к отчетности о выпол-
нении муниципального задания.

При установлении муниципальному учреждению муници-
пального задания на оказание нескольких муниципальных услуг 
(выполнение нескольких работ) муниципальное задание фор-
мируется из нескольких разделов, каждый из которых должен 
содержать требования к оказанию одной муниципальной услуги 
(выполнению одной работы).

При установлении муниципальному учреждению муниципаль-
ного задания одновременно на оказание муниципальной услуги 
(услуг) и выполнение работы (работ) муниципальное задание 
формируется из 2 частей, каждая из которых должна содержать 
отдельно требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) и 
выполнению работы (работ). Информация, касающаяся муници-
пального задания в целом, включается в 3-ю часть муниципаль-
ного задания.

В муниципальном задании устанавливаются допустимые (воз-
можные) отклонения в процентах (абсолютных величинах) от 
установленных значений показателей качества и (или) объема. 
Значения указанных показателей, устанавливаемые на текущий 

финансовый год, могут быть изменены только при формирова-
нии муниципального задания на очередной финансовый год.

Порядок определения и применения значений допустимых 
(возможных) отклонений устанавливается правовым актом от-
раслевого (функционального) органа администрации Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных 
учреждений.

4. Муниципальное задание формируется в соответствии с об-
щероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями (классифи-
каторами) государственных и муниципальных услуг, оказывае-
мых физическим лицам, формирование, ведение и утверждение 
которых осуществляется в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации, а в отношении услуг, не вклю-
ченных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (клас-
сификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ, 
оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Пермского края или правовыми актами окру-
га, в соответствии с региональным перечнем (классификатором) 
государственных (муниципальных) услуг, формирование, веде-
ние и утверждение которых осуществляется в порядке, установ-
ленном Правительством Пермского края.

5. Муниципальное задание формируется в процессе форми-
рования бюджета округа на очередной финансовый год и на пла-
новый период и утверждается не позднее 15 рабочих дней со дня 
утверждения главным распорядителям средств бюджета окру-
га лимитов бюджетных обязательств на обеспечение выполне-
ния функций казенных учреждений по оказанию муниципальных 
услуг (выполнению работ), предоставление субсидии на финан-
совое обеспечение выполнения муниципального задания (далее 
– субсидия) в отношении:

а) муниципальных казенных учреждений – главными распоря-
дителями средств бюджета округа, в ведении которых находятся 
казенные учреждения (далее – ГРБС);

б) муниципальных бюджетных или автономных учреждений 
– отраслевыми (функциональными) органами администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, осуществ-
ляющими функции и полномочия учредителя в отношении муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений (далее – уч-
редитель).

В случае внесения изменений в показатели муниципального 
задания формируется новое муниципальное задание (с учетом 
внесенных изменений) в соответствии с положениями, опреде-
ленными настоящим Порядком.

При изменении подведомственности муниципального учре-
ждения в муниципальном задании подлежит изменению инфор-
мация, включенная в 3-ю часть муниципального задания, в том 
числе в части уточнения положений о периодичности и сроках 
представления отчетов о выполнении муниципального задания, 
сроков представления предварительного отчета о выполнении 
муниципального задания, а также порядка осуществления контр-
оля за выполнением муниципального задания.

При реорганизации муниципального учреждения (слияние, 
присоединение, выделение, разделение) муниципальное задание 
подлежит изменению в части уточнения показателей муниципаль-
ного задания.

При реорганизации муниципального учреждения в форме 
слияния, присоединения показатели муниципального задания 
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муниципальных учреждений – правопреемников формируются 
с учетом показателей муниципальных заданий реорганизуемых 
муниципальных учреждений, прекращающих свою деятельность, 
путем суммирования (построчного объединения) показателей 
муниципальных заданий реорганизованных учреждений.

При реорганизации муниципального учреждения в форме вы-
деления показатели муниципального задания муниципального уч-
реждения, реорганизованного путем выделения из него других 
муниципальных учреждений, подлежат уменьшению на показа-
тели муниципальных заданий вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации муниципального учреждения в форме 
разделения показатели муниципальных заданий вновь возникших 
юридических лиц формируются путем разделения соответству-
ющих показателей муниципального задания реорганизованного 
муниципального учреждения, прекращающего свою деятель-
ность.

Показатели муниципальных заданий муниципальных учрежде-
ний, прекращающих свою деятельность в результате реоргани-
зации, принимают нулевые значения.

Показатели муниципальных заданий реорганизованных муни-
ципальных учреждений, за исключением муниципальных учре-
ждений, прекращающих свою деятельность, после завершения 
реорганизации при суммировании соответствующих показателей 
должны соответствовать показателям муниципальных заданий 
указанных муниципальных учреждений до начала их реоргани-
зации.

6. Показатели муниципального задания используются при со-
ставлении проекта бюджета для планирования бюджетных ассиг-
нований на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), 
составлении бюджетной сметы казенного учреждения, а также 
для определения объема субсидий на выполнение муниципаль-
ного задания муниципальным бюджетным или автономным уч-
реждением.

В период составления проекта бюджета ГРБС учредители 
представляют в Управление финансов и экономики Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края (далее – управление 
финансов и экономики) информацию об оказываемых муници-
пальными учреждениями услугах (работах) в сроки, установ-
ленные планом подготовки прогноза социально-экономического 
развития округа и проекта решения о бюджете округа на оче-
редной финансовый год и на плановый период.

7. Муниципальное задание и отчет о выполнении муниципаль-
ного задания, формируемый согласно приложению 2 к настоя-
щему Порядку, за исключением содержащихся в них сведений, 
отнесенных к государственной тайне, размещаются муниципаль-
ными казенными, бюджетными и автономными учреждениями 
на официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о государственных (муниципальных) учреждениях 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: www.bus.gov.ru, в порядке, установленном Министер-
ством финансов Российской Федерации.

8. Контроль за выполнением муниципального задания муници-
пальными бюджетными и автономными учреждениями, муници-
пальными казенными учреждениями, осуществляют соответст-
венно учредители и ГРБС.

Контроль за использованием финансовых средств, переданных 
на выполнение муниципального задания, осуществляется органа-
ми муниципального финансового контроля в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

III. Финансовое обеспечение муниципального задания

9. Финансовое обеспечение выполнения муниципального зада-
ния осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных в бюджете округа на соответствующие цели на 
очередной финансовый год и плановый период.

10. Финансовое обеспечение выполнения муниципального за-
дания муниципальным казенным учреждениям осуществляется в 
соответствии с показателями бюджетной сметы этого учрежде-
ния.

11. Финансовое обеспечение выполнения муниципального за-
дания муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
осуществляется в виде субсидии из бюджета округа.

12. Объем финансового обеспечения выполнения муниципаль-
ного задания рассчитывается на основании нормативных затрат 
на оказание муниципальных услуг, нормативных затрат, связан-
ных с выполнением работ, с учетом затрат на содержание не-
движимого имущества и особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за муниципальным учреждением или приобре-
тенного муниципальным учреждением за счет средств, выде-
ленных ему учредителем на приобретение такого имущества, 
в том числе земельных участков (за исключением имущества, 
сданного в аренду или переданного в безвозмездное пользова-
ние) (далее – имущество учреждения), а также затрат на уплату 

налогов, в качестве объекта налогообложения по которым при-
знается указанное имущество учреждения.

13. Объем финансового обеспечения выполнения муниципаль-
ного задания (R) определяется по формуле:

 

где
Ni – нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услу-

ги, установленной муниципальным заданием;
Vi – объем i-й муниципальной услуги, установленной муници-

пальным заданием;
NW – нормативные затраты на выполнение w-й работы, уста-

новленной муниципальным заданием;
Vw – объем w-й работы, установленной муниципальным за-

данием;
Pi – размер платы (тариф и цена) за оказание i-й муниципаль-

ной услуги в соответствии с пунктом 28 настоящего Порядка;
Pw – размер платы (тариф и цена) за выполнение w-й работы 

в соответствии с пунктом 28 настоящего Порядка, установленный 
муниципальным заданием;

Nун – затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогоо-
бложения по которым признается имущество учреждения.

14. Нормативные затраты на оказание муниципальной услу-
ги (Ni) рассчитываются на единицу показателя объема оказания 
услуги, установленного в муниципальном задании, на основе 
определяемых в соответствии с приложением 3 к настоящему 
Порядку базового норматива затрат и корректирующих коэф-
фициентов к базовым нормативам затрат (далее – корректиру-
ющие коэффициенты).

15. Порядок определения нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг утверждается ГРБС (в случае принятия им 
решения о применении нормативных затрат при расчете объема 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания), 
учредителем с соблюдением общих требований к определению 
нормативных затрат на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг, утверждаемых федеральными органами исполни-
тельной власти, осуществляющими функции по выработке госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
установленной сфере деятельности (далее – общие требования), 
по согласованию с управлением финансов и экономики.

ГРБС, учредитель направляют в управление финансов и эко-
номики порядок (внесение изменений в порядок) определения 
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг на согла-
сование в сроки, установленные планом подготовки прогноза 
социально-экономического развития округа и проекта решения 
о бюджете округа на очередной финансовый год и на плановый 
период.

16. Значения нормативных затрат на оказание муниципальной 
услуги утверждаются ГРБС (в случае принятия им решения о при-
менении нормативных затрат при расчете объема финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания), учредите-
лем.

17. Значения базового норматива затрат на оказание муни-
ципальной услуги утверждаются ГРБС (в случае принятия им ре-
шения о применении нормативных затрат при расчете объема 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания), 
учредителем общей суммой, с выделением:

а) суммы затрат на оплату труда с начислениями на выпла-
ты по оплате труда работников, непосредственно связанных с 
оказанием муниципальной услуги, включая административно-
управленческий персонал, в случаях, установленных стандартами 
услуги;

б) суммы затрат на коммунальные услуги и содержание не-
движимого имущества, необходимого для выполнения муници-
пального задания на оказание муниципальной услуги.

18. Корректирующие коэффициенты, применяемые при рас-
чете нормативных затрат на оказание муниципальной услуги, 
состоят из территориального корректирующего коэффициента 
и отраслевого корректирующего коэффициента либо, по реше-
нию ГРБС, учредителя, из нескольких отраслевых корректирую-
щих коэффициентов.

19. В территориальный корректирующий коэффициент вклю-
чаются территориальный корректирующий коэффициент на оп-
лату труда с начислениями на выплаты по оплате труда и тер-
риториальный корректирующий коэффициент на коммунальные 
услуги и на содержание недвижимого имущества.

Значение территориального корректирующего коэффициента 
утверждается ГРБС, учредителем с учетом условий, обуслов-
ленных территориальными особенностями и составом имуще-
ственного комплекса, необходимого для выполнения муници-
пального задания, и рассчитывается в соответствии с общими 
требованиями.

20. Отраслевой корректирующий коэффициент учитывает по-
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казатели отраслевой специфики, в том числе с учетом показате-
лей качества муниципальной услуги, и определяется в соответст-
вии с общими требованиями.

Значение отраслевого корректирующего коэффициента ут-
верждается ГРБС, учредителем.

21. Значения базовых нормативов затрат на оказание муни-
ципальных услуг и отраслевых корректирующих коэффициентов 
подлежат размещению в установленном порядке на официаль-
ном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» по размещению информации о государственных и му-
ниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru).

22. В целях доведения объема финансового обеспечения вы-
полнения муниципального задания, рассчитанного в соответствии 
с настоящим Порядком, до уровня финансового обеспечения в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных главному 
распорядителю средств бюджета округа на предоставление суб-
сидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания, применяются (при необходимости) коэффициенты вы-
равнивания.

Порядок определения и значение коэффициента выравнивания 
утверждаются правовым актом вышеуказанного главного распо-
рядителя средств бюджета округа.

23. Нормативные затраты на выполнение работы (Nw) опреде-
ляются при расчете объема финансового обеспечения выполне-
ния муниципального задания в порядке, установленном ГРБС (в 
случае принятия им решения о применении нормативных затрат 
при расчете объема финансового обеспечения выполнения му-
ниципального задания), учредителем в соответствии с пунктом 7 
приложения 3 к настоящему Порядку.

24. ГРБС, учредитель направляют в управление финансов и 
экономики порядок (внесение изменений в порядок) определе-
ния нормативных затрат на выполнение работ на согласование в 
сроки, установленные планом подготовки прогноза социально-
экономического развития округа и проекта решения о бюджете 
округа на очередной финансовый год и на плановый период.

25. Значения нормативных затрат на выполнение работы ут-
верждаются ГРБС (в случае принятия им решения о применении 
нормативных затрат при расчете объема финансового обеспече-
ния выполнения муниципального задания), учредителем.

26. В объем финансового обеспечения выполнения муници-
пального задания включаются затраты на уплату налогов (Nун), в 
качестве объекта налогообложения по которым признается иму-
щество учреждения.

Сумма налогов определяется в соответствии с налоговым за-
конодательством. С целью определения объема расходов на 
уплату налогов ГРБС, учредителям рекомендуется использовать 
выписки из Единого государственного реестра налогоплательщи-
ков, сведения об исчислении суммы налога по данным налогово-
го органа за предшествующий налоговый период по соответству-
ющему налогу с учетом ожидаемого изменения налоговой базы 
в очередном финансовом году и плановом периоде.

27. В случае если бюджетное или автономное учреждение 
оказывает муниципальные услуги (выполняет работы) для фи-
зических и юридических лиц за плату (далее – платная деятель-
ность) сверх установленного муниципального задания, затраты, 
указанные в абзаце первом пункта 26, рассчитываются с приме-
нением коэффициента платной деятельности, который опреде-
ляется как отношение планируемого объема субсидии к общей 
сумме планируемых поступлений, включающей поступления от 
субсидии и доходов от платной деятельности, определяемых с 
учетом информации об объемах указанных поступлений, по-
лученных в отчетном финансовом году (далее – коэффициент 
платной деятельности).

При расчете коэффициента платной деятельности не учиты-
ваются поступления в виде целевых субсидий, предоставляемых 
из муниципального бюджета, грантов, пожертвований, прочих 
безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, а 
также средства, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, 
переданного в аренду (безвозмездное пользование), и в виде 
платы, взимаемой с потребителя в рамках установленного муни-
ципального задания.

28. В случае если бюджетное или автономное учреждение 
осуществляет платную деятельность в рамках установленного 
муниципального задания, по которому в соответствии с муни-
ципальными правовыми актами предусмотрено взимание платы, 
объем финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания, рассчитанный на основе нормативных затрат (затрат), 
подлежит уменьшению на объем доходов от платной деятель-
ности, исходя из объема муниципальной услуги (работы), за 
оказание (выполнение) которой предусмотрено взимание платы, 
и среднего значения размера платы (цены, тарифа), установлен-
ного в муниципальном задании, учредителем с учетом положе-
ний, установленных муниципальными правовыми актами.

29. В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижи-
мого имущества и особо ценного движимого имущества, за-
крепленного за бюджетным или автономным учреждением 
учредителем или приобретенного бюджетным или автономным 
учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на 
приобретение такого имущества, финансовое обеспечение со-
держания такого имущества учредителем не осуществляется.

30. Субсидия муниципальному бюджетному и (или) автоном-
ному учреждению в течение финансового года предоставляется 
на основании соглашения о порядке и условиях предоставления 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципаль-
ного задания (далее – соглашение), заключаемого между уч-
редителем и муниципальным бюджетным или автономным уч-
реждением.

Форма соглашения утверждается учредителем.
Соглашение определяет права, обязанности и ответственность 

сторон, в том числе объем и периодичность перечисления суб-
сидии в течение финансового года. Соглашение заключается 
сторонами не позднее 15 рабочих дней со дня утверждения му-
ниципального задания.

Соглашение заключается на очередной финансовый год и пла-
новый период.

31. Перечисление субсидии на финансовое обеспечение вы-
полнения муниципального задания осуществляется учредителем 
ежемесячно в объемах и сроки в соответствии с графиком пере-
числения субсидии, установленным соглашением, на соответст-
вующие лицевые счета муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений. 

В случае невыполнения и (или) нарушения условий, установлен-
ных соглашением, перечисление субсидий по решению учреди-
теля приостанавливается до устранения нарушений.

Перечисление платежа, завершающего выплату субсидии, в IV 
квартале должно осуществляться после предоставления в срок, 
установленный в муниципальном задании, муниципальным бюд-
жетным или автономным учреждением предварительного отчета 
о выполнении муниципального задания в части предварительной 
оценки достижения плановых показателей годового объема ока-
зания муниципальных услуг (работ) за соответствующий финан-
совый год, составленного по форме, аналогичной форме отчета 
о выполнении муниципального задания, предусмотренной при-
ложением 2 к настоящему Порядку. В предварительном отчете 
указываются показатели по объему и качеству, запланированные 
к исполнению по завершении текущего финансового года (с уче-
том фактического выполнения указанных показателей на отчет-
ную дату). В случае если показатели предварительной оценки 
достижения плановых показателей годового объема оказания 
муниципальных услуг, указанные в предварительном отчете, 
меньше показателей, установленных в муниципальном задании 
(с учетом допустимых (возможных) отклонений), то муниципаль-
ное задание подлежит уточнению в соответствии с указанными в 
предварительном отчете показателями.

32. При досрочном прекращении выполнения муниципального 
задания по установленным в нем основаниям неиспользованные 
остатки субсидии в размере, соответствующем показателям, ха-
рактеризующим объем неоказанных муниципальных услуг (не-
выполненных работ), подлежат перечислению в установленном 
порядке муниципальными бюджетными или автономными учре-
ждениями в бюджет округа и учитываются в порядке, установ-
ленном для учета сумм возврата дебиторской задолженности.

При досрочном прекращении выполнения муниципального 
задания в связи с реорганизацией муниципального бюджетного 
или автономного учреждения неиспользованные остатки субси-
дии подлежат перечислению соответствующим муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям, являющимся право-
преемниками.

При изменении в течение текущего финансового года типа му-
ниципального бюджетного или автономного учреждения на ка-
зенное неиспользованные остатки субсидии подлежат возврату 
учредителю.

33. При внесении изменений в показатели муниципального за-
дания при реорганизации муниципального бюджетного или ав-
тономного учреждения (в случаях, предусмотренных абзацами 
пятым-восьмым пункта 5 настоящего Порядка):

в форме присоединения или слияния – объем субсидии, пре-
доставляемой муниципальному бюджетному или автономному 
учреждению – правопреемнику, устанавливается с учетом объ-
емов субсидий, предоставленных реорганизованным учреждени-
ям, прекращающим свою деятельность, путем их суммирования;

в форме выделения – объем субсидии, предоставляемой му-
ниципальному бюджетному или автономному учреждению, ре-
организованному путем выделения из него других учреждений, 
подлежит уменьшению на объем субсидий, предоставляемых 
вновь возникшим юридическим лицам;

в форме разделения – объем субсидии, предоставляемой 
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вновь возникшим юридическим лицам, формируется путем раз-
деления объема субсидии, предоставленной муниципальному 
бюджетному или автономному учреждению, прекращающему 
свою деятельность в результате реорганизации.

Объем субсидий, предоставленных учреждениям, прекраща-
ющим свою деятельность в результате реорганизации, принима-
ет нулевое значение.

После завершения реорганизации объем субсидий, предо-
ставляемых реорганизованным муниципальным бюджетным 
или автономным учреждениям, за исключением муниципальных 
бюджетных или автономных учреждений, прекращающих свою 
деятельность в результате реорганизации, должен соответство-
вать объему субсидии, предоставленной муниципальному бюд-
жетному или автономному учреждению до начала реорганиза-
ции.

34. Не использованные в текущем финансовом году остатки 
субсидии, предоставленной муниципальному бюджетному или 
автономному учреждению при условии выполнения муниципаль-
ного задания, установленного учредителем, не подлежат сокра-
щению (взысканию) и используются в очередном финансовом 
году для достижения целей, ради которых эти учреждения со-
зданы.

IV. Внесение изменений в муниципальное задание и объем его
финансового обеспечения

35. Муниципальные казенные, бюджетные и автономные уч-
реждения, представляют соответственно ГРБС, учредителю от-
чет о выполнении муниципального задания, предусмотренный 
приложением 2 к настоящему Порядку, в соответствии с требо-
ваниями, установленными в муниципальном задании.

По решению ГРБС, учредителя устанавливаются иные дополни-
тельные формы отчетности. 

Указанный отчет представляется в сроки, установленные му-
ниципальным заданием, но не позднее 15 числа месяца, следую-
щего за отчетным периодом.

Отчетными периодами являются первый квартал, первое полу-
годие, девять месяцев, год.

36. По результатам анализа представленных отчетов ГРБС, уч-
редитель соответственно в отношении муниципальных казенных, 
автономных и бюджетных учреждений принимают решение о 
необходимости внесения изменений в муниципальное задание.

37. В случае внесения изменений в показатели муниципального 
задания, в нормативные правовые акты, на основании которых 
было сформировано муниципальное задание, а также изменения 
размера бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюдже-
те округа для финансового обеспечения выполнения муниципаль-
ного задания, влекущих за собой изменение муниципального за-
дания, утверждается новое муниципальное задание.

Утверждение ГРБС, учредителем нового муниципального за-
дания в случае изменения размера бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в бюджете округа для финансового обеспече-
ния выполнения муниципального задания, влекущих за собой его 
изменение, осуществляется в течение 10 рабочих дней с даты 
вступления в силу решения Думы Кунгурского муниципального 
округа о внесении изменений в решение о бюджете округа на 
очередной финансовый год и на плановый период.

Изменение объема субсидии, предоставленной из бюджета 
округа на финансовое обеспечение выполнения муниципаль-
ного задания муниципальному бюджетному или автономному 
учреждению, изменение объема бюджетной сметы казенного 
учреждения на выполнение муниципального задания в течение 
срока его выполнения осуществляется при соответствующем из-
менении муниципального задания и (или) изменении нормативных 
затрат на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) 
в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Пермского края, Кунгурского муници-
пального округа Пермского края.

Уменьшение и (или) увеличение размера нормативных затрат 
на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) в тече-
ние срока выполнения муниципального задания не допускается, 
за исключением случаев изменений сценарных условий для фор-
мирования вариантов развития и основных показателей прогноза 
социально-экономического развития округа, внесения изменений 
в нормативные правовые акты Российской Федерации, Перм-
ского края, Кунгурского муниципального округа приводящих к 
изменению объема финансового обеспечения выполнения муни-
ципального задания.

Объем субсидии может быть изменен в течение срока вы-
полнения муниципального задания в случае изменения состава 
и стоимости имущества учреждения, признаваемого в качестве 
объекта налогообложения налогом на имущество организации 
и земельным налогом, изменения законодательства Российской 
Федерации о налогах и сборах, в том числе в случае отмены ра-

нее установленных налоговых льгот, введения налоговых льгот, а 
также в целях достижения показателей уровня заработной платы 
отдельных категорий работников, установленных Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О меро-
приятиях по реализации государственной социальной политики».

38. ГРБС, учредитель вносят изменения в муниципальное зада-
ние и объем его финансового обеспечения в течение финансо-
вого года, если указанные изменения не приводят к увеличению 
объема бюджетных ассигнований, предусмотренных ГРБС, уч-
редителю в бюджете округа на соответствующий финансовый 
год и плановый период на выполнение муниципального задания.

39. В течение финансового года ГРБС, учредитель вносят из-
менения в муниципальное задание, сокращают объем субсидии 
и (или) выставляют требования частичного или полного возврата 
предоставленной муниципальному учреждению субсидии в слу-
чае:

фактического исполнения муниципального задания муници-
пальным учреждением в меньшем объеме, чем это установлено 
муниципальным заданием и (или) соглашением в соответствую-
щем финансовом году;

несоответствия фактического значения показателей качества 
показателям, установленным муниципальным заданием;

установления факта нецелевого использования бюджетных 
средств.

Требование о возврате бюджетных средств в бюджет окру-
га должно быть удовлетворено муниципальным учреждением в 
течение 10 календарных дней с момента получения указанного 
требования.

В случае невыполнения муниципальным учреждением в уста-
новленный срок требования о возврате бюджетных средств в 
бюджет округа учредитель обеспечивает взыскание бюджетных 
средств в соответствии с действующим законодательством.

40. На основании принятого решения ГРБС, учредителя о вне-
сении изменений в муниципальное задание в течение 5 рабочих 
дней утверждается измененное муниципальное задание, вносят-
ся изменения в соглашение о порядке и условиях предоставления 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципаль-
ного задания.

О внесении изменений в муниципальное задание и (или) объ-
ем финансового обеспечения муниципального задания ГРБС, 
учредитель уведомляет муниципальное учреждение в течение 
5 рабочих дней со дня принятия решения об изменении муни-
ципального задания и (или) объема финансового обеспечения 
муниципального задания, но не позднее чем за 45 календарных 
дней до окончания финансового года.

41. Объем финансового обеспечения муниципального задания 
на очередной финансовый год определяется с учетом выполне-
ния муниципального задания в отчетном и текущем финансовом 
году.

42. Предложения по внесению изменений в сводную бюджет-
ную роспись направляются ГРБС, учредителем в управление фи-
нансов и экономики в соответствии с порядком составления и ве-
дения сводной бюджетной росписи, утвержденным управлением 
финансов и экономики.

При невыполнении муниципального задания по итогам финан-
сового года средства субсидии возвращаются муниципальным 
бюджетным и (или) автономным учреждением в бюджет округа 
в сумме пропорционально объему невыполненного муниципаль-
ного задания. Возврат осуществляется муниципальным бюджет-
ным и (или) автономным учреждением в течение 10 календарных 
дней с момента получения требования о возврате бюджетных 
средств в бюджет округа, но не позднее 1 марта года, следую-
щего за отчетным финансовым годом.

43. В случае утверждения нового муниципального задания и 
(или) внесения изменений в муниципальное задание, которое 
было ранее размещено на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о государственных (муни-
ципальных) учреждениях в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» по адресу: www.bus.gov.ru, муниципальное 
учреждение не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем 
принятия документов, представляет через указанный официаль-
ный сайт уточненную структурированную информацию о муни-
ципальном учреждении с приложением соответствующих элек-
тронных копий документов.

V. Правила осуществления контроля за выполнением
муниципального задания муниципальными учреждениями

44. Контроль за выполнением муниципального задания муни-
ципальным учреждением осуществляет ГРБС, учредитель.

Правила осуществления контроля ГРБС, учредителем за вы-
полнением муниципального задания устанавливаются указанными 
органами и должны предусматривать в том числе:

документы, применяемые муниципальным учреждением в 



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 30.09.2021 ¹ 19 11

целях подтверждения информации о потребителях оказываемых 
муниципальных услуг (выполняемых работ) и выполнения содер-
жащихся в муниципальном задании показателей объема оказы-
ваемых услуг (выполняемых работ), а также формы указанных 
документов;

формы аналитической отчетности, подтверждающие оказание 
услуг (выполнение работ) и периодичность ее формирования.

45. По результатам проведенного контроля за выполнением 
учреждением муниципального задания в произвольной форме 
составляется аналитическая записка, которая должна содер-
жать:

характеристику фактических и запланированных на соответст-
вующий период времени результатов выполнения муниципаль-
ного задания;

характеристику факторов, влияющих на отклонение фактиче-
ских результатов выполнения муниципального задания от запла-
нированных показателей;

характеристику перспектив выполнения муниципального зада-
ния в соответствии с утвержденными объемами муниципального 
задания; 

сведения о целесообразности внесения изменений в муници-
пальное задание.

Вышеуказанная аналитическая записка ежеквартально предо-
ставляется заместителю главы администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края, курирующему соответ-
ствующую сферу деятельности учреждения, но не позднее 20 
числа месяца, следующего за последним месяцем отчетного 
квартала.
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Приложение 3
к Порядку 

формирования муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

в отношении муниципальных учреждений
Кунгурского муниципального округа

Пермского края и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по расчету базового норматива затрат 

1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги 
состоит из:

а) затрат, непосредственно связанных с оказанием муници-
пальной услуги;

б) затрат на общехозяйственные нужды на оказание муници-
пальной услуги.

2. Базовый норматив затрат рассчитывается исходя из затрат, 
необходимых для оказания муниципальной услуги, с соблюде-
нием показателей качества оказания муниципальной услуги, а 
также показателей, отражающих отраслевую специфику муни-
ципальной услуги (содержание, условия (формы) оказания муни-
ципальной услуги), установленных общероссийскими (базовыми) 
отраслевыми перечнями (классификаторами) государственных и 
муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, а также 
региональным перечнем (классификатором) государственных 
(муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские (базо-
вые) отраслевые перечни (классификаторы) государственных и 
муниципальных услуг, и работ (далее – перечни услуг и работ), 
отраслевой корректирующий коэффициент при которых прини-
мает значение, равное 1.

3. При определении базового норматива затрат применяют-
ся нормы материальных, технических и трудовых ресурсов, ис-
пользуемых для оказания муниципальной услуги, установленные 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, а так-
же межгосударственными, национальными (государственными) 
стандартами Российской Федерации, строительными нормами 
и правилами, санитарными нормами и правилами, стандарта-
ми, порядками и регламентами оказания муниципальных услуг в 
установленной сфере (далее – стандарты услуги).

При отсутствии норм, выраженных в натуральных показателях, 
установленных стандартом оказания услуги, в отношении муни-
ципальной услуги, оказываемой муниципальными учреждениями, 
нормы, выраженные в натуральных показателях, определяются 
на основе анализа и усреднения показателей деятельности му-
ниципального учреждения, которое имеет минимальный объем 
затрат на оказание единицы муниципальной услуги при выполне-
нии требований к качеству оказания муниципальных услуг, отра-
женных в перечнях услуг и работ, либо на основе медианного 
значения по муниципальным учреждениям, оказывающим му-
ниципальную услугу в установленной сфере деятельности, либо 
иным методом, разработанным и утвержденным правовым ак-
том учредителя (в отношении муниципальных автономных и бюд-
жетных учреждений округа), а также ГРБС (в случае принятия им 
решения о применении нормативных затрат при расчете объема 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
казенному учреждению).

4. В затраты, непосредственно связанные с оказанием муници-
пальной услуги, включаются:

а) затраты на оплату труда и начисления на выплаты по опла-
те труда работников, принимающих непосредственное участие 
в оказании муниципальной услуги, включая административно-
управленческий персонал, в случаях, установленных стандарта-
ми услуги, включая страховые взносы в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования, страховые взносы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и професси-
ональных заболеваний в соответствии с трудовым законодатель-
ством и иными нормативными правовыми актами, содержащи-
ми нормы трудового права (далее – начисления на выплаты по 
оплате труда);

б) затраты на приобретение материальных запасов и особо 
ценного движимого имущества, потребляемого (используемо-
го) в процессе оказания муниципальной услуги с учетом срока 
полезного использования (в том числе затраты на арендные пла-
тежи);

в) иные затраты, непосредственно связанные с оказанием му-
ниципальной услуги.

5. В затраты на общехозяйственные нужды на оказание муни-
ципальной услуги включаются:

а) затраты на коммунальные услуги;

б) затраты на содержание объектов недвижимого имущества 
(в том числе затраты на арендные платежи);

в) затраты на содержание объектов особо ценного движимого 
имущества;

г) затраты на приобретение услуг связи;
д) затраты на приобретение транспортных услуг;
е) затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по 

оплате труда работников, которые не принимают непосредст-
венного участия в оказании муниципальной услуги, включая ад-
министративно-управленческий персонал, в случаях, установлен-
ных стандартами услуги;

ж) затраты на прочие общехозяйственные нужды.
6. В затраты, указанные в подпунктах «а»-«в» пункта 5 насто-

ящих рекомендаций, включаются затраты в отношении имущест-
ва учреждения, используемого для выполнения муниципального 
задания и общехозяйственных нужд, в том числе на основании 
договора аренды (финансовой аренды) или договора безвоз-
мездного пользования (далее – имущество, необходимое для 
выполнения муниципального задания) на оказание муниципальной 
услуги.

7. Нормативные затраты на выполнение работы (Nw) рассчи-
тываются на работу в целом или в случае установления в муни-
ципальном задании показателей объема выполнения работы – на 
единицу объема работы. В нормативные затраты на выполнение 
работы включаются в том числе:

а) затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по опла-
те труда работников, непосредственно связанных с выполнением 
работы, включая административно-управленческий персонал, в 
случаях, установленных стандартами услуги;

б) затраты на приобретение материальных запасов и особо 
ценного движимого имущества, потребляемых (используемых) в 
процессе выполнения работы с учетом срока полезного исполь-
зования (в том числе затраты на арендные платежи);

в) затраты на иные расходы, непосредственно связанные с вы-
полнением работы;

г) затраты на оплату коммунальных услуг;
д) затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 

необходимого для выполнения муниципального задания, (в том 
числе затраты на арендные платежи);

е) затраты на содержание объектов особо ценного движимо-
го имущества и имущества, необходимого для выполнения му-
ниципального задания;

ж) затраты на приобретение услуг связи;
з) затраты на приобретение транспортных услуг;
и) затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по 

оплате труда, включая административно-управленческий персо-
нал, в случаях, установленных стандартами услуги;

к) затраты на прочие общехозяйственные нужды.
8. При определении нормативных затрат на выполнение работы 

применяются показатели материальных, технических и трудовых 
ресурсов, используемых для выполнения работы, установленные 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также 
межгосударственными, национальными (государственными) стан-
дартами Российской Федерации, строительными нормами и пра-
вилами, санитарными нормами и правилами, стандартами, поряд-
ками и регламентами выполнения работ в установленной сфере.

При отсутствии норм, выраженных в натуральных показате-
лях, установленных стандартом выполнения работы, в отношении 
работы, оказываемой муниципальными учреждениями, нормы, 
выраженные в натуральных показателях, определяются на осно-
ве анализа и усреднения показателей деятельности муниципаль-
ного учреждения, которое имеет минимальный объем затрат 
на выполнение единицы работы при соблюдении требований к 
качеству выполнения работ, отраженных в перечнях услуг и ра-
бот, либо на основе медианного значения по муниципальным 
учреждениям, выполняющим работу в установленной сфере де-
ятельности, либо иным методом, разработанным и утвержден-
ным правовым актом учредителя (в отношении муниципальных 
автономных и бюджетных учреждений округа), а также ГРБС (в 
случае принятия им решения о применении нормативных затрат 
при расчете объема финансового обеспечения выполнения му-
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ниципального задания казенному учреждению).
9. Значения нормативных затрат на выполнение работ утвер-

ждаются учредителем, а также ГРБС (в случае принятия им ре-

шения о применении нормативных затрат при расчете объема 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
казенному учреждению).

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 22.09.2021 № 1014-171-01-09

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 59:24:1840101:2133 

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 22.09.2021 № 1015-171-01-09

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства 

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 23.09.2021 № 1019-171-01-09

Об установлении норматива стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья по Кунгурскому муниципальному округу Пермского края 

на IV квартал 2021 года 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, заключением заседания комиссии по подго-
товке проекта правил землепользования и застройки Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края с рекомендациями 
об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 59:24:1840101:2133 от 15 сентября 2021 года

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отказать Жингель Анне Александровне в предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 59:24:1840101:2133, 
площадью 1430 кв.м, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Пермский край, м.р-н Кунгурский, с.п.Неволинское, 
с.Неволино, ул.Каменных, з/у 14в, категория земель: земли на-

селенных пунктов, вид разрешенного использования: для оздо-
ровительных целей – «для личного подобного хозяйства» код 
вида 2.2.

2. 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.

3. 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

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Правилами землепользо-
вания муниципального образования «Город Кунгур», утвержден-
ными решением Кунгурского городской Думы от 30 сентября 
2010 г. № 485, на основании заявления Грибова Николая Серге-
евича, Грибовой Раисы Петровны, Лычовой Алены Артемовны, 
Грибовой Варвары Николаевны, Грибовой Карины Николаевны

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участ-
ке с кадастровым номером 59:08:2501016:439, расположенном 
по адресу: Российская Федерация, Пермский край, г. Кунгур, 
район «Нагорный», ул. Сиреневая, 16, площадью 1425 кв.м, тер-

риториальная зона Ж-5 (зона индивидуальной усадебной жилой 
застройки), в части установления минимального расстояние от 
усадебного, одно-двухквартирного дома до красной линии улиц, 
в размере 4 м 85см.

2. 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.

3. 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

В соответствии с пунктом 13 приложения 1 к Особенностям 
реализации отдельных мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», утвержденным Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1050, абзацем 
вторым пункта 3.4. Порядка реализации мероприятий по обес-
печению жильем молодых семей подпрограммы 1 «Социальная 
поддержка семей с детьми. Профилактика социального сиротст-
ва и защита прав детей-сирот» государственной программы «Со-
циальная поддержка жителей Пермского края», утвержденной 
постановлением Правительства Пермского края от 03 октября 
2013 г. № 1321-п», утвержденного постановлением Правитель-
ства Пермского края 01 апреля 2014 г. № 215-п «О реализации 

мероприятий подпрограммы 1 «Социальная поддержка семей 
с детьми. Профилактика социального сиротства и защита прав 
детей-сирот» государственной программы «Социальная поддер-
жка жителей Пермского края», утвержденной постановлением 
Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. № 1321-п», 
руководствуясь постановлением Правительства Пермского края 
от 25 августа 2021 г. № 617-п «Об утверждении на IV квартал 
2021 года корректирующих коэффициентов по муниципальным 
районам (городским, муниципальным округам) Пермского края 
и средней расчетной стоимости 1 квадратного метра общей пло-
щади жилья по муниципальным районам (городским, муници-
пальным округам) Пермского края для расчета размера субси-
дий, предоставляемых гражданам из бюджета Пермского края 
на строительство и приобретение жилых помещений», 
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 24.09.2021 № 1022-171-01-09

Об утверждении муниципальной программы «Развитие молодежной политики 
на территории Кунгурского муниципального округа Пермского края»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить на IV квартал 2021 года норматив стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилья по Кунгур-
скому муниципальному округу в размере 50 530 (пятьдесят 
тысяч пятьсот тридцать) рублей 00 копеек для расчета размера 
социальной выплаты на приобретение жилых помещений или 
создание объектов индивидуального жилищного строительства 
при реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых 
семей ведомственной целевой программы «Оказание государ-
ственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и опла-
те жилищно-коммунальных услуг» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфорт-

ным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации».

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

3. Постановление вступает в силу с 01 октября 2021 года.
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

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановления администрации 
города Кунгура Пермского края от 04 мая 2021 г. № 321-171-01-
09 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Раз-
витие молодежной политики на территории Кунгурского муници-
пального округа Пермского края» (далее Программа).

2. Отделу информатизации аппарата администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края разместить по-
становление на официальном сайте администрации Кунгурского 
муниципального округа 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. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края по развитию социальной сферы Лепихину Ю.В.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

Полный текст постановления от 24.09.2021 № 1022-171-01-09 
размещен на официальном сайте администрации города Кун-
гура Пермского края: kungur-adm.ru, в разделе «Официальный 
бюллетень».

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 24.09.2021 № 1022-171-01-09

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие молодежной политики на территории Кунгурского муниципального округа 

Пермского края»

ПАСПОРТ
«Развитие молодежной политики на территории Кунгурского муниципального округа Пермского края»

Ответст-
венный ис-
полнитель 
Програм-
мы     

Управление молодежной политики и туризма администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
(далее – УМПиТ)

Соисполни-
тели  Про-
граммы     

Отсутствуют

Участники 
Програм-
мы     

УМПиТ
Муниципальное автономное учреждение «Молодежный ресурсный центр» (далее – МАУ «МРЦ»)

Подпро-
граммы  
Програм-
мы     

Подпрограмма 1 «Наше время» 
Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие молодежной политики на терри-
тории Кунгурского муниципального округа Пермского края»

Цели Про-
граммы

Реализация молодежной политики, направленной на создание условий и возможностей для успешной социализации 
и эффективной самореализации молодежи, развития ее потенциала в интересах Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края. 

Задачи 
Програм-
мы     

Развитие творческого потенциала, организация содержательного досуга и занятости молодежи. 
Содействие социально-экономической адаптации молодежи. 
Формирование концепции молодежной политики Кунгурского муниципального округа Пермского края. 
Обеспечение эффективной деятельности УМПиТ. 
Создание условий для социальной интеграции молодежи в общественно полезную деятельность. 
Обеспечение выполнения всего комплекса мероприятий, целевого и эффективного расходования финансовых ре-
сурсов, выделяемых на реализацию муниципальной программы.
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Сроки 
реализации 
Програм-
мы 

с 2022 по 2025 годы

Ожида-
емые 
результаты 
реализации 
Програм-
мы 

Увеличение доли молодежи Кунгурского муниципального округа Пермского края, зарегистрированной во Всерос-
сийской системе АИС «Молодежь», к 2025 году до 26%; 
Увеличение доли молодежи Кунгурского муниципального округа Пермского края, участвующей во всероссийских, 
краевых и муниципальных мероприятиях к 2025 году до 28%; 
Увеличение количества волонтерских организаций и молодежных объединений к 2025 году до 45 ед.; 
Уровень эффективности реализации муниципальной программы, не менее 95%; 
Увеличение доли молодежи Кунгурского муниципального округа Пермского края, вовлеченной в общественную 
жизнь Кунгурского муниципального округа Пермского края, от общего количества молодежи Кунгурского муници-
пального округа Пермского края к 2025 году до 36%.

Целевые 
показатели 
Програм-
мы

№ 
п/п Наименование показателя Ед. 

изм.

Значение целевых показателей

2020 г. 
(факт)

2021 г. 
(прогн.)

2022 г. 
(прогн.)

2023 г. 
(прогн.)

2024 г. 
(прогн.)

2025 г. 
(прогн)

1. Доля молодежи Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края, 
зарегистрированной во Всероссийской 
системе АИС «Молодежь»

% - - 20 22 24 26

2. Доля молодежи Кунгурского муници-
пального округа Пермского края, уча-
ствующей во всероссийских, краевых 
и муниципальных мероприятиях

% - - 25 26 27 28

3. Количество волонтерских организаций 
и молодежных объединений на тер-
ритории Кунгурского муниципального 
округа Пермского края

ед. - - 30 35 40 45

4. Доля молодежи, вовлеченной в 
общественную жизнь Кунгурского 
муниципального округа Пермского 
края, от общего количества молодежи 
Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

% - - 30 32 35 36

5. Эффективность реализации муници-
пальной программы

% - - не ме-
нее 95

не ме-
нее 95

не ме-
нее 95

не ме-
нее 95

6. Разработана концепция молодежной 
политики Кунгурского муниципального 
округа Пермского края

Ед. - - 1 1 1 1

Объемы  и 
источники 
финансо-
вого обес-
печения 
програм-
мы

Источники
финансирования*

Расходы (тыс.руб.)

2021 год 
(план) 

2022 год 
(план)

2023 год 
(план)

2024 год 
(план)

2025 год 
(план) Итого

Всего, в том числе: - 12 445,880 12 402,023 13 390,123 13 390,123 51 628,149

местный бюджет - 12 445,880 12 402,023 13 390,123 13 390,123 51 628,149

краевой бюджет - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

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

Примечание: 
* – в течение реализации Программы объемы источников финансирования подлежат уточнению.

I. Приоритеты и цели, реализуемые в рамках направления 
молодежной политики, описание основных целей и задач 

муниципальной программы 
и планируемые итоги развития муниципальной программы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» реализация организации и осу-
ществления мероприятий по работе с детьми и молодежью в 
Кунгурском муниципальном округе Пермского края относится к 
вопросам местного значения.

Современная социально-политическая ситуация требует ко-
ренного пересмотра традиционных взглядов на роль молодежи 
в общественном развитии Кунгурского муниципального округа 
Пермского края. В результате проводимой молодежной поли-
тики молодежь превратилась из социальной категории, главным 
образом перенимающей опыт старшего поколения, в силу, спо-
собную оказывать серьезное влияние на общественную жизнь. 
Современная молодежь обладает такими качествами, как мо-
бильность, способность ориентироваться в изменяющейся об-
становке, восприимчивость к новым идеям, владение инфор-
мационными технологиями. Наличие у молодежи социального 
потенциала, в значительной степени отсутствующего у старшего 
поколения, позволяет усилить результативность решения задач 

за счет повышения активности молодежи в различных сферах 
жизнедеятельности. Вступая в самостоятельную жизнь, моло-
дежь должна быть способной привносить в процесс развития 
округа новый импульс, реализовывать собственный потенциал 
социального новаторства.

Однако в настоящее время молодежь испытывает серьезные 
затруднения в адаптации к социально-экономическим реалиям, 
самореализации в общественной жизни.

Эффективная политика в сфере работы с детьми и молоде-
жью – один из важнейших инструментов развития страны, роста 
благосостояния ее граждан и совершенствования общественных 
отношений. Именно дети и молодежь являются наиболее пер-
спективными объектами государственных инвестиций, поэтому 
проблема общественно-политического, социально-экономиче-
ского и духовно-культурного развития является одной из наибо-
лее приоритетных задач развития Кунгурского муниципального 
округа Пермского края. В современных условиях разные сферы 
молодежной политики в отношении Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края требуют углубления и дальнейшего 
развития.

1 апреля 2021 г. в соответствии с Законом Пермского края 
от 09.12.2020 № 601-ПК «Об объединении всех поселений, вхо-
дящих в состав Кунгурского муниципального района, с городом 
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Кунгуром» произошло объединение всех поселений, входящих в 
состав Кунгурского муниципального района, с городом Кунгу-
ром в единый муниципальный округ. По итогам объединительно-
го процесса численность молодежи на территории Кунгурского 
муниципального округа Пермского края составляет 27 643 че-
ловека.

На основании постановления администрации города Кунгура от 
26.03.2021 № 151-171-01-09 «О создании муниципального авто-
номного учреждения «Молодежный ресурсный центр» начало 
работу новое учреждение по работе с молодежью, подведом-
ственное УМПиТ.

Сегодня общественные объединения и молодежные Советы в 
населенных пунктах, входящих в состав территории Кунгурского 
муниципального округа Пермского края, остались без коорди-
наторов на местах.

Задача органов власти: сохранить имеющиеся объединения, 
наладить партнерские отношения и организовать работу по ко-
ординации молодежи на всей территории Кунгурского муници-
пального округа Пермского края.

В настоящее время на территории Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края действуют 20 молодежных обще-
ственных объединений, которые не могут в полной степени вы-
полнять поставленные перед ними задачи и представлять свои 
интересы в органах местного самоуправления. Для решения этой 
проблемы работает Молодежный парламент и Молодежный 
кадровый резерв, ученический совет самоуправления и студен-
ческий совет лидеров, в состав которого входят молодежные 
лидеры.

Молодежь обладает большими возможностями, которые не-
обходимо задействовать и направить на решение социально зна-
чимых задач в интересах Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, таких как региональный проект «Социальная 
активность», добровольчество, профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних. 

Одной из актуальных задач, стоящей перед обществом, яв-
ляется развитие общечеловеческих ценностей. Значимыми яв-
ляются мероприятия, направленные на духовно-нравственное и 
гражданско-патриотическое воспитание.

Кроме этого, важным условием повышения качества жизни 
молодежи в Кунгурском муниципальном округе Пермского края 
является организация не только развлекательного, но и содержа-
тельного, интеллектуально-направленного досуга: организация 
интеллектуальных игр по развитию правовых знаний, дискусси-
онных площадок с привлечением представителей власти, специ-
алистов различных служб, общественности, СМИ, студенческая 
концертно-театральная весна, празднование Всероссийского дня 
молодежи, городской туристический слет и т.д.

Молодежная политика, по сути, должна пониматься как воз-
вратное вложение средств в развитие молодежных ресурсов 
округа, как «кадровая политика будущего»: молодежь через 
несколько лет станет основным трудовым ресурсом, а их трудо-
вая деятельность – источником средств для социального обеспе-
чения детей, инвалидов и старшего поколения.

Реализация муниципальной программы будет осуществляться 
в соответствии со следующими основными приоритетами:

содействие досуговой занятости молодежи, развитие творче-
ского потенциала, выявление и поддержка талантливой молоде-
жи;

воспитание гражданственности и патриотизма в молодежной 
среде;

защита молодых граждан от деструктивных влияний и негатив-
ных явлений;

развитие добровольчества (волонтерства);
профилактика безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетними.
Цель Программы – реализация государственной молодежной 

политики, направленной на создание условий и возможностей 
для успешной социализации и эффективной самореализации мо-
лодежи, для развития ее потенциала в интересах Кунгурского 
муниципального округа Пермского края. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение сле-
дующих задач:

развитие творческого потенциала, организация содержатель-
ного досуга и занятости молодежи;

содействие социально-экономической адаптации молодежи;
формирование концепции молодежной политики Кунгурского 

муниципального округа Пермского края;
обеспечение эффективной деятельности УМПиТ;
создание условий для социальной интеграции молодежи в об-

щественно полезную деятельность;
обеспечение выполнения всего комплекса мероприятий, целе-

вого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выде-
ляемых на реализацию муниципальной программы.

Исходя из принципа необходимости и достаточности информа-

ции, для достижения цели и решения задач муниципальной про-
граммы определен состав целевых показателей:

доля молодежи Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края, зарегистрированной во Всероссийской системе АИС 
«Молодежь»;

доля молодежи Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края, участвующей во всероссийских, краевых и муници-
пальных мероприятиях;

количество волонтерских организаций и молодежных объеди-
нений на территории Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края;

эффективность реализации муниципальной программы;
доля молодежи Кунгурского муниципального округа Перм-

ского края, вовлеченной в общественную жизнь Кунгурского 
муниципального округа Пермского края, от общего количества 
молодежи Кунгурского муниципального округа Пермского края.

Ожидаемый результат планируемых показателей по итогам 
реализации муниципальной программы является:

увеличение доли молодежи Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, зарегистрированной во Всероссийской 
системе АИС «Молодежь», к 2025 году до 26%;

увеличение доли молодежи Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, участвующей во всероссийских, крае-
вых и муниципальных мероприятиях, к 2025 году до 28%;

увеличение количества волонтерских организаций и молодеж-
ных объединений к 2025 году до 45 ед.;

уровень эффективности реализации муниципальной програм-
мы, не менее 95%;

увеличение доли молодежи Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, вовлеченной в общественную жизнь 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, от обще-
го количества молодежи Кунгурского муниципального округа 
Пермского края к 2025 году до 36%.

II. Основные меры правового регулирования, направленные 
на достижение целей и конечных результатов муниципальной 
программы, с обоснованием положений и сроков принятия 

необходимых нормативных правовых актов

Правовую основу Программы составляют: Конституция Рос-
сийской Федерации; Указ Президента Российской Федерации от 
07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических за-
дачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Программа разработана с учетом: 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

Федерального закона от 28.06.1995 № 98-ФЗ «О государст-
венной поддержке молодежных и детских общественных объе-
динений»;

Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних»; 

Федерального закона от 30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодеж-
ной политике в Российской Федерации»;

Закона Пермского края от 05.07.2021 № 669-ПК «О моло-
дежной политике в Пермском крае».

При реализации муниципальной программы будет осуществ-
ляться мониторинг изменений федеральных, региональных и му-
ниципальных нормативных правовых актов, оказывающих влияние 
на ход реализации муниципальной программы.

На момент разработки и утверждения муниципальной про-
граммы принятия нормативных правовых актов не планируется. 

III. Перечень целевых показателей, показателей подпрограмм 
и показателей основных мероприятий с расшифровкой 

значений по годам их реализации

Перечень целевых показателей Программы, показателей под-
программ и показателей основных мероприятий с расшифровкой 
значений по годам реализации, а также сведения о взаимосвязи 
мероприятий и результатов их выполнения с конечными целевы-
ми показателями приведены в приложении 3 к Программе.

IV. Финансовое обеспечение реализации муниципальной 
программы в разрезе источников финансового обеспечения с 
расшифровкой по подпрограммам, основным мероприятиям, 
мероприятиям, исполнителям, а также по годам реализации 

муниципальной программы

Финансирование мероприятий муниципальной программы осу-
ществляется за счет средств федерального, краевого и местного 
бюджетов, а также за счет внебюджетных источников.

Информация о сводных финансовых затратах, источниках фи-
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нансирования муниципальной программы по годам ее реализа-
ции приведена в приложении 4 к Программе.

Средства на реализацию муниципальной программы утвер-
ждаются решением Думы Кунгурского муниципального округа 
Пермского края на очередной финансовый год и плановый пе-
риод.

V. Описание мер муниципального регулирования и управления 
рисками с целью минимизации их влияния на достижение 

целей муниципальной программы

В ходе реализации Программы существуют ограничения (ри-
ски), которые могут повлиять на ее выполнение.

Для успешной реализации Программы, связанной с дости-
жением основной цели, решением задач Программы, важное 
значение имеет прогнозирование возможных рисков, оценка их 
масштабов и последствий, а также формирование системы мер 
по их предотвращению.

В рамках реализации Программы могут быть выделены следу-
ющие риски ее реализации:

правовые риски связаны с изменением федерального, реги-
онального и муниципального законодательств, длительностью 
формирования нормативно-правовой базы, необходимой для 
эффективной реализации муниципальной программы. Это мо-
жет привести к существенному увеличению планируемых сроков 
или изменению условий реализации мероприятий муниципальной 
программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках 
реализации Программы планируется:

на этапе разработки проектов документов привлекать к их об-
суждению основные заинтересованные стороны, которые впо-
следствии должны принять участие в их согласовании;

проводить мониторинг планируемых изменений в федераль-
ном, региональном и муниципальном законодательствах в сфере 
молодежной политики;

финансовые риски связаны с возникновением бюджетного де-
фицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджет-
ного финансирования, секвестированием бюджетных расходов 
в сфере молодежной политики, что может повлечь недофинан-
сирование, сокращение или прекращение программных меро-
приятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следу-
ющие меры:

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, пред-
усмотренных на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы, в зависимости от достигнутых результатов;

планирование бюджетных расходов с применением методик 
оценки эффективности бюджетных расходов.

Принятие общих мер по управлению рисками осуществляет-
ся ответственным исполнителем муниципальной программы в 
процессе мониторинга реализации муниципальной программы и 
оценки ее эффективности.

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

Методика оценки эффективности реализации муниципальной 
программы определяет алгоритм оценки результативности и 
эффективности подпрограмм, входящих в состав муниципальной 
программы, в процессе и по итогам ее реализации.

Оценка эффективности реализации муниципальной програм-
мы осуществляется с учетом количественных и качественных це-
левых показателей на момент включения данного мероприятия 
(мероприятий) в муниципальную программу.

Под результативностью понимается степень достижения за-
планированного уровня нефинансовых результатов реализации 
Программы.

Результативность определяется отношением фактического ре-
зультата к запланированному результату на основе проведения 
анализа реализации Программы.

Для оценки результативности Программы должны быть ис-
пользованы плановые и фактические значения соответствующих 
целевых показателей.

Индекс результативности Программы определяется по фор-
муле:

Iр = SUM (Mп x S), где

Iр – индекс результативности Программы;
S – соотношение достигнутых и плановых результатов целевых 

значений показателей. Соотношение рассчитывается по форму-
лам:

S = Rф / Rп

в случае использования показателей, направленных на увели-
чение целевых значений;

S = Rп / Rф

в случае использования показателей, направленных на сниже-
ние целевых значений;

Rф – достигнутый результат целевого значения показателя;
Rп – плановый результат целевого значения показателя;
Mп – весовое значение показателя (вес показателя), харак-

теризующего Программу. Вес показателя рассчитывается по 
формуле:

Mп = 1 / N, где

N – общее число показателей, характеризующих выполнение 
подпрограммы.

Под эффективностью понимается отношение затрат на до-
стижение (фактических) нефинансовых результатов реализации 
Программы к планируемым затратам Программы.

Эффективность Программы определяется по индексу эффек-
тивности.

Индекс эффективности Программы определяется по формуле:

Iэ = (Vф x Iр) / Vп, где

Iэ – индекс эффективности подпрограмм;
Vф – объем фактического совокупного финансирования Про-

граммы;
Iр – индекс результативности Программы;
Vп – объем запланированного совокупного финансирования 

подпрограмм.
По итогам проведения анализа индекса эффективности дается 

качественная оценка эффективности реализации Программы:
наименование индикатора – индекс эффективности Програм-

мы (Iэ);
диапазоны значений, характеризующие эффективность Про-

граммы, перечислены ниже.
Значение показателя:
0,95 <= Iэ<= 1.
Качественная оценка Программы: высокий уровень эффектив-

ности.
Значение показателя:
0,8 <= Iэ< 0,95.
Качественная оценка Программы: удовлетворительный уро-

вень эффективности.
Значение показателя:
Iэ< 0,8.
Качественная оценка Программы: низкий уровень эффектив-

ности. 

Приложение 1
к муниципальной программе 

«Развитие молодежной политики
на территории Кунгурского 

муниципального округа 
Пермского края»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1
«Наше время»

Ответст-
венный  ис-
полнитель 
Подпро-
граммы 1

Управление молодежной политики и туризма администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
(далее – УМПиТ)
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Участники 
Подпро-
граммы 1

УМПиТ
Муниципальное автономное учреждение «Молодежный ресурсный центр» (далее – МАУ «МРЦ»)

Задачи 
Подпро-
граммы 1

Развитие творческого потенциала, организация содержательного досуга и занятости молодежи.
Содействие социально-экономической адаптации молодежи. 
Создание условий для социальной интеграции молодежи в общественно полезную деятельность.

Сроки 
реализации 
Подпро-
граммы 1

с 2022 по 2025 годы

Ожида-
емые 
результаты 
реализации 
Подпро-
граммы 1

Увеличение доли молодежи Кунгурского муниципального округа Пермского края, зарегистрированной во Всерос-
сийской системе АИС «Молодежь», к 2025 году до 26%; 
Увеличение доли молодежи Кунгурского муниципального округа Пермского края, участвующей во всероссийских, 
краевых и муниципальных мероприятиях, к 2025 году до 28%; 
Увеличение количества волонтерских организаций и молодежных объединений на территории Кунгурского муници-
пального округа Пермского края к 2025 году до 45 ед.; 
Увеличение доли молодежи Кунгурского муниципального округа Пермского края, вовлеченной в общественную 
жизнь Кунгурского муниципального округа Пермского края, от общего количества молодежи Кунгурского муници-
пального округа Пермского края к 2025 году до 36%.

Показатели 
Подпро-
граммы 1

№ 
п/п Наименование показателя Ед. 

изм.

Значение показателей

2020 г. 
(факт)

2021 г. 
(прогн.)

2022 г. 
(прогн.)

2023 г. 
(прогн.)

2024 г. 
(прогн.)

2025 г. 
(прогн.)

1. Доля молодежи Кунгурского 
муниципального округа Перм-
ского края, зарегистрированной 
во Всероссийской системе АИС 
«Молодежь»

% - - 20 22 24 26

2. Доля молодежи Кунгурского му-
ниципального округа Пермского 
края, участвующей во всероссий-
ских, краевых и муниципальных 
мероприятиях

% - - 25 26 27 28

3. Количество волонтерских органи-
заций и молодежных объедине-
ний на территории Кунгурского 
муниципального округа Пермско-
го края

ед. - - 30 35 40 45

4. Доля молодежи, вовлеченной 
в общественную жизнь Кунгур-
ского муниципального округа 
Пермского края, от общего ко-
личества молодежи Кунгурского 
муниципального округа Пермско-
го края

% - - 30 32 35 36

Объемы  и 
источники 
финансо-
вого обес-
печения 
Подпро-
граммы 1

Источники финансирования*

Расходы (тыс.руб.)

2021 год 
(план)

2022 год 
(план)

2023 год 
(план)

2024 год 
(план)

2025 год 
(план) Итого

Всего, в том числе:          - 5 480,065 5 526,285 6 514,385 6 514,385 24 035,120

местный бюджет - 5 480,065 5 526,285 6 514,385 6 514,385 24 035,120

краевой бюджет    - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

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

Примечание: 
* – в течение реализации Подпрограммы 1 объемы источников финансирования подлежат уточнению.

Приложение 2
к муниципальной программе 

«Развитие молодежной политики 
на территории Кунгурского 

муниципального округа 
Пермского края»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2
«Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие молодежной политики на территории Кунгурского муниципального округа Пермского края»

Ответст-
венный  ис-
полнитель 
Подпро-
граммы 2

Управление молодежной политики и туризма администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
(далее – УМПиТ)
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Участники 
Подпро-
граммы 2

УМПиТ

Задачи 
Подпро-
граммы 2

Обеспечение эффективной деятельности УМПиТ. 
Формирование концепции молодежной политики Кунгурского муниципального округа Пермского края. 
Обеспечение выполнения всего комплекса мероприятий, целевого и эффективного расходования финансовых ре-
сурсов, выделяемых на реализацию муниципальной программы. 

Сроки 
реализации 
Подпро-
граммы 2

с 2022 по 2025 годы

Ожида-
емые 
результаты 
реализации 
Подпро-
граммы 2

Уровень эффективности реализации муниципальной программы не менее 95%

Показатели 
Подпро-
граммы 2

№ 
п/п Наименование показателя Ед. 

изм.

Значение показателей

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

1. Эффективность реализации муни-
ципальной программы

% - - не менее 
95

не менее 
95

не менее 
95

не менее 
95

2. Разработана концепция моло-
дежной политики Кунгурского 
муниципального округа Пермско-
го края

Ед. - - 1 1 1 1

Объемы  и 
источники 
финансо-
вого обес-
печения 
Подпро-
граммы 2

Источники финансирования*

Расходы (тыс.руб.)

2021 год 
(план)

 2022 год  
(план)

2023 год 
(план)

2024 год 
(план)

2025 год 
(план) Итого

Всего, в том числе: - 6 965,815 6 875,738 6 875,738 6 875,738 27 593,029

местный бюджет - 6 965,815 6 875,738 6 875,738 6 875,738 27 593,029

краевой бюджет - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

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

Примечание: * – в течение реализации Подпрограммы 2 объемы источников финансирования подлежат уточнению.

В целях реализации требований пункта 1 части 1 статьи 6, ча-
сти 1 статьи 12 Федерального закона от 25 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 02 июня 2011 г. № 
438 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг 
и Порядка проведения экспертизы проектов административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг»,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги «Предоставление субсидий 
организациям отдыха детей и их оздоровления, расположенным 
на территории Пермского края и оказывающим услуги с исполь-
зованием сертификата на отдых детей и их оздоровление, на 
возмещение части затрат на отдых и оздоровление детей в связи 
с оказанием услуг с использованием сертификата».

2. Управлению образования администрации Кунгурского му-

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 24.09.2021 № 1026-171-01-09

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление субсидий организациям отдыха детей и их оздоровления, 

расположенным на территории Пермского края и оказывающим услуги 
с использованием сертификата на отдых детей и их оздоровление, на возмещение 

части затрат на отдых и оздоровление детей в связи с оказанием услуг 
с использованием сертификата»

ниципального округа Пермского края обеспечить исполнение 
Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление субсидий организациям отдыха детей 
и их оздоровления, расположенным на территории Пермского 
края и оказывающим услуги с использованием сертификата на 
отдых детей и их оздоровление, на возмещение части затрат на 
отдых и оздоровление детей в связи с оказанием услуг с исполь-
зованием сертификата».

3. Признать утратившими силу следующие постановления ад-
министрации города Кунгура Пермского края:

от 14 декабря 2018 г. № 678-171-01-09 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление субсидий поставщикам услуг по орга-
низации отдыха детей и их оздоровления, включенным в реестр 
поставщиков услуг по организации отдыха детей и их оздоров-
ления, на возмещение части затрат на отдых и оздоровление 
детей»;

от 21 ноября 2019 г. № 770-171-01-09 «О внесении изме-
нений в Административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление субсидий поставщикам услуг 
по организации отдыха детей и их оздоровления, включенным 
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в реестр поставщиков услуг по организации отдыха детей 
и их оздоровления, на возмещение части затрат на отдых и 
оздоровление детей», утвержденный постановлением адми-
нистрации города Кунгура Пермского края от 14.12.2018 № 
678-171-01-09».

4. Отделу закупок и услуг аппарата администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края разместить Ад-
министративный регламент предоставления муниципальной услу-
ги «Предоставление субсидий организациям отдыха детей и их 
оздоровления, расположенным на территории Пермского края 
и оказывающим услуги с использованием сертификата на отдых 
детей и их оздоровление, на возмещение части затрат на отдых 
и оздоровление детей в связи с оказанием услуг с использо-

ванием сертификата» на сайте администрации города Кунгура 
Пермского края в сети Интернет.

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

6. 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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Кунгурского муниципального округа
Пермского края 

от 24.09.2021 № 1026-171-01-09

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Предоставление субсидий организациям 

отдыха детей и их оздоровления, расположенным
на территории Пермского края и оказывающим услуги с использованием сертификата 

на отдых детей и их оздоровление, на возмещение части затрат на отдых 
и оздоровление детей в связи с оказанием услуг с использованием сертификата»

I. Общие положения

Наименование административного регламента предоставления
муниципальной услуги

1. Административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление субсидий организациям отдыха де-
тей и их оздоровления, расположенным на территории Пермско-
го края и оказывающим услуги с использованием сертификата на 
отдых детей и их оздоровление, на возмещение части затрат на 
отдых и оздоровление детей в связи с оказанием услуг с исполь-
зованием сертификата» (далее – Субсидия, Организация, Реестр 
Организаций) (далее – Административный регламент, муници-
пальная услуга).

Круг заявителей

2. Получателями субсидии являются юридические лица (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по ор-
ганизации отдыха детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно) 
и их оздоровления в загородных лагерях отдыха и оздоровле-
ния детей, детских оздоровительных лагерях санаторного типа, 
детских специализированных (профильных) лагерях, осуществ-
ляющие свою деятельность на территории Пермского края и 
включенные в реестр Организаций, соответствующие критериям 
установленным пунктом 1.11 Порядка предоставления субсидий 
организациям отдыха детей и их оздоровления, расположенным 
на территории Пермского края и оказывающим услуги с исполь-
зованием сертификата на отдых детей и их оздоровление, на 
возмещение части затрат на отдых и оздоровление детей в связи 
с оказанием услуг с использованием сертификата, утвержденно-
го постановлением Правительства Пермского края от 31 марта 
2016 года № 169-п, в пределах бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных на эти цели в соответствующем финансовом году.

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 образования администрации Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края (далее – Управление обра-
зования, Уполномоченный орган), расположенным по адресу: 
г.Кунгур, ул.Гагарина, д.7, и организуется специалистом, ответ-
ственным за организацию отдыха и оздоровления детей Управ-
ления образования, (далее – специалист, отдел).

4. График работы и приема заявителей размещается при вхо-
де в кабинет специалиста, осуществляющего прием. Прием за-
явителей специалистом осуществляется с понедельника по чет-
верг – с 08.00 час. до 17.00 час., перерыв на обед – с 12.00 час. 

до 12.48 час. Пятница – не приемный день; суббота, воскресе-
нье – выходные дни.

Консультации в объеме, предусмотренном Административ-
ным регламентом, предоставляются специалистом в течение 
всего срока предоставления муниципальной услуги (постоянно). 

5. В целях получения информации, консультации по вопросам 
предоставления муниципальной услуги заявители обращаются в 
отдел лично, посредством почтовой, телефонной связи и элек-
тронной почты Управления образования. 

Специалистом предоставляются консультации по:
перечню документов, необходимых для получения субсидии, 

комплектности (достаточности) представленных документов;
источнику получения документов, необходимых для получения 

субсидии (орган, организация и их местонахождение);
времени приема и выдачи документов;
срокам оказания муниципальной услуги;
порядку обжалования действий (бездействия) муниципальных 

служащих и решений, осуществляемых и принимаемых ими в 
ходе предоставления муниципальной услуги.

6. При ответах на телефонные звонки и устные обращения 
специалист подробно, в вежливой (корректной) форме инфор-
мирует обратившихся заявителей по интересующим их вопро-
сам. Ответ на телефонный звонок начинается с информации о 
наименовании органа, в который позвонил заявитель.

7. При отсутствии возможности у специалиста, принявшего 
звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, те-
лефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое 
должностное лицо или же обратившемуся заявителю сообщает-
ся телефонный номер, по которому можно получить необходи-
мую информацию. 

Справочные телефоны органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, 

а также других государственных и муниципальных органов 
и организаций, обращение в которые необходимо для 

предоставления муниципальной услуги

8. Телефон специалиста: (34271) 6 47 20.
9. При предоставлении муниципальной услуги специалист 

осуществляет межведомственное и (или) межуровневое взаи-
модействие с органами, предоставляющими государственные и 
муниципальные услуги.

Адреса электронной почты, официальных сайтов органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в информационно-

телекоммуникационной 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

10. Адрес электронной почты Управления образования: 
kungur-obr@kungur-obr.ru.
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Информация об адресах электронной почты, официальных 
сайтов органов, предоставляющих муниципальную услугу, а так-
же государственных и муниципальных органов и организаций, 
обращение в которые необходимо для предоставления муници-
пальной услуги, указаны в приложении 1 к настоящему Админи-
стративному регламенту.

11. Информация о предоставлении муниципальной услуги раз-
мещается на: 

Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций): www.gosuslugi.ru;

официальном сайте администрации города Кунгура: www.
kungur-adm.ru;

официальном сайте Управления образования: www.kungur-
obr.ru.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

12. Предоставление субсидий организациям отдыха детей и их 
оздоровления, расположенным на территории Пермского края 
и оказывающим услуги с использованием сертификата на отдых 
детей и их оздоровление, на возмещение части затрат на отдых 
и оздоровление детей в связи с оказанием услуг с использова-
нием сертификата.

Наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу

13. Уполномоченным органом, предоставляющим муници-
пальную услугу по предоставлению субсидий организациям от-
дыха детей и их оздоровления, расположенным на территории 
Пермского края и оказывающим услуги с использованием сер-
тификата на отдых детей и их оздоровление, на возмещение 
части затрат на отдых и оздоровление детей в связи с оказанием 
услуг с использованием сертификата, является Управление об-
разования.

Результат предоставления муниципальной услуги

14. Результатом предоставления муниципальной услуги явля-
ется:

а) предоставление субсидии;
б) отказ в предоставлении субсидии.

Срок предоставления муниципальной услуги

15. Срок предоставления муниципальной услуги с 01 апреля по 
28 декабря текущего года.

Правовые основания для предоставления муниципальной 
услуги

16. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии с:  

Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным 
голосованием 12.12.1993; 

Семейным кодексом Российской Федерации; 
Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социаль-

ной защите инвалидов в Российской Федерации»; 
Законом Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 
Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

Федеральным законом Российской Федерации от 25.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных»; 

Федеральным законом от 25.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

Федеральным законом от 01.12.2014 № 346-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 
ратификацией Конвенции о правах инвалидов»; 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 
25.04.2011 № 729-р «Об утверждении Перечня услуг, оказывае-
мых государственными и муниципальными учреждениями и дру-
гими организациями, в которых размещается государственное 
задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих 
включению в реестры государственных или муниципальных услуг 
и предоставляемых в электронной форме»; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.08.2012 № 852 «Об утверждении Правил использования уси-

ленной квалифицированной электронной подписи при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг и о вне-
сении изменения в Правила разработки и утверждения админис-
тративных регламентов предоставления государственных услуг»;

Законом Пермского края от 02.04.2010 № 607-ПК «О переда-
че органам местного самоуправления отдельных государствен-
ных полномочий по организации оздоровления и отдыха детей»;

Законом Пермского края от 05.02.2016 № 602 «Об организа-
ции и обеспечении отдыха детей и их оздоровления в Пермском 
крае»; 

постановлением Правительства Пермского края от 31.03.2016 
№ 169-п «Об утверждении порядков по реализации государ-
ственных полномочий в сфере обеспечения отдыха детей и их 
оздоровления в Пермском крае»;

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 решения и 
действия (бездействие) администрации города Кунгура, ее отра-
слевых (функциональных) органов, муниципальных учреждений 
и их должностных лиц, муниципальных служащих, многофунк-
ционального центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг, его работников» (в редакции постановления ад-
министрации города Кунгура Пермского края от 21.11.2019 № 
770-171-01-09);

постановлением администрации города Кунгура Пермского 
края от 23 сентября 2019 г. № 585-171-01-09 «Об организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время в 
городе Кунгуре» (в редакции постановления администрации го-
рода Кунгура Пермского края от 21.11.2019 № 770-171-01-09);

постановлением администрации города Кунгура Пермского 
края от 26.12.2018 № 720-171-01-09 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг и Порядка проведения экспертизы 
проектов административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг» (в редакции постановления администрации города 
Кунгура Пермского края от 21.11.2019 № 770-171-01-09).

Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с законодательными или иными нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги 

с разделением на документы и информацию, которую 
заявитель должен представить самостоятельно, 

и документы, которые заявитель вправе представить по 
собственной инициативе, так как они подлежат представлению 

в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия

17. Для предоставления муниципальной услуги Организация, 
включенная в Реестр, предоставляет в Уполномоченный орган 
самостоятельно:

а) заявку на предоставление субсидии организации отдыха де-
тей и их оздоровления, расположенной на территории Пермско-
го края и оказывающей услуги с использованием сертификата 
на отдых детей и их оздоровление, на возмещение части затрат 
на отдых и оздоровление детей в связи с оказанием услуг с 
использованием сертификата (далее – заявка) (приложение 2 к 
настоящему Административному регламенту).

Заявка должна быть оформлена с соблюдением следующих 
требований:

подписана руководителем или представителем Организации (с 
приложением документов, подтверждающих его полномочия в 
соответствии с действующим законодательством) либо индиви-
дуальным предпринимателем и заверена печатью (при наличии);

сброшюрована (или прошита), листы пронумерованы;
выполнена с использованием технических средств, аккуратно, 

без подчисток, исправлений, помарок, неустановленных сокра-
щений и формулировок, допускающих двоякое толкование.

Прием заявок осуществляется не ранее дня вступления в силу 
нормативного правового акта Правительства Пермского края, 
утверждающего расчетную стоимость путевки в организации 
отдыха детей и их оздоровления на год, в котором планируется 
получение Субсидии, по 20 ноября указанного года;

б) выписку из Единого государственного реестра юридических 
лиц или выписку из Единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей;

в) копию документа, подтверждающего уведомление органа, 
уполномоченного осуществлять федеральный государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор, о начале осуществления 
предпринимательской деятельности Организации;

г) график проведения смен;
д) копию уведомления о включении (отказе во включении, 
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исключении) организации отдыха детей и их оздоровления в ре-
естр организаций отдыха детей и их оздоровления.

18. В случае непредставления Организацией по собственной 
инициативе документов, указанных в подпунктах «б», «д» пункта 
17 настоящего Административного регламента, Уполномочен-
ный орган в течение 2 рабочих дней со дня регистрации заявки 
запрашивает сведения, содержащиеся в указанных документах, 
от соответствующих органов посредством межведомственного 
запроса, в том числе в электронной форме с использованием 
единой системы межведомственного электронного взаимодей-
ствия, и подключаемых к ней  региональных систем межведом-
ственного электронного взаимодействия.

19. Организация представляет в Уполномоченный орган в те-
чение 30 рабочих дней после окончания соответствующей сме-
ны, но не позднее 01 декабря текущего года: 

а) отчет об оказании услуг по организации отдыха детей и их 
оздоровления с использованием сертификата на отдых детей и 
их оздоровление организацией отдыха детей и их оздоровления, 
включенной в реестр организаций отдыха детей и их оздоров-
ления (далее – отчет о предоставлении услуг) (приложение 3 к 
настоящему Административному регламенту);

б) отчет о достижении результата предоставления субсидии 
(далее – отчет о достижении результата) (приложение 4 к насто-
ящему Административному регламенту);

в) заполненные сертификаты;
При исправлении ошибок, допущенных при заполнении раз-

дела сертификата, подтверждающего фактическое пребывание 
ребенка в загородном лагере отдыха и оздоровления детей, 
детском оздоровительном лагере санаторного типа, детском 
специализированном (профильном) лагере, не допускается ис-
пользование корректирующих средств. Необходимо зачеркнуть 
ошибочную запись, на свободное поле данного раздела серти-
фиката внести правильную запись с подтверждением «исправлен-
ному верить», подписью руководителя Организации или подпи-
сью индивидуального предпринимателя и печатью (при наличии);

г) заверенную Организацией копию документа, выданного 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 
на осуществление федерального государственного санитарно-
эпидемиологического надзора, подтверждающего соответствие 
деятельности загородного лагеря отдыха и оздоровления детей, 
детского оздоровительного лагеря санаторного типа, в том числе 
на базе которого проводился детский специализированный (про-
фильный) лагерь, санитарно-эпидемиологическим требованиям;

д) заверенные Организацией копии путевок, приобретенных с 
использованием сертификатов, с заполненными отрывными та-
лонами.

Организация вправе обратиться в Уполномоченный орган для 
сверки сертификатов, полученных в счет частичной оплаты пу-
тевок.

Уполномоченный орган обязан представить Организации ин-
формацию по запросу, указанному в абзаце восьмом пункта 19 
настоящего Административного регламента, в течение следую-
щего рабочего дня.

20. Ответственность за достоверность сведений и подлинность 
представленных документов возлагается на Организацию.

21. Специалист не вправе требовать от Организации докумен-
ты, не предусмотренные настоящим Административным регла-
ментом.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги

22. Основанием для отказа в приеме документов является не-
соблюдение установленных условий признания действительности 
квалифицированной подписи.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления муниципальной услуги или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги

23. Организации отказывается:
а) в заключении Соглашения в случае:
представления заявки, включающей неполный пакет доку-

ментов, предусмотренных пунктом 17 настоящего Администра-
тивного регламента, за исключением документов, указанных в 
подпунктах «б», «д» пункта 17 настоящего Административного 
регламента;

представления заявки, оформленной с нарушениями установ-
ленных пунктом 17 настоящего Административного регламента 
требований;

недостоверности представленной Организацией информации;
несоответствия Организации категории получателей Субсидии, 

установленной пунктом 1.10 Порядка предоставления субсидии 

организациям отдыха детей и их оздоровления, расположен-
ным на территории Пермского края и оказывающим услуги с 
использованием сертификата на отдых детей и их оздоровле-
ние, на возмещение части затрат на отдых и оздоровление де-
тей в связи с оказанием услуг с использованием сертификата, 
утвержденного постановлением Правительства Пермского края 
от 31.03.2016 № 169-п «Об утверждении порядков по реализа-
ции государственных полномочий в сфере обеспечения отдыха 
детей и их оздоровления в Пермском крае» (далее – Порядок, 
утвержденный постановлением Правительства Пермского края 
от 31.03.2016 № 169-п) и критериям отбора, установленным 
пунктом 1.13 Порядка, утвержденного постановлением Прави-
тельства Пермского края от 31.03.2016 № 169-п;

подача заявки в иные сроки, чем предусмотренные абзацем 
6 подпункта «а» пункта 17 настоящего Административного ре-
гламента;

б) в предоставлении муниципальной услуги в случае:
представления Отчета о предоставлении услуг, Отчета о до-

стижении результатов и документов, предусмотренных под-
пунктами «в»-«д» пункта 19 настоящего Административного 
регламента, не в полном объеме (непредставление указанных 
Отчетов и (или) документов), или с нарушением требований пун-
кта 19 настоящего Административного регламента;

несоответствие загородного лагеря отдыха и оздоровления 
детей, детского оздоровительного лагеря санаторного типа, 
детского специализированного (профильного) лагеря, органи-
зованного Организацией, статье 2 Закона Пермского края от 
5 февраля 2016 г. № 602-ПК «Об организации и обеспечении 
отдыха детей и их оздоровления в Пермском крае»;

оказания услуг по организации отдыха детей и их оздоровле-
ния без использования сертификата;

несоответствия загородного лагеря отдыха и оздоровления 
детей, санаторно-оздоровительного детского лагеря, организо-
ванного поставщиком услуг, а также загородного лагеря отдыха 
и оздоровления детей, детского оздоровительного лагеря сана-
торного типа, на базе которого проводился детский специализи-
рованный (профильный) лагерь, организованный Организацией, 
санитарно-эпидемиологическим требованиям;

принятия к реализации сертификата после окончания срока его 
реализации;

наличия в Отчете и документах, предусмотренных подпункта-
ми «в»-«д» пункта 19 настоящего Административного регламен-
та, недостоверной информации;

отсутствия уведомления Уполномоченного органа о приня-
тии сертификата в счет частичной оплаты путевки в соответст-
вии с Порядком, утвержденным Постановлением Правительства 
Пермского края от 31.03.2016 № 169-п;

несоответствия возраста ребенка, на оказание услуг по орга-
низации отдыха и оздоровления которого запрашивается субси-
дия, пункту 2 настоящего Административного регламента;

предоставления ребенку, на оказание услуг по организации 
отдыха и оздоровления которого запрашивается субсидия, в те-
кущем календарном году иной формы государственной поддер-
жки организации и обеспечения отдыха детей и их оздоровления, 
предусмотренной подпунктами «а», «б», «г», «е», «ё», «р» ста-
тьи 6 Закона Пермского края от 5 февраля 2016 г. № 602-ПК 
«Об организации и обеспечении отдыха детей и их оздоровления 
в Пермском крае;

предъявления документов, не соответствующих требованиям, 
предусмотренным пунктом 19 настоящего Административного 
регламента.

Организация вправе повторно однократно представить Отчет о 
предоставлении услуг, Отчет о достижении результата, предус-
мотренные подпунктом «а»-«б» пункта 19 настоящего Админис-
тративного регламента, в Уполномоченный орган в срок не позд-
нее 15 декабря текущего года. Отчет о предоставлении услуг, 
Отчет о достижении результата предусмотренные подпунктом 
«а»-«б» пункта 19 настоящего Административного регламента, 
повторно поступившие после устранения обстоятельств, послу-
живших основанием для отказа в предоставлении Субсидии, про-
веряется Уполномоченным органом по организации оздоровле-
ния в течение 5 рабочих дней со дня поступления.

24. Основания для приостановления предоставления муници-
пальной услуги отсутствуют.

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

25. Муниципальная услуга предоставляется Организации бес-
платно.
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Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставления муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги

26. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче за-
проса о предоставлении муниципальной услуги и при получении 
результата предоставления муниципальной услуги не превышает 
15 минут.

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги

27. Заявки регистрируются специалистом в день их посту-
пления в журнале регистрации заявок, который должен быть 
пронумерован, прошнурован, скреплен печатью Управления 
образования (далее – Журнал) (приложение 5 к настоящему 
Административному регламенту). Запись о регистрации должна 
включать регистрационный номер заявки, наименование Органи-
зации, дату приема заявки. 

Показатели доступности и качества муниципальной услуги

28. Показателями доступности предоставления муниципальной 
услуги являются:

а) возможность обращения заявителей в любое удобное для 
них время в рамках графика работы специалиста, без предвари-
тельной записи;

б) возможность получения по телефону информации о стадии 
исполнения муниципальной услуги.

29. Качество предоставления муниципальной услуги характе-
ризуется отсутствием:

а) жалоб на действия (бездействие) специалиста Управления 
образования;

б) жалоб на некорректное, невнимательное отношение специ-
алиста Управления образования к Организации.

Количество взаимодействия заявителя с должностными лицами 
при предоставлении муниципальной услуги не превышает 2, про-
должительностью не более 15 минут.

Требования к помещениям, в которых предоставляются 
муниципальные услуги, к залу ожидания, местам заполнения 

запросов о предоставлении муниципальной услуги, 
информационным стендам с образцами их заполнения и 
перечнем документов, необходимых для предоставления 
каждой муниципальной услуги, в том числе к обеспечению 

доступности для инвалидов, указанных объектов в 
соответствии законодательства Российской Федерации о 

социальной защите инвалидов

30. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
помещении Управления образования.

Вход в здание, в котором расположен кабинет специалиста 
Управления образования, обеспечен свободным доступом зая-
вителей.

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.

Места ожидания и приема заявителей (их представителей) 
должны соответствовать комфортным условиям для заявителей 
(их представителей), в том числе для инвалидов, лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья, и оптимальным условиям 
работы специалистов.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запро-
са о предоставлении муниципальной услуги и при получении ре-
зультата предоставления муниципальной услуги не превышает 15 
минут.

Информационные стенды должны содержать полную и акту-
альную информацию о порядке предоставления муниципальной 
услуги. Тексты информационных материалов, которые разме-
щаются на информационных стендах, печатаются удобным для 
чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важ-
ной информации полужирным начертанием или подчеркиванием.

В соответствии с законодательством Российской Федерации 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.

На каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств 
около органа, предоставляющего муниципальную услугу, выде-
ляется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) 
для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. 
Указанные места для парковки не должны занимать иные транс-
портные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки 
специальных автотранспортных средств бесплатно. 

Места ожидания должны быть оборудованы стульями, кре-
сельными секциями, скамьями (банкетками). Количество мест 
ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и воз-
можностей 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 запол-
нения документов, бланками документов и канцелярскими при-
надлежностями.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальной услуги в многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме

31. Предоставление муниципальной услуги в электронном 
виде обеспечивает возможность: 

а) подачи заявления в электронном виде через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций).

В случае подачи запроса в электронной форме Организация 
имеет право использовать электронные документы, подписанные 
одним из видов электронных подписей:

простой электронной подписью;
усиленной электронной подписью (неквалифицированная и ква-

лифицированная электронные подписи).
В случае подачи заявления в форме электронного документа 

с использованием Единого портала используется простая элек-
тронная подпись.

Для использования квалифицированной подписи при обраще-
нии за получением услуг заявителю необходимо получить квали-
фицированный сертификат ключа проверки электронной подписи 
в удостоверяющем центре, аккредитованном в порядке, уста-
новленном Федеральным законодательством.

Запрос и иные документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, подписанные простой электронной под-
писью и неквалифицированной электронной подписью, поданные 
заявителем с соблюдением требований Правил использования 
простых электронных подписей и видов электронных подписей, 
использование которых допускается при обращении за получе-
нием услуг, признаются равнозначными запросу и иным доку-
ментам, подписанным собственноручной подписью и представ-
ленным на бумажном носителе, за исключением случаев, если 
федеральными законами или иными нормативными правовыми 
актами установлен запрет на обращение за получением муници-
пальной услуги в электронной форме;

б) получения Организацией сведений о ходе выполнения за-
проса.

III. Административные процедуры

Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку 
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их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме

32. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 
следующие административные процедуры (приложение 6 к на-
стоящему Административному регламенту):

а) прием и регистрация (отказ в приеме и регистрации) заяв-
ления и документов;

б) заключение (отказ в заключении) Соглашения;
в) предоставление (отказ в предоставлении) субсидии.

Прием и регистрация (отказ в приеме и регистрации) 
документов

Юридические факты, являющиеся основанием для начала 
административного действия

33. Основанием для начала административного действия явля-
ется предоставление заявки, а также документов, указанных в 
пункте 17 Административного регламента.

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение
административного действия

34. Лицом, ответственным за прием и регистрацию докумен-
тов, указанных в пункте 17 настоящего Административного ре-
гламента, является специалист Управления образования.

Содержание работ в рамках административного действия

35. Специалист:
проводит процедуру проверки действительности квалифици-

рованной подписи при поступлении обращения за получением 
услуг, подписанного квалифицированной подписью, с использо-
ванием которой подписан электронный документ (пакет элек-
тронных документов) о предоставлении услуги, предусматри-
вающую проверку соблюдения условий, указанных в статье 11 
Федерального закона «Об электронной подписи» (далее – про-
верка квалифицированной подписи).

Проверка квалифицированной подписи может осуществлять-
ся Управлением образования самостоятельно с использованием 
имеющихся средств электронной подписи или средств информа-
ционной системы головного удостоверяющего центра, которая 
входит в состав инфраструктуры, обеспечивающей информаци-
онно-технологическое взаимодействие действующих и создавае-
мых информационных систем, используемых для предоставле-
ния услуг. Проверка квалифицированной подписи также может 
осуществляться с использованием средств информационной сис-
темы аккредитованного удостоверяющего центра;

принимает решение об отказе в приеме заявления и регистра-
ции документов и направляет в течение 3 дней со дня завершения 
проведения проверки заявителю уведомление об этом в элек-
тронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального 
закона «Об электронной подписи», которые послужили основа-
нием для принятия указанного решения. Такое уведомление под-
писывается квалифицированной подписью исполнителя услуги и 
направляется по адресу электронной почты заявителя либо в его 
личный кабинет в федеральной государственной информацион-
ной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)». После получения уведомления заявитель впра-
ве обратиться повторно с заявлением и документами, указан-
ными в пункте 17 настоящего Административного регламента, 
устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа 
в приеме к рассмотрению первичного заявления и документов, 
указанных в пункте 17 настоящего Административного регламен-
та;

делает отметку на сопроводительном письме к документам, 
подтверждающую прием документов, с указанием даты и вре-
мени (часы, минуты) приема. Сопроводительное письмо с от-
меткой о приеме копируется и возвращается получателю суб-
сидии, копия сопроводительного письма остается в Управлении 
образования;

вносит в Журнал запись о приеме документов, указанных в 
пункте 17 настоящего Административного регламента;

заводит учетное дело, в котором содержатся все документы, 
указанные в пункте 17 настоящего Административного регла-
мента, и которому присваивается порядковый номер в Журнале, 
на каждого заявителя.

Продолжительность и(или) максимальный срок выполнения 
административного действия

36. Максимальный срок выполнения административного дейст-
вия – в день приема документов.

Результат административного действия и способ его фиксации, 
в том числе в электронной форме

37. Результатом административного действия является зареги-
стрированная заявка в Журнале.

Заключение (отказ в заключении) Соглашения

Юридические факты, являющиеся основанием для начала 
административного действия

38. Основанием для начала административного действия явля-
ется зарегистрированная заявка в Журнале.

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение
административного действия

39. Лицом, ответственным за изучение предоставленных до-
кументов и заключение (либо отказ в заключении) Соглашения, 
является специалист Управления образования.

Содержание работ в рамках административного действия

40. Специалист:
а) в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявок в 

соответствии с пунктом 27 настоящего Административного ре-
гламента рассматривает поступившие заявки, проверяет доку-
менты, входящие в состав заявки, оценивает их на соответствие 
критериям отбора, указанным в пункте 1.13 Порядка, утвер-
жденного постановлением Правительства Пермского края от 
31.03.2016 № 169-п;

б) принимает решение о заключении Соглашения или об отка-
зе в заключении Соглашения;

в) направляет Организации в течение 5 рабочих дней со дня 
окончания срока, указанного в подпункте «а» настоящего пун-
кта, проект Соглашения либо уведомление об отказе в заклю-
чении Соглашения. 

Организация в срок не позднее 5 рабочих дней со дня получе-
ния проекта Соглашения представляют в Уполномоченный орган 
подписанное со своей стороны Соглашение в двух экземплярах. 
Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня полу-
чения Соглашения, подписанного со стороны Организации, под-
писывает Соглашение и возвращает один экземпляр Соглашения 
Организации. 

Продолжительность и(или) максимальный срок выполнения 
административного действия

41. Максимальный срок выполнения административного дейст-
вия – 30 рабочих дней, но не позднее 15 декабря текущего года.

Результат административного действия и способ его фиксации, 
в том числе в электронной форме

42. Результатом административного действия является заклю-
чение Соглашения либо отказ в заключении Соглашения.

Предоставление (отказ в предоставлении) субсидии

Юридические факты, являющиеся основанием для начала 
административного действия

43. Основанием для начала административного действия явля-
ются подписанное Соглашение и представление отчетных доку-
ментов, указанных в пункте 19 настоящего Административного 
регламента.

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение
административного действия

44. Лицом, ответственным за организацию изучения отчетных 
документов, указанных в пункте 19 настоящего Административ-
ного регламента, для предоставления субсидии Организации, яв-
ляется специалист.

45. Лицом, ответственным за перечисление субсидии на счета 
Организации, открытые в учреждениях Центрального банка Рос-
сийской Федерации или кредитных организациях, является веду-
щий бухгалтер по расчетам с дебиторами и кредиторами МКУ 
«Центр бухгалтерского учета».

Содержание работ в рамках административного действия

46. Специалист:
рассматривает поступившие Отчет о предоставлении услуг, 
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Отчет о достоверности результата и документы, предусмотрен-
ные подпунктами «б»-«д» пункта 19 настоящего Административ-
ного регламента, и проверяет их на соответствие требованиям, 
предусмотренным пунктами 17, 20 настоящего Административ-
ного регламента;

проверяет достоверность пакета документов, предусмотрен-
ных пунктом 19 настоящего Административного регламента;

принимает решение о предоставлении субсидии либо об отка-
зе в предоставлении субсидии;

уведомляет Организацию о принятом решении о предоставле-
нии субсидии или об отказе в предоставлении субсидии (прило-
жение 7 настоящего Административного регламента).

47. При принятии решения о предоставлении субсидии веду-
щий бухгалтер по расчетам с кредиторами и дебиторами МКУ 
«Центр бухгалтерского учета» организует перечисление Субси-
дии на расчетный счет Организации в учреждениях Центрально-
го банка Российской федерации или кредитных организациях, в 
течение 10 рабочих дней.

Продолжительность и(или) максимальный срок выполнения 
административного действия

48. Срок рассмотрения поступивших Отчета о предостав-
лении услуг, Отчета о достижении результата и документов, 
предусмотренных подпунктами «в»-«д» пункта 19 настоящего 
Административного регламента, проверки их на соответствие 
требованиям, предусмотренным пунктом 20 Административного 
регламента, и достоверности, принятия решения о предостав-
лении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии – 10 
рабочих дней со дня получения Отчета о предоставлении услуг, 
Отчета о предоставлении результата и документов, предусмо-
тренных подпунктами «в»-«д» пункта 19 настоящего Админист-
ративного регламента.

Срок уведомления Организации о принятом решении о предо-
ставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии – 2 
рабочих дня со дня принятия решения о предоставлении субсидии 
либо об отказе в предоставлении субсидии.

Сроки выплаты субсидии – в течение 10 рабочих дней со дня 
принятия решения о предоставлении субсидии, но не позднее 28 
декабря текущего года.

Результат административного действия и способ его фиксации, 
в том числе в электронной форме

49. Предоставление (перечисление) субсидии на счета Органи-
зации, открытые в учреждениях Центрального банка Российской 
Федерации или кредитных организациях.

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

50. Общий контроль предоставления муниципальной услуги 
возложен на специалиста Управления образования, в соответст-
вии с должностными обязанностями.

51. Текущий контроль за соблюдением последовательности 
действий и сроков специалиста Управления образования, опре-
деленных административными процедурами по предоставле-
нию муниципальной услуги, проверок исполнения специалистом 
Управления образования положений настоящего Административ-
ного регламента, иных нормативно-правовых актов Российской 
Федерации и Пермского края, правовых актов города Кунгу-
ра, регламентирующих порядок предоставления муниципальной 
услуги, осуществляется начальником Управления образования.

Текущий контроль осуществляется постоянно. 
Для текущего контроля используются устная и письменная 

информация специалиста Управления образования, осуществля-
ющего выполнение административных действий, входящих в со-
став административных процедур, книги учета соответствующих 
документов.

Порядок осуществления проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги

52. Проверки полноты и качества предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляются в случае поступления жалобы на дей-
ствия (бездействие) и решения должностных лиц, ответственных 
за предоставление муниципальной услуги.

Ответственность ответственных лиц за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 

предоставления муниципальной услуги

53. Муниципальные служащие Управления образования, ви-
новные в несоблюдении или ненадлежащем соблюдении требо-
ваний настоящего Административного регламента, привлекаются 
к дисциплинарной ответственности, а также несут администра-
тивную ответственность в порядке, установленном федеральны-
ми законами.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, многофункционального центра, 
организаций, указанных в части 1.1. 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, 

государственных или муниципальных служащих, работников

Для заявителей об их праве на досудебное (внесудебное) 
обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 
(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной 

услуги

54. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе 
предоставления муниципальной услуги, действия (бездействие) 
Управления образования, а также их должностных лиц, муни-
ципальных служащих, работников путем обращения с жалобой 
(приложение 8 к настоящему Административному регламенту).

55. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица Управления образования, их руко-
водителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

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 (бездей-
ствии) Управления образования, должностного лица Управления 
образования;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) Управления образования, 
должностного лица Управления образования, либо муниципаль-
ного служащего. Заявителем могут быть представлены доку-
менты (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо 
их копии.

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

56. 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 Пермско-
го края и правовыми актами города Кунгура для предоставления 
муниципальной услуги;

г) отказ в приеме документов, предоставление которых пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Пермского края, 
правовыми актами города Кунгура для предоставления муници-
пальной услуги, у заявителя;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если осно-
вания для отказа не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Пермского края, правовыми актами города Кунгура;

е) затребование с заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Пермского края, правовыми актами города 
Кунгура;

ж) отказ Управления образования, должностного лица Управ-
ления образования, или их работников в исправлении допущен-
ных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах, либо нарушение 
установленного срока таких исправлений;
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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 Пермского края, пра-
вовыми актами города Кунгура;

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 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления муниципальных услуг».

57. В случае если жалоба подается через представителя зая-
вителя, представляется документ, подтверждающий полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя. В качестве доку-
мента, подтверждающего полномочия на осуществление дейст-
вий от имени заявителя, может быть представлена:

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 
(при наличии печати) и подписанная руководителем заявителя или 
уполномоченным этим руководителем 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.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
рассмотрении жалобы либо приостановления ее рассмотрения

58. Основаниями для отказа в рассмотрении жалобы являются:
а) несоблюдение заявителем требований к содержанию жало-

бы, установленных пунктами 54, 55 настоящего Административ-
ного регламента, а также требований к способу подачи жалобы, 
установленных пунктами 66, 67, 69, 70 настоящего Администра-
тивного регламента;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтвер-
ждены в установленном законодательством Российской Феде-
рации порядке в соответствии с требованиями пунктов 57, 70 
настоящего Административного регламента.

Специалист Управления образования направляет заявителю в 
течение 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы мотивиро-
ванное письменное уведомление об отказе в рассмотрении жа-
лобы в произвольной форме или по форме согласно приложе-
нию 9 к настоящему Административному регламенту. 

59. Приостановление рассмотрения жалобы не допускается.
60. Управление образования обеспечивает:
а) оснащение мест приема жалоб;
б) информирование заявителей о порядке обжалования ре-

шений и действий (бездействия) Управления образования, долж-
ностных лиц, муниципальных служащих Управления образования 
посредством размещения информации на стендах в Управлении 
образования, официальном сайте Управления образования, Еди-
ном портале;

в) консультирование заявителей о порядке обжалования ре-
шений и действий (бездействия) Управления образования, долж-
ностных лиц, муниципальных служащих Управления образования, 
в том числе по телефону, электронной почте, при личном при-
еме;

д) формирование и предоставление ежеквартально в админи-
страцию Кунгурского муниципального округа отчетности о по-
лученных и рассмотренных жалобах (в том числе о количестве 
удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб);

г) заключение соглашений о взаимодействии в части осущест-
вления многофункциональным центром приема жалоб на реше-
ния и действия (бездействие) Управления образования, предо-
ставляющей муниципальную услугу, их должностных лиц либо 
муниципальных служащих и выдачи заявителям результатов рас-
смотрения жалоб.

61. Жалоба остается без ответа в следующих случаях: 
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выра-

жений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, 
муниципального служащего Управления образования, 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.

Руководитель Управления образования в течение 3 рабочих 

дней со дня регистрации жалобы сообщает заявителю в пись-
менной форме об оставлении жалобы без ответа с указанием 
причины, если фамилия и почтовый адрес заявителя поддаются 
прочтению.

Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования

62. Основанием для начала административных процедур до-
судебного обжалования является поступление жалобы, которая 
регистрируется в журнале регистрации жалоб согласно прило-
жению 10 к настоящему Административному регламенту.

63. Жалоба регистрируется не позднее следующего рабочего 
дня со дня ее поступления:

а) специалистом Управления образования, в должностные обя-
занности которого входит регистрация обращений и заявлений, 
– в случае ее поступления в Управление образования.

б) в отделе документационной работы аппарата администра-
ции Кунгурского муниципального округа – в случае поступления 
жалобы от юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей;

в) в Управлении внутренней политики и общественной безопас-
ности администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края - в случае поступления жалобы от физических лиц.

Права заявителя на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

64. Заявитель вправе получить от Управления образования ин-
формацию и документы, необходимые для обоснования и рас-
смотрения жалобы, путем направления соответствующего пись-
менного запроса.

65. Управление образования обязано представить заявителю 
требуемую информацию и документы либо мотивированный от-
каз 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

66. Жалоба на решения и действие (бездействие) Управления 
образования может быть направлена в письменной форме на 
бумажном носителе по почте, а также может быть принята от 
заявителя при личном приеме. Жалоба так же может быть на-
правлена в электронной форме.

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя 
Управления образования подаются заместителю главы админи-
страции Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
курирующему соответствующие сферы предоставляемых муни-
ципальных услуг. 

67. Жалоба на решения и действия (бездействие) Управления 
образования, должностного лица Управления образования, му-
ниципального служащего, Управления образования может быть 
направлена по почте с использованием сети Интернет, офици-
ального сайта Управления образования, единого портала либо 
регионального портала, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

68. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Управ-
лением образования по месту предоставления муниципальной 
услуги (место подачи заявителем заявления на получение му-
ниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, 
либо место получения заявителем результата указанной муни-
ципальной услуги).

69. Часы приема жалоб должны совпадать с часами предо-
ставления муниципальной услуги.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель пред-
ставляет документ, удостоверяющий личность, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

70. При подаче жалобы в электронном виде документы, ука-
занные в пункте 57 настоящего Административного регламента, 
должны быть представлены в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен 
законодательством Российской Федерации. При этом документ, 
удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

71. В случае если жалоба подана заявителем в Управление 
образования, в компетенцию которого не входит принятие ре-
шения по жалобе, то в течение 3 рабочих дней со дня регистра-
ции такой жалобы она направляется в уполномоченный на ее 
рассмотрение орган, предоставляющий муниципальную услугу.

При этом Управление образования перенаправившие жалобу в 
письменной форме, информируют заявителя о перенаправлении 
жалобы.

Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации 
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такой жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

Сроки рассмотрения жалобы

72. Жалоба, поступившая в Управление образования, подле-
жит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномо-
чиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
Управления образования в приеме документов у заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае об-
жалования нарушения установленного срока таких исправлений 
– в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

Результат досудебного (внесудебного) обжалования 
применительно к каждой процедуре либо инстанции 

обжалования

73. 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 вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Пермского края, 
нормативно-правовыми актами администрации города Кунгура;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.
74. Управление образования отказывает в удовлетворении жа-

лобы 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.

75. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 
указанного в пункте 73 настоящего Административного регла-
мента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя 
в электронной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы.

76. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению 
в ответе заявителю, указанном в пункте 73 настоящего Адми-
нистративного регламента, дается информация о действиях, 
осуществляемых Управлением образования, в целях незамедли-
тельного устранения выявленных нарушений при оказании муни-
ципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, 
которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги.

77. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю, указанном в пункте 73 настоящего Ад-
министративного регламента, даются аргументированные разъ-
яснения о причинах принятого решения, а также информация о 
порядке обжалования принятого решения.

78. В случае установления в ходе или по результатам рассмо-
трения жалобы признаков состава административного правонару-
шения или преступления должностное лицо, работник, наделен-
ные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 
направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

79. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указыва-
ются:

а) наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, от-
чество (при наличии) его должностного лица, принявшего реше-
ние по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о 
должностном лице, работнике, решение или действие (бездей-
ствие) которого обжалуется;

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование за-
явителя;

г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки 

устранения выявленных нарушений, в том числе срок предостав-
ления результата муниципальной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе ре-
шения.

80. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписыва-
ется руководителем Управления образования, должностным ли-
цом уполномоченного на рассмотрение жалобы.

Приложение 1
к Административному 

регламенту

ИНФОРМАЦИЯ
о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресах электронной 

почты и официальных сайтов органов, предоставляющих муниципальную услугу,
а также государственных и муниципальных органов и организаций, обращение 

в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги

№ 
п/п

Наименование 
учреждения 

(организации)

Место нахожде-
ния График работы Справочный 

телефон

Адрес 
электронной 

почты

Официальный 
сайт

1. Межрайонная 
ИФНС России № 
5 по Пермскому 
краю

617475, Перм-
ский край, 
г.Кунгур, ул.Ст.
Разина, 216, 
корп.2

Пн., Ср. – с 09.00 час. до 18.00 час.
Вт., Чт. – с 09.00 час. до 20.00 час.
Пт. – с 09.00 час. до 16.45 час.
Вторая, четвертая суббота месяца –
с 10.00 час. до 15.00 час.

8 (34271) 
2-76-18,
 6-25-41

- www.nalog.
gov.ru

Приложение 2 
к Административному 

регламенту

ЗАЯВКА
на предоставление субсидии организации отдыха детей и их оздоровления, 

расположенной на территории Пермского края и оказывающей услуги 
с использованием сертификата на отдых детей и их оздоровление, 

на возмещение части затрат на отдых и оздоровление детей в связи 
с оказанием услуг с использованием сертификата

Ознакомившись с Порядком предоставления субсидий организациям отдыха детей и их оздоровления, расположенным на террито-
рии Пермского края и оказывающим услуги с использованием сертификата на отдых детей и их оздоровление, на возмещение части 
затрат на отдых и оздоровление детей в связи с оказанием услуг с использованием сертификата, утвержденным постановлением 
Правительства Пермского края от 31 марта 2016 г. № 169-п «Об утверждении порядков по реализации государственных полномо-
чий в сфере обеспечения отдыха детей и их оздоровления в Пермском крае» (далее – Порядок), прошу предоставить субсидию 
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__________________ (наименование заявителя), согласен представить на рассмотрение необходимые для получения субсидии 
документы.

Подтверждаю, что ____________________________________ (наименование заявителя) на первое число месяца, в котором 
настоящая заявка представлена:

не имеет просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Пермским краем;
не имеет просроченной задолженности по возврату в бюджет Пермского края субсидий, бюджетных инвестиций, предоставлен-

ных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной (неурегулированной) задолженности перед бюд-
жетом Пермского края;

не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале кото-
рого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные 
в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финан-
совых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов (для Организаций, 
являющихся коммерческими и некоммерческими организациями);

не получает средства из бюджета Пермского края в соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели, указанные 
в пункте 1.6 Порядка.

Подтверждаю, что вся информация, содержащаяся в заявке и прилагаемых к ней документах, является подлинной.
Адрес места регистрации: _______________________________________________________________________________
Адрес места нахождения: _______________________________________________________________________________
Телефон, факс, адрес электронной почты: __________________________________________________________________
Серия, номер, дата и место выдачи свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (Единый 

государственный реестр индивидуальных предпринимателей) _______________________________________________________
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (для юридических лиц - ИНН, КПП) _______________________________
Расчетный счет ________________________________________________________________________________________
Наименование, адрес банка: ______________________________________________________________________________
Банковский идентификационный код (БИК) ____________________________________________________________________
Банковский корреспондентский счет (к/с) ____________________________________________________________________
Приложение: 1. ________________________________________________________________________________________
                  2. ________________________________________________________________________________________
                  3. ________________________________________________________________________________________
                  4. ________________________________________________________________________________________

Руководитель
(индивидуальный предприниматель) _______________/______________________/
                                                             (подпись)             (расшифровка подписи, ФИО)
Главный бухгалтер _________________/_________________________/
(при наличии)                    (подпись)                     (расшифровка подписи)
Дата
М.П. (при наличии) 

Приложение 3
к Административному 

регламенту

Форма

ОТЧЕТ
об оказании услуг по организации отдыха детей и их оздоровления 

с использованием сертификата на отдых детей и их оздоровление организацией 
отдыха детей и их оздоровления, включенной в реестр организаций отдыха детей

и их оздоровления

Таблица 1

Наименование поставщика услуг

Адрес

Ф.И.О. руководителя

Ф.И.О. главного бухгалтера 
(при наличии)

№, дата соглашения о предоставлении 
субсидии

Наименование лагеря, адрес места 
фактического оказания услуг

Смена с «____» ________ 20__ г. по «____» _________20__ г.

Таблица 2

№ 
п/п

Размер поддержки, предус-
мотренный сертификатом

Количество полученных 
сертификатов, шт.

Общая сумма стоимости 
всех сертификатов, руб.

Размер запрашиваемой 
субсидии, руб.

1 2 3 4 5

30%

70%

80%

100%

Итого
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Приложение: 1. Список детей по форме на ___ л.

2. Сертификаты на _____ л.

3. Копия документа, выданного уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществ-
ляющим федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, подтверждающего со-
ответствие деятельности загородного лагеря отдыха и оздоровления детей, санаторно-оздоровительного 
детского лагеря санитарно-эпидемиологическим требованиям, на _____ л.

4. Копии путевок, приобретенных с использованием сертификатов, с заполненными отрывными талонами на 
____ л.

5. _______________________________

6. _______________________________

Руководитель
(индивидуальный предприниматель) ____________/_________________________/
                                                            (подпись)           (расшифровка подписи, ФИО)

Главный бухгалтер (при наличии) _________________________________________

М.П.
(при наличии)

 
Приложение 4 

к Административному 
регламенту 

Форма

Отчет
о достижении результата предоставления субсидии в ________ году

№ 
п/п

Наименование результата предо-
ставления субсидии

Плановое значение результата 
предоставления субсидии

Достигнутое значение 
результата предостав-

ления субсидии
Причина отклонения

1 2 3 4 5

1

       
Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель) ______________/ _______________________/
                                                               (подпись)             (расшифровка подписи, ФИО)

 
Приложение 5

к Административному регламенту

Форма

ЖУРНАЛ
регистрации заявок на предоставление субсидии организации отдыха детей 

и их оздоровления, расположенной на территории Пермского края и оказывающей 
услуги с использованием сертификата на отдых детей и их оздоровление,

на возмещение части затрат на отдых и оздоровление детей в связи с оказанием 
услуг с использованием сертификата

Населенный пункт                                          г.Кунгур_____________________
Управление образования администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края

(наименование органа, осуществляющего предоставление компенсации)

Начат __________ 20___г.
Окончен _________ 20___г.

№ 
п/п

Дата приема заявки 
(пакета документов, 
предусмотренных 
п.17  настоящего 

Административного 
регламента)

Наименова-
ние хозяй-
ствующего 
субъекта

Дата заклю-
чения Согла-
шения, дата 
уведомления 
об отказе в 
заключении 
соглашения

Дата приема
пакета доку-

ментов, предус-
мотренного 
п.19 настоя-
щего Адми-

нистративного 
регламента

Дата уведомле-
ния об отказе 
или сообщения 
информации о 
предоставлении 

субсидии

Дата пере-
числения 
субсидии

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8
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Приложение 6
к Административному 

регламенту

Блок-схема

Приложение 7
к Административному регламенту

Форма

Обращение заявителей

Прием и регистрация заявления 
и документов

Прием и регистрация документов, 
указанных в п.17

Заключение Соглашения

Отказ в заключении Соглашения

Прием отчетных документов

Предоставление субсидии

Отказ в предоставлении субсидии

Уведомление об отказе 
в приеме заявки 

на предоставление субсидии

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении субсидии

Сообщаем, что на основании пункта 25 Административного регламента отказано в предоставлении субсидии организации отдыха 
детей и их оздоровления, включенным в реестр поставщиков услуг по организации отдыха детей и их оздоровления, на возмещение 
части затрат на отдых и оздоровление детей.

Причина отказа ________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Начальник Управления образования  ______________                  ____________________
           (подпись)                                  (расшифровка подписи)

Наименование получателя субсидии
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Наименование получателя субсидии

____________________________________________________________________ 
(наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, в который была подана жалоба)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в рассмотрении жалобы

Направляется получателю ________________________________________________________________________________
           (Ф.И.О., наименование получателя)

Адрес получателя: _____________________________________________________________________________________
В рассмотрении жалобы от _______________ года отказано.
Причина отказа в рассмотрении жалобы _____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
_____________________________  _____________  ______________________
     (должность лица, уполномоченного             (подпись)                        (Ф.И.О.)
           на рассмотрение жалоб)
«____» _______________ г.

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)

Приложения1:
1.
2.

__________________________________     _______________________________
  (дата)                (подпись)
____________

1 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.

Приложение 9
к Административному регламенту

Форма
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 24.09.2021 № 1027-171-01-09

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление субсидий хозяйствующим субъектам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) независимо 
от организационно-правовой формы и формы собственности, некоммерческим 
организациям, индивидуальным предпринимателям на приобретение путевок 

в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные 
лагеря санаторного типа для детей работников данных хозяйствующих субъектов, 

некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей»

Приложение 10
к Административному регламенту

Форма

ЖУРНАЛ
регистрации жалоб

№ 
п/п

Дата регистра-
ции жалобы

Ф.И.О., наимено-
вание получателя

Место жительства, место 
нахождения получателя

Содержание 
жалобы

Ф.И.О., должность лица, рассмотревшего 
жалобу, результат рассмотрения жалобы

В целях реализации требований пункта 1 части 1 статьи 6, ча-
сти 1 статьи 12 Федерального закона от 25 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 от 02 июня 2011 г. № 438 «Об утвер-
ждении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг и Порядка 
проведения экспертизы проектов административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг»,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги «Предоставление субсидий 
хозяйствующим субъектам (за исключением субсидий государ-
ственным (муниципальным) учреждениям) независимо от орга-
низационно-правовой формы и формы собственности, неком-
мерческим организациям, индивидуальным предпринимателям на 
приобретение путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровле-
ния детей, детские оздоровительные лагеря санаторного типа для 
детей работников данных хозяйствующих субъектов, некоммер-
ческих организаций, индивидуальных предпринимателей».

2. Управлению образования Кунгурского муниципального 
округа Пермского края обеспечить исполнение Административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление субсидий хозяйствующим субъектам (за исключени-
ем субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) 
независимо от организационно-правовой формы и формы соб-
ственности, некоммерческим организациям, индивидуальным 
предпринимателям на приобретение путевок в загородные ла-
геря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные 
лагеря санаторного типа для детей работников данных хозяйству-
ющих субъектов, некоммерческих организаций, индивидуальных 
предпринимателей».

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

от 12февраля 2018 г. № 67-171-01-09 «Об утверждении Ад-
министративного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление субсидий хозяйствующим субъектам 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям) независимо от организационно-правовой фор-
мы и формы собственности, некоммерческим организациям, 
индивидуальным предпринимателям на приобретение путевок 
в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, санаторно-
оздоровительные детские лагеря для детей работников данных 
хозяйствующих субъектов, некоммерческих организаций, инди-
видуальных предпринимателей»;

от 11октября 2018 г. № 549-171-01-09 «О внесении измене-
ний в п.42 Административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление субсидий хозяйствующим 
субъектам (за исключением субсидий государственным (муни-
ципальным) учреждениям) независимо от организационно-пра-
вовой формы и формы собственности, некоммерческим орга-
низациям, индивидуальным предпринимателям на приобретение 
путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, са-
наторно-оздоровительные детские лагеря для детей работников 
данных хозяйствующих субъектов, некоммерческих организа-
ций, индивидуальных предпринимателей», утвержденного поста-
новлением администрации города Кунгура Пермского края от 
12.02.2018 № 67-171-0109»;

от 13 августа 2019 г. № 507-171-01-09 «О внесении изменений 
в Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление субсидий хозяйствующим субъектам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учре-
ждениям) независимо от организационно-правовой формы и фор-
мы собственности, некоммерческим организациям, индивидуаль-
ным предпринимателям на приобретение путевок в загородные 
лагеря отдыха и оздоровления детей, санаторно-оздоровитель-
ные детские лагеря для детей работников данных хозяйствующих 
субъектов, некоммерческих организаций, индивидуальных пред-
принимателей», утвержденный постановлением администрации 
города Кунгура Пермского края от 12.02.2018 № 67-171-01-09»;

4. Отделу закупок и услуг аппарата администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края разместить Ад-
министративный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление субсидий хозяйствующим субъектам 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям) независимо от организационно-правовой формы 
и формы собственности, некоммерческим организациям, инди-
видуальным предпринимателям на приобретение путевок в заго-
родные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздорови-
тельные лагеря санаторного типа для детей работников данных 
хозяйствующих субъектов, некоммерческих организаций, инди-
видуальных предпринимателей» на сайте администрации города 
Кунгура Пермского края в сети Интернет.

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

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края по развитию социальной сферы Лепихину Ю.В.

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 24.09.2021 № 1027-171-01-09

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Предоставление субсидий хозяйствующим 

субъектам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям) независимо от организационно-правовой формы и формы 

собственности, некоммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям 
на приобретение путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, 

детские оздоровительные лагеря санаторного типа для детей работников данных 
хозяйствующих субъектов, некоммерческих организаций, индивидуальных 

предпринимателей»

I. Общие положения

Наименование административного регламента предоставления 
муниципальной услуги

1. Административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление субсидий хозяйствующим субъек-
там (за исключением субсидий государственным (муниципаль-
ным) учреждениям) независимо от организационно-правовой 
формы и формы собственности, некоммерческим организаци-
ям, индивидуальным предпринимателям на приобретение путе-
вок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские 
оздоровительные лагеря санаторного типа для детей работников 
данных хозяйствующих субъектов, некоммерческих организа-
ций, индивидуальных предпринимателей» (далее – хозяйствую-
щий субъект) (далее – Административный регламент, муници-
пальная услуга).

Круг заявителей

2. Получателями субсидии являются юридические лица (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений) не-
зависимо от организационно-правовой формы и формы собст-
венности и индивидуальные предприниматели, зарегистрирован-
ные и осуществляющие деятельность на территории Пермского 
края, в том числе через свое обособленное подразделение, 
поставленное на учет в налоговом органе муниципального обра-
зования Пермского края.

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 образования администрации Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края (далее – Управление обра-
зования, Уполномоченный орган), расположенным по адресу: 
г. Кунгур, ул. Гагарина, д. 7, и организуется специалистом От-
дела экономики и финансов, ответственным за предоставление 
субсидий хозяйствующим субъектам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям) независимо 
от организационно-правовой формы и формы собственности, 
некоммерческим организациям, индивидуальным предпринима-
телям на приобретение путевок в загородные лагеря отдыха и 
оздоровления детей, детские оздоровительные лагеря санатор-
ного типа для детей работников данных хозяйствующих субъек-
тов, некоммерческих организаций, индивидуальных предприни-
мателей (далее – специалист, отдел).

4. График работы и приема заявителей размещается при вхо-
де в кабинет специалиста. Прием заявителей специалистом осу-
ществляется с понедельника по четверг с 08.00 час. до 17.00 
час., перерыв на обед с 12.00 час. до 12.48 час. Пятница – не 
приемный день; суббота, воскресенье – выходной.

Консультации в объеме, предусмотренном Административ-
ным регламентом, предоставляются специалистом в течение 
всего срока предоставления муниципальной услуги (постоянно).

5. В целях получения информации, консультации по вопросам 
предоставления муниципальной услуги заявители обращаются в 
отдел лично, посредством почтовой, телефонной связи и элек-
тронной почты Управления образования. 

Специалистом предоставляются консультации по:

перечню документов, необходимых для получения субсидий 
хозяйствующим субъектам, комплектности (достаточности) 
представленных документов;

источнику получения документов, необходимых для получения 
субсидий (орган, организация и их местонахождение);

времени приема и выдачи документов;
срокам оказания муниципальной услуги;
порядку обжалования действий (бездействия) муниципальных 

служащих и решений, осуществляемых и принимаемых ими в 
ходе предоставления муниципальной услуги.

6. При ответах на телефонные звонки и устные обраще-
ния специалист подробно, в вежливой (корректной) форме 
информирует обратившихся заявителей по интересующим 
их вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается с 
информации о наименовании органа, в который позвонил 
заявитель.

7. При отсутствии возможности у специалиста, принявшего 
звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, те-
лефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое 
должностное лицо или же обратившемуся заявителю сообщает-
ся телефонный номер, по которому можно получить необходи-
мую информацию. 

Справочные телефоны органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также других государственных 

и муниципальных органов и организаций, обращение 
в которые необходимо для предоставления муниципальной 

услуги

8. Телефон специалиста: (34251) 6 47 20 (доб. 206).
9. При предоставлении муниципальной услуги специалист осу-

ществляет межведомственное и(или) межуровневое взаимодей-
ствие с органами, предоставляющими государственные и муни-
ципальные услуги.

Адреса электронной почты, официальных сайтов органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в информационно-

телекоммуникационной 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

10. Адрес электронной почты Управления образования: 
kungur-obr@kungur-obr.ru.

Информация об адресах электронной почты, официальных 
сайтах органов, предоставляющих муниципальную услугу, а так-
же государственных и муниципальных органов и организаций, 
обращение в которые необходимо для предоставления муници-
пальной услуги, указаны в приложении 1 к Административному 
регламенту.

11. Информация о предоставлении муниципальной услуги раз-
мещается на: 

Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций): www.gosuslugi.ru;

официальном сайте администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края: www.kungur-adm.ru;

официальном сайте Управления образования: www.kungur-
obr.ru.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги
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12. Предоставление субсидий хозяйствующим субъектам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) уч-
реждениям) независимо от организационно-правовой формы и 
формы собственности, некоммерческим организациям, индиви-
дуальным предпринимателям на приобретение путевок в заго-
родные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздорови-
тельные лагеря санаторного типа для детей работников данных 
хозяйствующих субъектов, некоммерческих организаций, инди-
видуальных предпринимателей.

Наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу

13. Уполномоченным органом, предоставляющим муници-
пальную услугу по предоставлению субсидий хозяйствующим 
субъектам (за исключением субсидий государственным (муни-
ципальным) учреждениям) независимо от организационно-пра-
вовой формы и формы собственности, некоммерческим орга-
низациям, индивидуальным предпринимателям на приобретение 
путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, 
детские оздоровительные лагеря санаторного типа для детей 
работников данных хозяйствующих субъектов, некоммерче-
ских организаций, индивидуальных предпринимателей, является 
Управление образования.

Результат предоставления муниципальной услуги

14. Результатом предоставления муниципальной услуги явля-
ется:

предоставление субсидий хозяйствующим субъектам (далее – 
предоставление субсидий);

отказ в предоставлении субсидий хозяйствующим субъектам 
(далее – отказ в предоставлении субсидий).

Срок предоставления муниципальной услуги

15. Срок предоставления муниципальной услуги с 01 марта по 
20 ноября текущего года.

Правовые основания для предоставления муниципальной 
услуги

16. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии с:

Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным 
голосованием 12 декабря 1993 г.; 

Семейным кодексом Российской Федерации; 
Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 
Законом Российской Федерации от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 
Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 

2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральным законом Российской Федерации от 02 мая 2006 
г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации»; 

Федеральным законом Российской Федерации от 25 июля 
2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

Федеральным законом Российской Федерации от 25 июля 
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государст-
венных и муниципальных услуг»; 

Федеральным законом Российской Федерации от 01 декабря 
2014 г. № 346-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации по вопросам социальной 
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 
инвалидов»; 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 
апреля 2011 г. № 729-р «Об утверждении Перечня услуг, ока-
зываемых государственными и муниципальными учреждениями и 
другими организациями, в которых размещается государствен-
ное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подле-
жащих включению в реестры государственных или муниципаль-
ных услуг и предоставляемых в электронной форме»; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 
25августа 2012 г. № 852 «Об утверждении Правил использования 
усиленной квалифицированной электронной подписи при обра-
щении за получением государственных и муниципальных услуг 
и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления государственных 
услуг»;

Законом Пермского края от 02 апреля 2010 г. № 607-ПК «О 
передаче органам местного самоуправления отдельных госу-
дарственных полномочий по организации оздоровления и отдыха 

детей»;
Законом Пермского края от 05 февраля 2016 г. № 602 «Об 

организации и обеспечении отдыха детей и их оздоровления в 
Пермском крае»; 

постановлением Правительства Пермского края от 31 марта 
2016 г. № 169-п «Об утверждении порядков по реализации го-
сударственных полномочий в сфере обеспечения отдыха детей и 
их оздоровления в Пермском крае»;

Уставом Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, принятым решением Думой Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 15.06.2021 № 76; 

постановлением администрации города Кунгура Пермского 
края от 11 апреля 2019 г. № 200-171-01-09 «Об утверждении 
Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) администрации города Кун-
гура, ее отраслевых (функциональных) органов, муниципальных 
учреждений и их должностных лиц, муниципальных служащих, 
многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг, его работников»;

постановлением администрации города Кунгура Пермского 
края от 26 декабря 2018 г. № 720-171-01-09 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг и Порядка проведения 
экспертизы проектов административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг».

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии с законодательными или иными нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги 

с разделением на документы и информацию, которую 
заявитель должен представить самостоятельно, и документы, 

которые заявитель вправе представить по собственной 
инициативе, так как они подлежат представлению в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия

17. Для предоставления муниципальной услуги хозяйствующий 
субъект должен представить самостоятельно:

а) заявку на предоставление субсидий хозяйствующим субъ-
ектам (за исключением субсидий государственным (муниципаль-
ным) учреждениям) независимо от организационно-правовой 
формы и формы собственности, некоммерческим организаци-
ям, индивидуальным предпринимателям на приобретение путе-
вок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские 
оздоровительные лагеря санаторного типа для детей работников 
данных хозяйствующих субъектов, некоммерческих организа-
ций, индивидуальных предпринимателей (далее – заявка) (прило-
жение 2 к Административному регламенту);

б) копии учредительных документов для хозяйствующих субъ-
ектов, являющихся юридическими лицами;

в) выписку из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц или Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей или нотариально заверенная копия выписки из 
Единого государственного реестра юридических лиц или Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей (в 
случае непредставления хозяйствующим субъектом такого до-
кумента уполномоченный орган по организации оздоровления 
запрашивает соответствующие сведения самостоятельно);

г) справку о том, что по состоянию на первое число месяца, в 
котором представлена заявка, хозяйствующий субъект:

не имеет просроченной (неурегулированной) задолженности 
по денежным обязательствам перед Пермским краем;

не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отно-
шении него не введена процедура банкротства, деятельность 
хозяйствующего субъекта не приостановлена в порядке, пред-
усмотренном законодательством Российской Федерации (для 
хозяйствующих субъектов, являющихся юридическими лицами), 
не прекратил деятельность в качестве индивидуального предпри-
нимателя (для хозяйствующих субъектов, являющихся индивиду-
альными предпринимателями);

не является иностранным юридическим лицом, а также рос-
сийским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 
которого доля участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Россий-
ской Федерации перечень государств и территорий, предостав-
ляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций (оффшорные зоны) в от-
ношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 
процентов (для хозяйствующих субъектов, являющихся юриди-
ческими лицами);

не получает из бюджета Пермского края в соответствии с 
иными нормативными правовыми актами субсидии на возмеще-
ния части затрат на приобретение путевок в загородные лагеря 



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 30.09.2021 ¹ 1942

отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные лагеря 
санаторного типа для детей в возрасте от 7 до 17 лет (включи-
тельно);

Справка, указанная в подпункте «г», должна быть подписана 
руководителем или представителем хозяйствующего субъекта, 
являющегося юридическим лицом (с приложением документов, 
подтверждающих его полномочия в соответствии с действую-
щим законодательством) или индивидуальным предпринимате-
лем, и заверена печатью (при наличии);

д) список детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), 
на организацию оздоровления и отдыха которых запланировано 
приобретение путевок, с указанием фамилии, имени, отчества, 
даты рождения, места жительства каждого ребенка; планиру-
емой формы оздоровительной, образовательной и досуговой 
деятельности; фамилии, имени, отчества, должности родителя 
– работника хозяйствующего субъекта (далее – Список).

Возраст ребенка учитывается на день, предшествующий дате 
начала смены (заезда) в загородном лагере отдыха и оздоров-
ления детей или детском оздоровительном лагере санаторного 
типа, часть затрат на приобретение путевок в который возмеща-
ется за счет средств субсидии.

Субсидии не предоставляются на детей, которые в текущем 
календарном году воспользовались иной формой государствен-
ной поддержки организации и обеспечения отдыха детей и их 
оздоровления, предусмотренной подпунктами «б-г», «е», «ё», 
«ж», «р» статьи 6 Закона Пермского края от 05 февраля 2016 
г. № 602-ПК «Об организации и обеспечении отдыха детей и их 
оздоровления в Пермском краю.

е) копии документов, удостоверяющих личность ребенка, 
включенного в Список, и степень его родства с работником (сви-
детельство о рождении или иные документы, выданные уполно-
моченными органами, организациями);

ж) документы, подтверждающие регистрацию по месту жи-
тельства детей, включенных в Список, в пределах территории 
Кунгурского муниципального округа Пермского края:

для детей, не достигших 14 лет, – копия свидетельства (справ-
ки) о регистрации по месту жительства или копия судебного ре-
шения, устанавливающего факт постоянного проживания ребенка 
на территории Кунгурского муниципального округа Пермского 
края в период (год) подачи заявки на предоставление субсидии;

для детей старше 14 лет – копия страницы паспорта, на ко-
торой поставлена отметка о регистрации по месту жительства;

В случае отсутствия у ребенка регистрации по месту жи-
тельства в пределах территории Кунгурского муниципального 
округа Пермского края и отсутствия судебного решения, пред-
усмотренного абзацами вторым, третьим настоящего подпун-
кта, – копия документа, удостоверяющего регистрацию данного 
ребенка по месту пребывания, выданного территориальным ор-
ганом федерального органа исполнительной власти, уполномо-
ченного на осуществление функций по контролю и надзору в 
сфере миграции;

з) согласие на обработку персональных данных работников 
хозяйствующего субъекта, включенных в Список, для детей ко-
торых планируется приобретать путевки в загородные лагеря 
отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные лагеря 
санаторного типа (приложение 3 к Административному регла-
менту).

18. В случае непредставления заявителем документов, указан-
ных в подпункте «в» пункта 17 Административного регламента, 
Управление образования запрашивает сведения, содержащиеся 
в указанных документах, посредством межведомственного за-
проса, в том числе в электронной форме с использованием еди-
ной системы межведомственного электронного взаимодействия 
и подключаемых к ней региональных систем межведомственно-
го электронного взаимодействия, от соответствующих органов.

19. В срок не позднее 15 октября текущего года заявитель 
представляет в Управление образования: 

отчет о расходах на приобретение путевок в загородные ла-
геря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные 
лагеря санаторного типа для детей работников хозяйствующих 
субъектов, некоммерческих организаций, индивидуальных пред-
принимателей (далее – Отчет о расходах) (приложение 4 к Ад-
министративному регламенту);

отчет о достижении результата предоставления субсидии (да-
лее – Отчет о достижении результата) (приложение 5 к Админи-
стративному регламенту);

копии документов, подтверждающих произведенные расходы 
хозяйствующего субъекта на приобретение путевок;

заверенные хозяйствующим субъектом копии путевок и 
обратных талонов (корешков) к путевкам в загородные лагеря 
отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные лагеря 
санаторного типа, подтверждающие приобретение хозяйствую-
щим субъектом путевок продолжительностью смены, соответ-
ствующей требованиям Закона Пермского края от 05 февраля 

2016 г. № 602-ПК «Об организации и обеспечении отдыха детей 
и их оздоровления в Пермском крае» (далее – Закон Пермско-
го края № 602-ПК), а также отдых и оздоровление по данным 
путевкам ребенка, включенного в Список в соответствии с под-
пунктом «д» пункта 17 Административного регламента, и фак-
тическое количество дней его пребывания в загородном лагере 
отдыха и оздоровления детей, детском оздоровительном лагере 
санаторного типа;

копия документа, выданного федеральным органом исполни-
тельной власти, уполномоченным на осуществление федераль-
ного государственного санитарно-эпидемиологического надзо-
ра, подтверждающего соответствие загородного лагеря отдыха 
и оздоровления детей, детского оздоровительного лагеря сана-
торного типа, санитарно-эпидемиологическим требованиям;

копии документов, подтверждающих наличие сведений о заго-
родных лагерях отдыха и оздоровления детей, детских оздоро-
вительных лагерях санаторного типа, за приобретение путевок, в 
которые запрашивается субсидия, в реестре организаций отдыха 
детей и их оздоровления субъекта Российской Федерации, на 
территории которого осуществляли деятельность указанные ла-
геря, в период действия путевок.

20. Заявка и документы, предусмотренные пунктом 17, долж-
ны быть исполнены с использованием технических средств, акку-
ратно, без подчисток, исправлений, помарок, неустановленных 
сокращений и формулировок, допускающих двоякое толкова-
ние, сброшюрованы (или прошиты), пронумерованы и заверены 
руководителем или представителем хозяйствующего субъекта, 
являющегося юридическим лицом (с приложением документов, 
подтверждающих его полномочия в соответствии с действую-
щим законодательством) или индивидуальным предпринимате-
лем, и заверены печатью (при наличии).

Заявка и документы, предусмотренные пунктом 17, представ-
ляются хозяйствующими субъектами в Управление образования 
с сопроводительным письмом.

21. Документы, определенные абзацем 3-4 пункта 19 Админи-
стративного регламента, должны быть заверены руководителем 
или представителем хозяйствующего субъекта, являющегося 
юридическим лицом (с приложением документов, подтвержда-
ющих его полномочия в соответствии с действующим законода-
тельством) или индивидуальным предпринимателем, и заверены 
печатью (при наличии).

22. Ответственность за достоверность сведений и подлинность 
представленных документов возлагается на хозяйствующий 
субъект.

23. Специалист не вправе требовать от заявителей документы, 
не предусмотренные Административным регламентом.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги

24. Основанием для отказа в приеме документов является не-
соблюдение установленных условий признания действительности 
квалифицированной подписи.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления муниципальной услуги или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги

25. Заявителю отказывается:
а) в заключении Соглашения в случае:
несоответствия хозяйствующего субъекта категории, установ-

ленной пунктом 2 Административного регламента;
несоответствия хозяйствующего субъекта критериям отбора, 

установленным пунктом 3.2 Порядка предоставления субсидий 
хозяйствующим субъектам (за исключением субсидий государ-
ственным (муниципальным) учреждениям) независимо от орга-
низационно-правовой формы и формы собственности, неком-
мерческим организациям, индивидуальным предпринимателям 
на приобретение путевок в загородные лагеря отдыха и оздо-
ровления детей, детские оздоровительные лагеря санаторного 
типа для детей работников данных хозяйствующих субъектов, 
некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимате-
лей, утвержденного постановлением Правительства Пермского 
края от 31 марта 2016 г. № 169-п «Об утверждении порядков по 
реализации государственных полномочий в сфере обеспечения 
отдыха детей и их оздоровления в Пермском крае» (далее – По-
рядок, утвержденный постановлением Правительства Пермского 
края от 31 марта 2016 г. № 169-п);

непредставления либо представления не в полном объеме до-
кументов, указанных в пункте 34 Административного регламента 
(за исключением документа, указанного в подпункте «в» пункта 
17 Административного регламента), либо представления доку-
ментов с нарушением условий их представления, предусмотрен-
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ных пунктами 15, 20 Административного регламента;
недостоверность представленной хозяйствующим субъектом 

информации;
б) в предоставлении муниципальной услуги в случае:
представления Отчетов, предусмотренных абзацами 1,2 пун-

кта 19 Административного регламента и документов, предусмо-
тренных абзацами 3-6 пункта 19 Административного регламента, 
не в полном объеме (непредставление Отчетов предусмотрены, 
абзацами 1-2 пункта 19 Административного регламента и (или) 
указанных документов) или с нарушением требований пункта 19 
Административного регламента;

наличия в Отчетах предусмотренных, абзацами 1-2 пункта 19 
Административного регламента и документах, предусмотренных 
абзацами 3-6 пункта 19 Административного регламента, недо-
стоверной информации;

несоответствия продолжительности смен загородного лагеря 
отдыха и оздоровления детей, детского оздоровительного ла-
геря статье 2 Закона Пермского края от 05 февраля 2016 г. № 
602-ПК;

несоответствия Отчета о расходах и документов, предусмо-
тренных абзацем 4 пункта 19 Административного регламента, 
подпункту «д» пункта 17 Административного регламента;

несоответствия возраста детей, указанных в Отчете о расхо-
дах, подпункту «д» пункта 17 Административного регламента;

несоответствие загородного лагеря отдыха и оздоровления 
детей, детского оздоровительного лагеря санаторного типа са-
нитарно-эпидемиологическим требованиям;

отсутствие сведений о загородном лагере отдыха и оздо-
ровления детей, детском оздоровительном лагере санаторного 
типа, за приобретение путевок в который запрашивается суб-
сидия, в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления 
субъекта Российской Федерации, на территории которого осу-
ществляется деятельность указанного лагеря в период действия 
путевок.

Оснований для приостановления предоставления муниципаль-
ной услуги нет.

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

26. Муниципальная услуга предоставляется заявителям бес-
платно.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставления муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги

27. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче за-
проса о предоставлении муниципальной услуги и при получении 
результата предоставления муниципальной услуги не превышает 
15 минут.

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги

28. Заявки регистрируются специалистом в день их поступле-
ния в журнале регистрации заявок, который должен быть про-
нумерован, прошнурован, скреплен печатью Управления обра-
зования (далее – Журнал) (приложение 6 к Административному 
регламенту). Запись о регистрации должна включать регистра-
ционный номер заявки, дату и время (часы, минуты) приема. 

Показатели доступности и качества муниципальной услуги

29. Показателями доступности предоставления муниципальной 
услуги являются:

возможность обращения заявителей в любое удобное для них 
время в рамках графика работы специалиста, без предваритель-
ной записи;

возможность получения по телефону информации о стадии 
исполнения муниципальной услуги.

30. Качество предоставления муниципальной услуги характе-
ризуется отсутствием:

жалоб на действия (бездействие) специалиста Управления об-
разования;

жалоб на некорректное, невнимательное отношение специа-
листа Управления образования к заявителю.

Количество взаимодействия заявителя с должностными лицами 
при предоставлении муниципальной услуги не превышает 2, про-
должительностью не более 15 минут.

Требования к помещениям, в которых предоставляются 
муниципальные услуги, к залу ожидания, местам заполнения 

запросов о предоставлении муниципальной услуги, 
информационным стендам с образцами их заполнения и 
перечнем документов, необходимых для предоставления 
каждой муниципальной услуги, в том числе к обеспечению 

доступности для инвалидов, указанных объектов в 
соответствии законодательства российской федерации о 

социальной защите инвалидов

31. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
помещении Управления образования.

Вход в здание, в котором расположен кабинет специалиста 
Управления образования, обеспечен свободным доступом зая-
вителей.

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.

Места ожидания и приема заявителей (их представителей) 
должны соответствовать комфортным условиям для заявителей 
(их представителей), в том числе для инвалидов, лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья, и оптимальным условиям 
работы специалистов.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запро-
са о предоставлении муниципальной услуги и при получении ре-
зультата предоставления муниципальной услуги не превышает 15 
минут.

Информационные стенды должны содержать полную и акту-
альную информацию о порядке предоставления муниципальной 
услуги. Тексты информационных материалов, которые разме-
щаются на информационных стендах, печатаются удобным для 
чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важ-
ной информации полужирным начертанием или подчеркиванием.

В соответствии с законодательством Российской Федерации 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.

На каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств 
около органа, предоставляющего муниципальную услугу, выде-
ляется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) 
для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. 
Указанные места для парковки не должны занимать иные транс-
портные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки 
специальных автотранспортных средств бесплатно. 

Места ожидания должны быть оборудованы стульями, кре-
сельными секциями, скамьями (банкетками). Количество мест 
ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и воз-
можностей 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 запол-
нения документов, бланками документов и канцелярскими при-
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надлежностями.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальной услуги в многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме

32. Предоставление муниципальной услуги в электронном 
виде обеспечивает возможность: 

подачи заявления в электронном виде через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций).

В случае подачи запроса в электронной форме заявитель име-
ет право использовать электронные документы, подписанные од-
ним из видов электронных подписей:

простой электронной подписью;
усиленной электронной подписью (неквалифицированная и ква-

лифицированная электронные подписи).
В случае подачи заявления в форме электронного документа 

с использованием Единого портала используется простая элек-
тронная подпись.

Для использования квалифицированной подписи при обраще-
нии за получением услуг заявителю необходимо получить квали-
фицированный сертификат ключа проверки электронной подписи 
в удостоверяющем центре, аккредитованном в порядке, уста-
новленном федеральным законодательством.

Запрос и иные документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, подписанные простой электронной под-
писью и неквалифицированной электронной подписью, поданные 
заявителем с соблюдением требований Правил использования 
простых электронных подписей и видов электронных подписей, 
использование которых допускается при обращении за получени-
ем услуг, признаются равнозначными запросу и иным докумен-
там, подписанным собственноручной подписью и представление 
на бумажном носителе, за исключением случаев, если феде-
ральными законами или иными нормативными правовыми актами 
установлен запрет на обращение за получением муниципальной 
услуги в электронной форме;

б) получения заявителем сведений о ходе выполнения запроса.

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

33. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 
следующие административные процедуры (приложение 7 к Ад-
министративному регламенту):

прием и регистрация (отказ в приеме и регистрации) заявления 
и документов;

заключение (отказ в заключении) Соглашения;
предоставление (отказ в предоставлении) субсидии.

Прием и регистрация (отказ в приеме и регистрации) 
документов

Юридические факты, являющиеся основанием для начала 
административного действия

34. Основанием для начала административного действия явля-
ется предоставление заявки на получение субсидии – в период с 
01 марта по 30 апреля, а также документов, указанных в пункте 
17 Административного регламента.

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение
административного действия

35. Лицом, ответственным за прием и регистрацию докумен-
тов, указанных в пункте 17 Административного регламента, яв-
ляется специалист Управления образования.

Содержание работ в рамках административного действия

36. Специалист:
проводит процедуру проверки действительности квалифици-

рованной подписи при поступлении обращения за получением 
услуг, подписанного квалифицированной подписью, с использо-
ванием которой подписан электронный документ (пакет элек-
тронных документов) о предоставлении услуги, предусматри-
вающую проверку соблюдения условий, указанных в статье 11 
Федерального закона «Об электронной подписи» (далее – про-
верка квалифицированной подписи).

Проверка квалифицированной подписи может осуществлять-
ся Управлением образования самостоятельно с использованием 
имеющихся средств электронной подписи или средств информа-
ционной системы головного удостоверяющего центра, которая 
входит в состав инфраструктуры, обеспечивающей информаци-
онно-технологическое взаимодействие действующих и создавае-
мых информационных систем, используемых для предоставле-
ния услуг. Проверка квалифицированной подписи также может 
осуществляться с использованием средств информационной сис-
темы аккредитованного удостоверяющего центра;

принимает решение об отказе в приеме заявления и регистра-
ции документов и направляет в течение 3 дней со дня завершения 
проведения проверки заявителю уведомление об этом в элек-
тронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального 
закона «Об электронной подписи», которые послужили осно-
ванием для принятия указанного решения. Такое уведомление 
подписывается квалифицированной подписью исполнителя услуги 
и направляется по адресу электронной почты заявителя либо в 
его личный кабинет в федеральной государственной информаци-
онной системе «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)». После получения уведомления заявитель 
вправе обратиться повторно с заявлением и документами, ука-
занными в пункте 17 Административного регламента, устранив 
нарушения, которые послужили основанием для отказа в приеме 
к рассмотрению первичного заявления и документов, указанных 
в пункте 17 Административного регламента;

делает отметку на сопроводительном письме к документам, 
подтверждающую прием документов, с указанием даты и вре-
мени (часы, минуты) приема. Сопроводительное письмо с от-
меткой о приеме копируется и возвращается хозяйствующим 
субъектам, копия сопроводительного письма остается в Управ-
лении образования;

вносит в Журнал запись о приеме документов, указанных в 
пункте 17 Административного регламента;

заводит учетное дело, в котором содержатся все документы, 
указанные в пункте 17 Административного регламента и кото-
рому присваивается порядковый номер в Журнале, на каждого 
заявителя.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения 
административного действия

37. Максимальный срок выполнения административного дейст-
вия – в день приема документов.

Результат административного действия и способ его фиксации, 
в том числе в электронной форме

38. Результатом административного действия является зареги-
стрированная заявка в Журнале.

Заключение (отказ в заключении) Соглашения

Юридические факты, являющиеся основанием для начала 
административного действия

39. Основанием для начала административного действия явля-
ется зарегистрированная заявка в Журнале.

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение
административного действия

40. Лицом, ответственным за изучение предоставленных до-
кументов и заключение (либо отказ в заключении) Соглашения, 
является специалист.

Содержание работ в рамках административного действия

41. Специалист:
а) в течение 10 рабочих дней рассматривает поступившие 

заявки и документы, указанные в пункте 17 Административ-
ного регламента, оценивает их на соответствие критериям от-
бора, указанным в пункте 3.2 Порядка предоставления суб-
сидий хозяйствующим субъектам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям) независимо 
от организационно-правовой формы и формы собственности, 
некоммерческим организациям, индивидуальным предпри-
нимателям на приобретение путевок в загородные лагеря от-
дыха и оздоровления детей, детские оздоровительные лагеря 
санаторного типа для детей работников данных хозяйствующих 
субъектов, некоммерческих организаций, индивидуальных пред-
принимателей, утвержденного постановлением Правительства 
Пермского края от 31.03.2016 № 169-п, и принимает решение 
о заключении Соглашения, или о возвращении заявки и доку-
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ментов, указанных в пункте 17 Административного регламента, 
на доработку хозяйствующему субъекту, или об отказе в за-
ключении Соглашения и направляет хозяйствующему субъекту 
уведомление (приложение 8 к Административному регламенту) 
о принятом решении. 

В случае если специалист принял решение о возвращении за-
явки и документов, указанных в пункте 17 Административного 
регламента, на доработку хозяйствующему субъекту, одновре-
менно с уведомлением о принятом решении хозяйствующему 
субъекту возвращаются заявление и документы, указанные в 
пункте 17 Административного регламента, и направляются заме-
чания, которые необходимо устранить. 

Хозяйствующий субъект в течение 10 рабочих дней со дня их 
получения устраняет замечания и направляет исправленные заяв-
ление и документы, указанные в пункте 17 Административного 
регламента, в уполномоченный орган. Повторные рассмотрение 
и оценка исправленных заявки и документов, указанных в пункте 
17 Административного регламента, принятие решения и направ-
ление хозяйствующему субъекту уведомления о принятом ре-
шении уполномоченным органом по организации оздоровления 
осуществляются в течение 5 рабочих дней со дня их поступле-
ния. Возвращение заявки и документов, указанных в пункте 17 
Административного регламента, на доработку хозяйствующему 
субъекту производится однократно;

б) в случае принятия решения о заключении Соглашения в те-
чение 30 рабочих дней со дня окончания приема заявок, установ-
ленного пунктом 34 Административного регламента, направляет 
хозяйствующему субъекту проект Соглашения и информацию о 
количестве путевок, на приобретение которых будет предостав-
лена субсидия.

Соглашение заключается Уполномоченным органом с хозяй-
ствующими субъектами, в отношении которых принято решение 
о заключении Соглашения, в срок не позднее 30 календарных 
дней со дня направления хозяйствующему субъекту проекта Со-
глашения в соответствии с подпунктом «б» пункта 41 Админист-
ративного регламента.

Продолжительность и(или) максимальный срок выполнения 
административного действия

42. Максимальный срок выполнения административного дей-
ствия – 30 календарных дней, но не позднее 30 июня текущего 
года.

Результат административного действия и способ его фиксации, 
в том числе в электронной форме

43. Результатом административного действия является заклю-
чение Соглашения либо отказ в заключении Соглашения.

Предоставление (отказ в предоставлении) субсидии

Юридические факты, являющиеся основанием для начала 
административного действия

44. Основанием для начала административного действия явля-
ются подписанное Соглашение и предоставление отчетных доку-
ментов, указанных в пункте 19 Административного регламента.

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение
административного действия

45. Лицом, ответственным за организацию изучения отчетных 
документов, указанных в пункте 19 Административного регла-
мента, для предоставления субсидии, хозяйствующим субъектам 
является специалист.

46. Лицом, ответственным за перечисление субсидии на счета 
хозяйствующих субъектов, открытые в учреждениях Централь-
ного банка Российской Федерации или кредитных организациях, 
является ответственный бухгалтер отдела по расчетам с деби-
торами и кредиторами Муниципального казенного учреждения 
«Центр бухгалтерского учета».

Содержание работ в рамках административного действия

47. Специалист:
рассматривает поступившие Отчеты, предусмотренные абза-

цами 1-2 пункта 19 Административного регламента и документы, 
предусмотренные абзацами 3-6 пункта 19 Административного 
регламента и проверяет их на соответствие требованиям, пред-
усмотренным пунктом 21 Административного регламента;

проверяет достоверность пакета документов, предусмотрен-
ных пунктом 19 Административного регламента;

принимает решение о предоставлении субсидии либо об отка-

зе в предоставлении субсидии;
уведомляет хозяйствующие субъекты о принятом решении о 

предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субси-
дии (приложение 9 к Административному регламенту);

В случае если заявок поступило на сумму, превышающую пре-
дельный объем финансирования на оказание государственной 
поддержки в форме предоставления субсидии, размер предо-
ставляемой субсидии рассчитывается по формуле в соответствии 
с пунктом 6.2 Порядка предоставления субсидий хозяйствующим 
субъектам (за исключением субсидий государственным (муни-
ципальным) учреждениям) независимо от организационно-пра-
вовой формы и формы собственности, некоммерческим орга-
низациям, индивидуальным предпринимателям на приобретение 
путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, 
детские оздоровительные лагеря санаторного типа для детей 
работников данных хозяйствующих субъектов, некоммерческих 
организаций, индивидуальных предпринимателей, утвержденно-
го постановлением Правительства Пермского края от 31.03.2016 
№ 169-п, и устанавливается пропорционально предельному объ-
ему финансирования на оказание государственной поддержки в 
форме предоставления субсидии и общему объему субсидий, 
рассчитанному на основании заявок всех хозяйствующих субъ-
ектов, в отношении которых принято решение о заключении Со-
глашения.

В случае наличия невостребованных остатков средств на ока-
зание государственной поддержки организации и обеспечения 
отдыха детей и их оздоровления в форме предоставления суб-
сидии после принятия в отношении всех Отчетов о расходах, по-
ступивших в срок, установленный пунктом 19 Административного 
регламента, решения, предусмотренного пунктом 49 Админис-
тративного регламента, Уполномоченный орган направляет хо-
зяйствующим субъектам, с которыми заключены Соглашения, 
запрос о представлении в срок до 10 декабря текущего года 
дополнительного Списка и документов, предусмотренных под-
пунктами «е» - «з» пункта 17, абзацами 1-2 пункта 19 настояще-
го Административного регламента.

Рассмотрение дополнительного Списка и документов, указан-
ных в абзаце 7 настоящего пункта, принятие решения о предо-
ставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии, 
а также определение размера предоставляемой субсидии осу-
ществляются Уполномоченным органом согласно соответствую-
щим положениям Административного регламента в течение 10 
календарных дней со дня окончания приема указанных дополни-
тельных Списков и документов.

Перечисление субсидии осуществляется в течение 10 кален-
дарных дней со дня принятия решения о предоставлении субси-
дии, предусмотренного 8 настоящего пункта.

В случае не поступления в установленный срок дополнитель-
ного Списка и документов, указанных в абзаце 7 настоящего 
пункта, Уполномоченный орган направляет невостребованные 
остатки на другие формы государственной поддержки отдыха 
детей и их оздоровления.

48. Ответственный бухгалтер отдела по расчетам с дебито-
рами и кредиторами Муниципального казенного учреждения 
«Центр бухгалтерского учета» организует перечисление заяви-
телю денежных средств в виде субсидий хозяйствующим субъ-
ектам (за исключением субсидий государственным (муниципаль-
ным) учреждениям) независимо от организационно-правовой 
формы и формы собственности, некоммерческим организаци-
ям, индивидуальным предпринимателям на приобретение путе-
вок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские 
оздоровительные лагеря санаторного типа для детей работников 
данных хозяйствующих субъектов, некоммерческих организа-
ций, индивидуальных предпринимателей.

Продолжительность и(или) максимальный срок выполнения 
административного действия

49. Срок рассмотрения поступивших Отчетов и документов, 
предусмотренных пунктом 19 Административного регламента, 
проверки их на соответствие требованиям, предусмотренным 
пунктом 21 Административного регламента, и достоверности, 
принятия решение о предоставлении субсидии либо об отказе в 
предоставлении субсидии – 25 рабочих дней со дня представле-
ния Отчетов и документов, предусмотренных пунктом 19 Адми-
нистративного регламента;

Срок уведомления хозяйствующих субъектов о принятом ре-
шения о предоставлении субсидии или об отказе в предоставле-
нии субсидии – 2 рабочих дня со дня принятия решения о предо-
ставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии.

Сроки выплаты субсидии – в течение 10 рабочих дней со дня 
принятия решения о предоставлении субсидии, но не позднее 20 
ноября текущего года.
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Результат административного действия и способ его фиксации, 
в том числе в электронной форме

50. Предоставление (перечисление) субсидии на счета хозяйст-
вующих субъектов, открытые в учреждениях Центрального бан-
ка Российской Федерации или кредитных организациях.

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

51. Текущий контроль за соблюдением последовательности 
действий специалистов, определенных административными про-
цедурами по предоставлению муниципальной услуги, проверок 
исполнения специалистами положений Административного регла-
мента, иных нормативно-правовых актов Российской Федерации 
и Пермского края, правовых актов Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, регламентирующих порядок предостав-
ления муниципальной услуги осуществляется начальником Управ-
ления образования.

Текущий контроль осуществляется постоянно. 
Для текущего контроля используются устная и письменная ин-

формация специалистов отдела, осуществляющих выполнение 
административных действий, входящих в состав административ-
ных процедур, книги учета соответствующих документов.

Порядок осуществления проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги 

52. Проверки полноты и качества предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляются в случае поступления жалобы на дей-
ствия (бездействие) и решения должностных лиц, ответственных 
за предоставление муниципальной услуги.

Ответственность ответственных лиц за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 

предоставления муниципальной услуги

53. Муниципальные служащие Управления образования, винов-
ные в несоблюдении или ненадлежащем соблюдении требований 
Административного регламента, привлекаются к дисциплинарной 
ответственности, а также несут административную ответствен-
ность в порядке, установленном федеральными законами.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, многофункционального центра, 
организаций, указанных в части 1.1.

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, 

государственных или муниципальных служащих, работников

Для заявителей об их праве на досудебное (внесудебное) 
обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 

(осуществляемых)
в ходе предоставления муниципальной услуги

54. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе 
предоставления муниципальной услуги, действия (бездействие) 
Управления образования, а также должностных лиц, муници-
пальных служащих, работников путем обращения с жалобой.

55. Жалоба подается в произвольной форме или по форме 
согласно приложению 10 к Административному регламенту и 
должна содержать:

наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица Управления образования, их руко-
водителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения 
о месте жительства заявителя – физического лица либо наиме-
нование, сведения о месте нахождения заявителя – юридическо-
го лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
Управления образования, должностного лица Управления обра-
зования;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) Управления образования, 
должностного лица Управления образования, либо муниципаль-
ного служащего. Заявителем могут быть представлены доку-
менты (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо 
их копии.

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

56. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в 
следующих случаях: 

нарушение срока регистрации запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги;

нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов или информации либо осу-

ществления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Пермского края 
и правовыми актами Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края для предоставления муниципальной услуги;

отказ в приеме документов, предоставление которых пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Пермского края, пра-
вовыми актами Кунгурского муниципального округа Пермского 
края для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
для отказа не предусмотрены федеральными законами и приня-
тыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Пермского края, правовыми актами Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края;

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Пермского края, правовыми актами Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края;

отказ Управления образования, должностного лица Управле-
ния образования или их работников в исправлении допущенных 
ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, либо нарушение установлен-
ного срока таких исправлений;

нарушение срока или порядка выдачи документов по резуль-
татам предоставления муниципальной услуги;

приостановление предоставления муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Пермского края, правовыми 
актами Кунгурского муниципального округа Пермского края;

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 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления муниципальных услуг».

57. В случае если жалоба подается через представителя зая-
вителя, представляется документ, подтверждающий полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя. В качестве доку-
мента, подтверждающего полномочия на осуществление дейст-
вий от имени заявителя, может быть представлена:

оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность (для физических лиц);

оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя (при на-
личии печати) и подписанная руководителем заявителя или упол-
номоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

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.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
рассмотрении жалобы либо приостановления ее рассмотрения

58. Основаниями для отказа в рассмотрении жалобы являются:
несоблюдение заявителем требований к содержанию жалобы, 

установленных пунктом 54, 55 Административного регламента, 
а также требований к способу подачи жалобы, установленных 
пунктами 66, 67, 69, 70 Административного регламента;

подача жалобы лицом, полномочия которого не подтвержде-
ны в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке в соответствии с требованиями пунктов 57, 70 Админи-
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стративного регламента.
Специалист Управления образования направляет заявителю в 

течение 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы мотивиро-
ванное письменное уведомления об отказе в рассмотрении жа-
лобы в произвольной форме или по форме согласно приложе-
нию 11 к Административному регламенту.

59. Приостановление рассмотрения жалобы не допускается.
60. Управление образования обеспечивает:
оснащение мест приема жалоб;
информирование заявителей о порядке обжалования решений 

и действий (бездействия) Управления образования, должностных 
лиц, муниципальных служащих Управления образования посред-
ством размещения информации на стендах в Управлении обра-
зования, официальном сайте Управления образования, Едином 
портале государственных и муниципальных услуг (функций);

консультирование заявителей о порядке обжалования решений 
и действий (бездействия) Управления образования, должностных 
лиц, муниципальных служащих Управления образования, в том 
числе по телефону, электронной почте, при личном приеме;

формирование и предоставление ежеквартально в админис-
трацию Кунгурского муниципального округа отчетности о по-
лученных и рассмотренных жалобах (в том числе о количестве 
удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб);

заключение соглашений о взаимодействии в части осуществле-
ния многофункциональным центром приема жалоб на решения 
и действия (бездействие) Управления образования, предоставля-
ющей муниципальную услугу, их должностных лиц либо муни-
ципальных служащих и выдачи заявителям результатов рассмо-
трения жалоб.

61. Жалоба остается без ответа в следующих случаях: 
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выраже-

ний, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, 
муниципального служащего Управления образования, а также 
членов их семей;

отсутствие возможности прочесть какую-либо часть текста 
жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый 
адрес заявителя, указанные в жалобе.

Руководитель Управления образования в течение 3 рабочих 
дней со дня регистрации жалобы сообщает заявителю в пись-
менной форме об оставлении Жалобы без ответа с указанием 
причины, если фамилия и почтовый адрес заявителя поддаются 
прочтению.

Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования

62. Основанием для начала административных процедур до-
судебного обжалования является поступление жалобы, которая 
регистрируется в журнале регистрации жалоб в произвольной 
форме или по форме согласно приложению 12 к Администра-
тивному регламенту.

63. Жалоба регистрируется не позднее следующего рабочего 
дня со дня ее поступления:

специалистом Управления образования, в должностные обя-
занности которого входит регистрация обращений и заявлений, 
– в случае ее поступления в Управление образования.

в отделе документационной работы аппарата администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края – в слу-
чае поступления жалобы от юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей;

в Управлении внутренней политики и общественной безопас-
ности администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края – в случае поступления жалобы от физических лиц.

Права заявителя на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

64. Заявитель вправе получить от Управления образования ин-
формацию и документы, необходимые для обоснования и рас-
смотрения жалобы, путем направления соответствующего пись-
менного запроса.

65. Управление образования обязано представить заявителю 
требуемую информацию и документы либо мотивированный от-
каз 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

66. Жалоба на решение и действие (бездействие) Управле-
ния образования может быть направлена в письменной форме 
на бумажном носителе по почте, а также может быть принята 
от заявителя при личном приеме. Жалоба также может быть 

направлена в электронной форме или подана через многофунк-
циональный центр. 

В случае обжалования решений и действий (бездействий) на-
чальника Управления образования, жалоба подается заместите-
лю главы администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, курирующему соответствующие сферы пре-
доставляемых муниципальных услуг.

В случае обжалования решений и действий (бездействия) ра-
ботников многофункционального центра, жалоба подается руко-
водителю многофункционального центра. 

В случае обжалования решений и действий (бездействия) мно-
гофункционального центра, руководителя многофункционально-
го центра, жалоба подается в Министерство информационного 
развития и связи Пермского края.

67. В электронном виде жалоба может быть подана заявите-
лем посредством:

официального сайта администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края: www.kungur-adm.ru, официальной элек-
тронной почты Управления образования: kungur-obr@kungur-obr.
ru, официальной электронной почты образовательной организации, 
предоставляющей муниципальную услугу, многофункционального 
центра, адрес которой утвержден в установленном порядке;

Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций) www.gosuslugi.ru (за исключением жалоб на реше-
ния и действия (бездействие) многофункционального центра, его 
работников).

68. Подача и рассмотрение жалоб на решения и действия 
(бездействие) многофункционального центра, его работников 
осуществляется в соответствии с порядком, установленным Пра-
вительством Российской Федерации.

69. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Управ-
лением образования, многофункциональным центром по месту 
предоставления муниципальной услуги (место подачи заявителем 
заявления на получение муниципальной услуги, нарушение по-
рядка которой обжалуется, либо место получения заявителем 
результата указанной муниципальной услуги).

Часы приема жалоб должны совпадать с часами предоставле-
ния муниципальной услуги.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель пред-
ставляет документ, удостоверяющий личность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

70. При подаче жалобы в электронном виде документы, ука-
занные в пункте 57 Административного регламента, 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.

71. При поступлении жалобы многофункциональный центр 
обеспечивает ее передачу в уполномоченный на рассмотрение 
орган в соответствии с требованиями пункта 63 Административ-
ного регламента (далее – уполномоченный на рассмотрение жа-
лобы орган) в порядке и сроки, которые установлены соглаше-
нием о взаимодействии между многофункциональным центром 
и органом, предоставляющим муниципальную услугу. 

72. В случае если жалоба подана заявителем в Управление 
образования, в компетенцию, которой не входит принятие ре-
шения по жалобе, то в течение 3 рабочих дней со дня ее реги-
страции такой жалобы она направляется в уполномоченный на ее 
рассмотрение орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
многофункциональный центр.

При этом Управление образования, многофункциональный 
центр, перенаправившие жалобу в письменной форме, инфор-
мирует заявителя о перенаправлении жалобы.

Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации 
такой жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение жалобы 
органе.

Сроки рассмотрения жалобы

73. Жалоба в уполномоченный на ее рассмотрение орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональ-
ный центр подлежит регистрации не позднее следующего дня 
за днем ее поступления рабочего дня. Жалоба рассматривается 
в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более 
короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональ-
ным центром, уполномоченным на ее рассмотрение.

В случае обжалования отказа образовательной организации, 
предоставляющей муниципальную услугу, его должностного 
лица, многофункционального центра, его должностного лица, в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и (или) ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений жалоба рассматривает-
ся в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
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Результат досудебного (внесудебного) обжалования 
применительно к каждой процедуре либо инстанции 

обжалования

74. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно 
из следующих решений: 

жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены при-
нятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Перм-
ского края, нормативно-правовыми актами администрации Кун-
гурского муниципального округа Пермского края;

в удовлетворении жалобы отказывается.
75. Управление образования, многофункциональный центр от-

казывают в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
наличие вступившего в законную силу решения суда, арби-

тражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 
основаниям;

наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 
требованиями Административного регламента в отношении того 
же заявителя и по тому же предмету жалобы.

76. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 
указанного в пункте 74 Административного регламента, заявите-
лю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы.

77. В случае признания жалобы подлежащей удовлетво-
рению в ответе заявителю, указанном в пункте 74 Админи-
стративного регламента, дается информация о действиях, 
осуществляемых Управлением образования, многофункцио-
нальным центром либо организацией, предусмотренной ча-
стью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения 

выявленных нарушений при оказании государственной или му-
ниципальной услуги, а также приносятся извинения за достав-
ленные неудобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 
получения муниципальной услуги.

78. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетво-
рению в ответе заявителю, указанном в пункте 74 Администра-
тивного регламента, даются аргументированные разъяснения о 
причинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения.

79. В случае установления в ходе или по результатам рассмо-
трения жалобы признаков состава административного правонару-
шения или преступления должностное лицо, работник, наделен-
ные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 
направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

80. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, многофункционального центра, рассмотревшего жало-
бу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его долж-
ностного лица, принявшего решение по жалобе;

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о 
должностном лице, работнике, решение или действие (бездей-
ствие) которого 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;

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе ре-
шения.

81. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписыва-
ется должностным лицом уполномоченного на рассмотрение 
жалобы органа муниципальной власти либо уполномоченным ра-
ботником многофункционального центра.

Приложение 1 
к Административному регламенту

ИНФОРМАЦИЯ
о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресах электронной 

почты и официальных сайтов органов, предоставляющих муниципальную услугу,
а также государственных и муниципальных органов и организаций, обращение 

в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги

№ 
п/п

Наименование 
учреждения 

(организации)

Место нахожде-
ния График работы

Спра-
вочный 
телефон

Адрес элек-
тронной почты

Официальный 
сайт

1 2 3 4 5 6 7

1. Межрайонная 
ИФНС России № 
5 по Пермскому 
краю

617475, Перм-
ский край, 
г.Кунгур, ул.Ст.
Разина, 216, 
корп.2

Пн., Ср. – с 09.00 час. до 18.00 час.
Вт., Чт. – с 09.00 час. до 20.00 час.
Пт. – с 09.00 час. до 16.45 час.
Вторая, четвертая суббота месяца –
с 10.00 час. до 15.00 час.

8 (34271)
2-76-18,
6-25-41

- https://www.
nalog.ru/rn59/
ifns/imns59_22

 
Приложение 2 

к Административному регламенту

Форма

ЗАЯВКА
на предоставление субсидий хозяйствующим субъектам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям) независимо от организационно-

правовой формы и формы собственности, некоммерческим организациям,
индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат на приобретение 

путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, в детские 
оздоровительные лагеря санаторного типа

Ознакомившись с Порядком предоставления субсидий хозяйствующим субъектам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям) независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, некоммерческим орга-
низациям, индивидуальным предпринимателям на приобретение путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские 
оздоровительные лагеря санаторного типа для детей работников данных хозяйствующих субъектов, некоммерческих организаций, 
индивидуальных предпринимателей, утвержденным постановлением Правительства Пермского края «Об утверждении порядков по 
реализации государственных полномочий в сфере обеспечения отдыха детей и их оздоровления в Пермском крае» (далее соответ-
ственно – Порядок, Субсидия), прошу предоставить Субсидию ___________________________________________________, 

                                                                              (наименование заявителя)
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согласен представить на рассмотрение необходимые для получения Субсидии документы.
Подтверждаю, что вся информация, содержащаяся в настоящей заявке и прилагаемых к ней документах, является подлинной.
Адрес места регистрации: _______________________________________________________________________________
Адрес места нахождения: _______________________________________________________________________________
Телефон, факс, адрес электронной почты: ___________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
Серия, номер, дата и место выдачи свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (Единый 

государственный реестр индивидуальных предпринимателей)________________________________________________________
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (для юридических лиц - ИНН, КПП)________________________________

______________________________________________________________________________________________________
Расчетный счет_________________________________________________________________________________________
Наименование, адрес банка:_______________________________________________________________________________
Банковский идентификационный код (БИК)____________________________________________________________________
Банковский корреспондентский счет (к/с)____________________________________________________________________

Приложения:
1. __________________________________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________________________________

Руководитель организации     _________________     ________________________
(индивидуальный предприниматель)        (подпись)                          (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер    ______________________      __________________________
(при наличии)                                (подпись)                               (расшифровка подписи)
М.П. (при наличии)

Дата
Приложение 3 

к Административному регламенту

Форма 
В ____________________________________

(наименование и адрес уполномоченного органа
по организации оздоровления и отдыха детей

муниципального района (городского округа) Пермского края)
___________________________________________

(Ф.И.О. заявителя)
___________________________________________

(адрес регистрации по месту жительства)
___________________________________________

(контактный телефон)
___________________________________________

(документ, удостоверяющий личность)
серия ___________ № _________________________
выдан ______________________________________
___________________________________________

СОГЛАСИЕ

Я, _________________________________________________________________________________________________,
(ФИО, дата рождения)

паспорт: серия _______ № ___________, выданный ____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ «___» _____________ г., проживающий(ая)
по адресу: _____________________________________________________________________________________________;
_____________________________________________________________________________________________________,
действующий(-ая) за себя и от имени своего несовершеннолетнего ребенка(своих несовершеннолетних детей):
1. ___________________________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)
2. ___________________________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)
3. ___________________________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» выражаю свое согласие 
на осуществление уполномоченным органом по организации оздоровления и отдыха детей автоматизированной, а также без ис-
пользования средств автоматизации, обработки наших персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, дату рождения, 
паспортные данные, данные свидетельства о рождении моего ребенка (моих детей), для формирования списка детей, на организа-
цию отдыха и оздоровления которых запланировано приобретение путевок, формирования и представления отчета о расходах на 
приобретение путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, санаторно-оздоровительные детские лагеря для детей 
работников хозяйствующих субъектов, некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей и копий путевок и обратных 
талонов(корешков) к путевкам в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, санаторно-оздоровительные детские лагеря.

Я согласен(-на) на совершение любых действий (операций) или совокупности действий (операций), совершаемых с использованием 
средства автоматизации или без использования таких средств, с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих 
указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Оставляю за собой право отозвать настоящее согласие посредством составления соответствующего письменного документа, 
который может быть направлен мной в адрес уполномоченного органа по организации оздоровления и отдыха детей по почте заказ-
ным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю уполномоченного органа по организации 
оздоровления и отдыха детей.
________________________________________   _______________   __________________
  (Ф.И.О.)                                                 (подпись)                        (дата)
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 Приложение 7 
к Административному регламенту

Блок-схема

Обращение заявителей

Прием и регистрация заявления 
и документов

Прием и регистрация докумен-
тов, указанных 

в пункте 17

Заключение Соглашения

Прием отчетных документов

Предоставление субсидии

Уведомление об отказе 
в приеме заявки 

на предоставление субсидии

Отказ в заключении Соглашения

Отказ в предоставлении субсидии

Приложение 8 
к Административному регламенту

Форма

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в заключении Соглашения

Сообщаем, что на основании подпункта «а» пункта 25 Административного регламента отказано в заключении Соглашения о 
предоставлении субсидий хозяйствующим субъектам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) 
независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, некоммерческим организациям, индивидуальным пред-
принимателям на возмещение части затрат на приобретение путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, в детские 

Наименование хозяйствующего субъекта



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 30.09.2021 ¹ 19 53

оздоровительные лагеря санаторного типа для детей работников данных хозяйствующих субъектов, некоммерческих организаций, 
индивидуальных предпринимателей.

Причина отказа ________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Начальник  ______________                    ____________________
                                    (подпись)                                      (расшифровка подписи)

Приложение 9 
к Административному регламенту

Форма

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении субсидии

Сообщаем, что на основании подпункта «б» пункта 25 Административного регламента отказано в предоставлении субсидий хозяй-
ствующим субъектам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) независимо от организационно-
правовой формы и формы собственности, некоммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям на возмещение части 
затрат на приобретение путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные лагеря санаторного 
типа для детей работников данных хозяйствующих субъектов, некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей.

Причина отказа ________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Начальник Управления образования  __________            ___________________
                                                               (подпись)                            (расшифровка подписи)

Приложение 10 
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)

Наименование хозяйствующего субъекта
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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)

Приложения1:
1.
2.

_________________________                                 _______________________
        (дата)                                                                           (подпись)

____________
1 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, ее отрасле-
вых (функциональных) органов и их должностных лиц, муниципальных служащих.

Приложение 11 
к Административному регламенту

Форма

______________________________________________________________________
(наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, в который была подана жалоба)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в рассмотрении жалобы

Направляется получателю __________________________________________________________________________________
                           (Ф.И.О., наименование получателя)

Адрес получателя: _______________________________________________________________________________________

В рассмотрении жалобы от ________________________________ года отказано.

Причина отказа в рассмотрении жалобы _______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

_____________________________      _____________      ______________________
    (должность лица, уполномоченного                  (подпись)                              (Ф.И.О.)
           на рассмотрение жалоб)

«____» _______________ г.

 

Приложение 12 
к Административному регламенту

Форма

ЖУРНАЛ
регистрации жалоб

№ 
п/п

Дата регистрации 
жалобы

Ф.И.О., 
наименование 
получателя

Место жительства, 
место нахождения 

получателя

Содержание
жалобы

Ф.И.О., должность лица, 
рассмотревшего жалобу, 

результат рассмотрения жалобы
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 27.09.2021 ¹ 1028-171-01-09

Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального казенного 
учреждения «Центр бухгалтерского учета» 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 6 октября 2006 года ¹ 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об оплате труда работ-
ников муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтер-
ского учета».

2. Признать утратившими силу:
2.1. постановления администрации Кунгурского муниципально-

го района:
от 16 июля 2020 г. ¹ 199-271-01-01 «Об утверждении Поло-

жения об оплате труда работников муниципального казенного 
учреждения «Центр бухгалтерского учета Кунгурского муници-
пального района»;

от 22 сентября 2020 г. ¹ 267-271-01-01 «О внесении измене-
ния в Положение об оплате труда работников муниципального 
казенного учреждения «Центр бухгалтерского учета Кунгурского 
муниципального района», утвержденное постановлением адми-
нистрации Кунгурского муниципального района от 16.07.2020¹ 
199-271-01-01»;

2.2. постановления администрации города Кунгура Пермского 
края:

от 21 декабря 2018 г. ¹ 697-171-01-09 «Об утверждении По-
ложения о системе оплаты труда работников Муниципального ка-
зенного учреждения «Центр бухгалтерского учета»;

от 29 мая 2019 г. ¹ 308-171-01-09 «Об утверждении Поло-
жения об оплате труда рабочих Муниципального казенного уч-
реждения «Центр бухгалтерского учета», Порядка оплаты труда, 
перечня должностей и размеров должностных окладов работ-

ников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности 
Муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского 
учета»;

от 29 мая 2019 г. ¹ 312-171-01-09 «О внесении изменений в 
Положение о системе оплаты труда работников Муниципально-
го казенного учреждения «Центр бухгалтерского учета», утвер-
жденное постановлением администрации города Кунгура Перм-
ского края от 21.12.2018 ¹ 697-171-01-09»;

от 28 ноября 2019 г. ¹ 786-171-01-09 «О внесении изменения 
в п.20 Положения о системе оплаты труда работников Муници-
пального казенного учреждения «Центр бухгалтерского учета», 
утвержденного постановлением администрации города Кунгура 
Пермского края от 21.12.2018 ¹ 697-171-01-09»;

от 12 октября 2020 г. ¹ 74-171-01-09 «О внесении измене-
ний в Положение о системе оплаты труда работников Муници-
пального казенного учреждения «Центр бухгалтерского учета», 
утвержденное постановлением администрации города Кунгура 
Пермского края от 21.12.2018 ¹ 697-171-01-09»;

от 11 декабря 2020 г. ¹ 294-171-01-09 «О внесении измене-
ний в Положение о системе оплаты труда работников Муници-
пального казенного учреждения «Центр бухгалтерского учета», 
утвержденное постановлением администрации города Кунгура 
Пермского края от 21.12.2018 ¹ 697-171-01-09».

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 и распространяет свое действие на правоотноше-
ния, возникшие с 1 сентября 2021 года.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 27.09.2021 ¹ 1028-171-01-09

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Центр 

бухгалтерского учета»

I. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Тру-
довым кодексом Российской Федерации, приказами Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 29 мая 2008 г. ¹ 247н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых должностей руково-
дителей, специалистов и служащих», от 29 мая 2008 г. ¹ 248н 
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых профессий рабочих», Положением об оплате 
труда работников муниципальных учреждений Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края, утвержденным решением 
Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 26 
августа 2021 г. ¹ 191 «Об утверждении Положения об опла-
те труда работников муниципальных учреждений Кунгурского 
муниципального округа Пермского края», и определяет условия 
и порядок оплаты труда работников муниципального казенного 
учреждения «Центр бухгалтерского учета» (далее – работников 
учреждения, учреждение), порядок формирования фонда оплаты 
труда работников учреждения.

2. Система оплаты труда работников учреждения формирует-
ся на основе следующих принципов:

– недопущение снижения и (или) ухудшения размеров и усло-
вий оплаты труда работников учреждения по сравнению с разме-
рами и условиями оплаты труда, предусмотренными Трудовым 
кодексом Российской Федерации, федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Пермского края и Кунгурского 
муниципального округа Пермского края;

– установление в учреждении системы оплаты труда локальны-
ми нормативными актами в соответствии с трудовым законода-
тельством и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, содержащими нормы трудового права, включая 
фиксированные размеры окладов (должностных окладов) за ис-
полнение трудовых (должностных) обязанностей за календарный 
месяц, а также размеры доплат и надбавок компенсационного 
характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от 
нормальных, размеры выплат стимулирующего характера;

– обеспечение зависимости заработной платы каждого работ-
ника учреждения от его квалификации, сложности выполняемой 
работы, количества и качества затраченного труда без ограниче-
ния ее максимальным размером;

– обеспечение равной оплаты за труд равной ценности, в том 
числе при установлении размеров окладов (должностных окла-
дов), выплат компенсационного и стимулирующего характера, 
а также недопущение какой бы то ни было дискриминации – 
различий, исключений и предпочтений, не связанных с деловыми 
качествами работников учреждения и результатами их труда, а 
также результатами деятельности учреждения;

– предоставление других гарантий по оплате труда, предусмо-
тренных трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы 
трудового права.

3. Разработка показателей и критериев эффективности рабо-
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ты осуществляется с учетом следующих принципов:
а) объективность – размер вознаграждения работника учре-

ждения должен определяться на основе объективной оценки 
результатов его труда, а также за достижение коллективных 
результатов труда;

б) предсказуемость – работник учреждения должен знать, 
какое вознаграждение он получит в зависимости от результатов 
своего труда, а также за достижение коллективных результатов 
труда;

в) адекватность – вознаграждение должно быть адекватно 
трудовому вкладу каждого работника учреждения в результат 
коллективного труда;

г) своевременность – вознаграждение должно следовать за 
достижением результатов;

д) прозрачность – правила определения вознаграждения 
должны быть понятны каждому работнику учреждения.

4. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые пол-
месяца. Конкретная дата выплаты заработной платы устанавли-
вается правилами внутреннего трудового распорядка, трудовым 
договором не позднее 15 календарных дней со дня окончания 
периода, за который она начислена.

5. Размеры окладов (должностных окладов) работников учре-
ждения увеличиваются (индексируются) в соответствии с реше-
нием Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края 
о бюджете Кунгурского муниципального округа Пермского края 
на очередной финансовый год и на плановый период.

II. Основные условия оплаты труда

6. Оплата труда работников учреждения включает:
базовую часть – оклады (должностные оклады), выплаты ком-

пенсационного характера, обеспечивающие гарантийные выпла-
ты заработной платы работнику учреждения;

стимулирующую часть – выплаты стимулирующего характера.
Работникам учреждения в случаях, определенных разделом V 

настоящего Положения, могут осуществляться выплаты социаль-
ного характера.

7. Должностной оклад работника учреждения (за исключени-
ем директора учреждения) устанавливается приказом директо-
ра учреждения в соответствии со штатным расписанием учре-
ждения и не может быть ниже минимального размера оклада 
(должностного оклада), предусмотренного Схемой окладов 
(должностных окладов) работников муниципального казенного 
учреждения «Центр бухгалтерского учета» согласно приложе-
нию 1 к настоящему Положению.

III. Выплаты компенсационного характера

8. Работникам учреждения при наличии оснований, предусмо-
тренных законодательством, устанавливаются следующие виды 
выплат компенсационного характера:

Таблица ¹ 1

Наименование выплаты Основание

выплаты за работу в местностях с особыми 
климатическими условиями;

Ст. 148 ТК РФ

доплата при совмещении профессий (долж-
ностей), расширении зон обслуживания, 
увеличении объема работы или исполнении 
обязанностей временно отсутствующего 
работника без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором

Ст. 151 ТК РФ

выплаты за сверхурочную работу Ст. 152 ТК РФ

выплаты за работу в выходные и нерабочие 
праздничные дни

Ст. 153 ТК РФ

9. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в 
процентном отношении к окладу (должностному окладу).

10. Компенсационные выплаты производятся работникам, ра-
ботающим в учреждении как по основному месту работы, так и 
при совместительстве.

11. Размеры выплат компенсационного характера не могут 
быть ниже размеров, установленных трудовым законодательст-
вом, иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, содержащими нормы трудового права.

12. Виды и размеры выплат компенсационного характера ра-
ботникам учреждения (за исключением директора учреждения) 
устанавливаются приказом учреждения.

13. Виды и размеры выплат компенсационного характера ди-
ректору учреждения устанавливаются распоряжением начальни-
ка Управления финансов и экономики администрации Кунгурско-

го муниципального округа Пермского края (далее – учредителя) 
в соответствии с законодательством.

IV. Выплаты стимулирующего характера

14. Работникам учреждения устанавливаются следующие виды 
выплат стимулирующего характера:

– ежемесячная выплата за стаж непрерывной работы, выслугу 
лет;

– ежемесячная выплата за сложность, напряженность работы;
– ежемесячная надбавка за квалификационную категорию во-

дителя;
– премия по итогам работы за месяц;
– премия за счет сложившейся экономии фонда оплаты труда 

по итогам работы за отчетные периоды (квартал, год);
– премия к профессиональному празднику;
– единовременная премия за выполнение особо важных и 

сложных заданий;
– единовременная выплата при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска.
15. Ежемесячная выплата за стаж непрерывной работы, вы-

слугу лет.
15.1. Ежемесячная выплата за стаж непрерывной работы, 

выслугу лет работникам учреждения производится дифферен-
цированно в зависимости от стажа работы, дающего право на 
получение этой выплаты.

15.2. Ежемесячная выплата директору, специалистам и служа-
щим за стаж работы, устанавливается в следующих размерах:

Таблица ¹ 2

Стаж работы, лет Размер выплаты, %

От 1 до 5 лет 10

Свыше 5 до 10 лет 15

Свыше 10 до 15 лет 20

Свыше 15 лет 30

15.3. В стаж работы директора, его заместителя, специали-
стов и служащих, дающий право на получение ежемесячной вы-
платы за стаж непрерывной работы, выслугу лет, засчитывается 
работа в следующих организациях и должностях:

15.3.1. время работы в качестве руководителя, его замести-
теля, специалиста, служащего в учреждениях, основным видом 
деятельности которых является деятельность по оказанию услуг 
в области бухгалтерского учета;

15.3.2. время работы (службы) в качестве муниципального 
служащего в органах местного самоуправления, отраслевых 
(функциональных) органах местных администраций, государст-
венного служащего в органах государственной власти по долж-
ностям, приобретенные опыт работы и знания в которых необхо-
димы для выполнения должностных обязанностей в соответствии 
с должностной инструкцией по замещаемой в настоящее время 
должности;

15.3.3. время работы в должностях руководителей и спе-
циалистов на предприятиях, в учреждениях и организациях (за 
исключением органов местного самоуправления, отраслевых 
(функциональных) органов местных администраций и органов го-
сударственной власти), опыт и знание работы в которых необхо-
димы для выполнения должностных обязанностей в соответствии 
с должностной инструкцией по замещаемой в настоящее время 
должности (в совокупности не более пяти лет);

15.3.4. время работы в качестве руководителя, его заместите-
ля в государственных и муниципальных организациях;

15.3.5. периоды действительной военной службы по призыву, 
военной службы по контракту;

15.3.6. периоды службы в органах внутренних дел Российской 
Федерации, федеральных органах налоговой полиции, тамо-
женных органах Российской Федерации, органах Федеральной 
службы исполнения наказаний;

15.3.7. время работы в организациях независимо от органи-
зационно-правовой формы и формы собственности, в качестве 
специалиста, служащего по профилю занимаемых должностей 
за исключением профессий рабочих и технических работников;

15.3.8. время частично оплачиваемого отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им возраста полутора лет и отпуска 
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет ли-
цам, состоявшим в трудовых отношениях с организациями, стаж 
работы в которых дает право на получение надбавки за стаж 
работы в соответствии с настоящим Положением, и состоящим 
в трудовых отношениях с учреждением.

15.4. Стаж работы в районах Крайнего Севера, приравненных 
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к ним местностях, в южных районах Восточной Сибири и Дальне-
го Востока, дающий право на получение выплаты за стаж непре-
рывной работы, выслугу лет, исчисляется год за год.

15.5. Ежемесячная выплата за стаж непрерывной работы, вы-
слугу лет выплачивается с момента возникновения права на на-
значение этой выплаты либо изменение ее размера.

15.6. Документами, подтверждающими стаж работы, дающий 
право на получение надбавки за стаж непрерывной работы, вы-
слугу лет, являются:

– трудовая книжка (основной документ);
– при отсутствии трудовой книжки, а также в случаях, когда в 

трудовой книжке содержатся неправильные или неточные записи 
либо не содержатся записи об отдельных периодах деятельнос-
ти, – справки с места работы (службы), справки архивных учре-
ждений, выписки из приказов;

– военные билеты в подтверждение стажа военной службы;
– справки из военного комиссариата в случае отсутствия во-

енного билета;
– должностная инструкция, трудовой договор иной документ, 

подтверждающий, что опыт и знание работы на должностях ру-
ководителей и специалистов в органах государственной власти, 
местного самоуправления, отраслевых (функциональных) орга-
нах местных администраций, на предприятиях, в учреждениях и 
организациях, период которой предлагается к включению в стаж 
работы, дающий право на получение надбавки за стаж работы, 
необходимы работникам учреждения для исполнения обязаннос-
тей по занимаемой должности.

15.7. Установление стажа работы специалистов и служащих 
учреждения, дающего право на получение надбавки за стаж 
работы, производится специалистом по кадрам учреждения, за 
исключением случаев, установленных пунктами 15.3.2 и 15.3.3 
настоящего Положения. 

В случаях, установленных пунктами 15.3.2 и 15.3.3 настоящего 
Положения, установление стажа работы специалистов и служа-
щих учреждения производится комиссией по установлению тру-
дового стажа, состав которой утверждается приказом директо-
ра учреждения.

Установление стажа работы директору учреждения, дающего 
право на получение надбавки за стаж непрерывной работы, вы-
слугу лет, устанавливается распоряжением учредителя.

15.8. При исчислении стажа работы, дающего право на полу-
чение надбавки, периоды, засчитываемые в стаж работы, сум-
мируются независимо от сроков перерыва в работе или иной 
деятельности. Споры по вопросам установления стажа, дающего 
право на получение надбавки, разрешаются в судебном поряд-
ке.

15.9. Ежемесячная выплата за стаж непрерывной работы ра-
бочим устанавливается в следующих размерах:

Таблица ¹ 3

Стаж работы, лет Размер выплаты, %

от 3 до 8 лет 10

свыше 8 лет до 13 лет 15

свыше 13 лет до 18 лет 20

свыше 18 лет до 23 лет 25

свыше 23 лет 30

В стаж работы рабочих засчитывается общий трудовой стаж.
16. Ежемесячная выплата за сложность, напряженность ра-

боты.
16.1. Под сложностью, напряженностью работы понимаются:
работа, требующая высокого профессионализма и ответст-

венности;
работа, связанная с психологическими и эмоциональными на-

грузками.
16.2. Ежемесячная надбавка за сложность, напряженность ра-

боты устанавливается работникам на основании следующих ос-
новных критериев:

сложность выполняемых должностных обязанностей;
срочность подготовки документов;
проявление инициативы, повышение профессиональных зна-

ний, поддержка уровня квалификации, достаточного для испол-
нения должностных обязанностей;

разработка проектов приказов руководителя, нормативных 
(распорядительных) актов;

высокая степень самостоятельности в работе при определении 
первичных направлений деятельности, при определении способов 
выполнения поставленных задач, а также при их осуществлении.

16.3. Ежемесячная надбавка за сложность, напряженность ра-
боты устанавливается работникам в следующих размерах:

директору учреждения, его заместителю, главному бухгал-
теру, заместителю главного бухгалтера, начальнику отдела, 
заместителю начальника отдела, юрисконсульту, инженеру-про-
граммисту (программисту) – до 120 процентов от должностного 
оклада;

ведущему бухгалтеру, ведущему экономисту, специалисту по 
кадрам, специалисту по охране труда, секретарю, водителю ав-
томобиля – до 90 процентов от оклада (должностного оклада);

16.4. Минимальный размер ежемесячной надбавки за слож-
ность, напряженность работы устанавливается не ниже 10 про-
центов от оклада (должностного оклада).

16.5. Ежемесячная надбавка за сложность, напряженность ра-
боты устанавливается каждому работнику персонально в зависи-
мости от степени сложности, напряженности работы.

17. Ежемесячная надбавка за квалификационную категорию 
водителя.

17.1. Ежемесячная надбавка за квалификационную катего-
рию водителя устанавливается в размере 25% оклада за первый 
класс, в размере 10% оклада за второй класс. 

17.2. Квалификационные категории «водитель автомобиля вто-
рого класса», «водитель автомобиля первого класса» могут быть 
присвоены водителям автомобилей, которые прошли подготовку 
или переподготовку по единым программам и имеют водитель-
ское удостоверение с отметкой, дающей право управления опре-
деленными категориями транспортных средств («B», «C», «D», 
«BЕ», «CЕ», «DЕ») в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 октября 2014 г. ¹ 1097 «О допуске 
к управлению транспортными средствами».

17.3. Квалификационная категория «водитель автомобиля 
первого класса» может быть присвоена водителю автомобиля, 
имеющему квалификационную категорию «водитель автомобиля 
второго класса» не менее двух лет.

17.4. Квалификационная категория «водитель автомобиля вто-
рого класса» присваивается водителю автомобиля, имеющему 
водительский стаж не менее трех лет.

17.5. Основанием для установления водительского стажа явля-
ется запись в трудовой книжке.

18. Премия по итогам работы за месяц.
18.1. Премия по итогам работы за месяц назначается работ-

никам учреждения, качественно и своевременно исполняющим 
свои трудовые обязанности и соблюдающим правила внутренне-
го трудового распорядка, в размере 25% от оклада (должност-
ного оклада). 

18.2. Отдельным работникам учреждения премия по итогам 
работы за месяц может быть увеличена, при этом размер пре-
мии максимальными размерами не ограничивается при условии 
наличия экономии по фонду оплаты труда.

Показатели назначения:
– выполнение дополнительного объема работы, внеплановых, 

внеочередных заданий и поручений;
– образцовое выполнение распорядительных актов и поруче-

ний представителя нанимателя (работодателя).
18.3. Отдельным работникам учреждения премия по итогам 

работы за месяц может не назначаться или быть уменьшена.
Показатели не назначения или снижения размера премии по 

итогам работы за месяц и их размер:
– ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, на-

рушение сроков предоставления документов – до 100%;
– должностной проступок, повлекший привлечение к дисци-

плинарной ответственности, – до 100%;
– нарушение сроков по рассмотрению письменных жалоб и 

обращений – до 50%
18.4. Выплата премии по итогам работы за месяц произво-

дится за фактически отработанное время в истекшем месяце в 
сроки выплаты заработной платы.

В случае прекращения трудового договора с работником уч-
реждения премия по итогам работы за текущий месяц произво-
дится в день увольнения работника за фактически отработанное 
время в текущем месяце.

19. Премия за счет сложившейся экономии фонда оплаты тру-
да по итогам работы за отчетные периоды (квартал, год).

19.1. Премирование по результатам работы за квартал, год 
производится по итогам работы за данный период и максималь-
ным размером не ограничивается.

19.2. Размер премии по результатам работы за квартал, год 
устанавливается в зависимости от личного вклада работника уч-
реждения в выполнение задач, стоящих перед учреждением, на-
значается фиксированной суммой либо в процентном отношении 
к окладу (должностному окладу).

Основными показателями и условиями премирования работни-
ков по результатам работы за квартал, год являются:

высокая исполнительская дисциплина работника;
отсутствие упущений в работе;
своевременное и качественное предоставление информации и 
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другой документации в вышестоящие органы;
строгое соблюдение сроков предоставления установленной 

отчетности;
выполнение годовых, квартальных, месячных планов работы;
качественное оформление документов;
качественное исполнение приказов руководителя учреждения, 

постановлений и распоряжений администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края;

отсутствие дисциплинарных взысканий;
соблюдение трудовой дисциплины и Правил внутреннего тру-

дового распорядка.
19.3. Работникам учреждения, проработавшим неполный рас-

четный период и прекратившим трудовые отношения с учрежде-
нием до принятия решения о премировании за квартал, год, пре-
мия не назначается.

Премия за IV квартал и за год назначается и выплачивается в 
течение декабря текущего года.

19.4. Премии по итогам работы за квартал, год назначаются 
при наличии экономии фонда оплаты труда.

20. Премия к профессиональному празднику.
20.1. Профессиональным праздником для всех работников 

учреждения (кроме водителя) считать День бухгалтера. Дата 
праздника 21 ноября. Профессиональным праздником для во-
дителя считать День работника автомобильного и городского 
пассажирского транспорта. Дата праздника – последнее воскре-
сенье октября.

20.2. Премирование к профессиональному празднику работ-
ников учреждения производится в пределах фонда оплаты тру-
да. Размер премии устанавливается фиксированной суммой, не 
более 3000 рублей. 

21. Единовременная премия за выполнение особо важных и 
сложных заданий производится по результатам деятельности ра-
ботников и устанавливается работодателем дифференцированно 
в пределах фонда оплаты труда, максимальным размером не 
ограничивается.

22. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска в размере одного должностного окла-
да предоставляется один раз в течение календарного года за 
счет средств фонда оплаты труда с учетом выплаты за работу в 
местностях с особыми климатическими условиями. Основанием 
для единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска является приказ учреждения, изданный 
на основании заявления работника. В случае если ежегодный оп-
лачиваемый отпуск предоставляется по частям, вышеуказанная 
единовременная выплата производится при предоставлении од-
ной из частей отпуска по выбору работника учреждения.

23. Выплаты стимулирующего характера, предусмотренные 
пунктами 19 и 20 настоящего Положения, не устанавливаются 
работникам учреждения, для которых учреждение не является 
основным местом работы.

24. Выплаты стимулирующего характера работникам учре-
ждения (за исключением директора учреждения) производятся 
на основании приказа учреждения. 

25. Выплаты стимулирующего характера директору учрежде-
ния производятся на основании распоряжения учредителя.

V. Выплаты социального характера

26. Работникам учреждения в пределах утвержденного фонда 
оплаты труда может осуществляться выплата материальной по-
мощи. Материальная помощь предоставляется один раз в тече-
ние календарного года в размере одного должностного оклада 
с учетом выплаты за работу в местностях с особыми клима-
тическими условиями. Основанием для выплаты материальной 
помощи работнику учреждения (за исключением директора уч-
реждения) является приказ учреждения, изданный на основании 
заявления работника. Основанием для выплаты материальной 
помощи директору учреждения является распоряжение учреди-
теля, изданное на основании заявления директора учреждения.

27. Материальная помощь не выплачивается:
– работникам учреждения, находящимся в отпуске по уходу 

за ребенком до достижения им возраста полутора, трех лет;
– работникам учреждения, для которых учреждение не явля-

ется основным местом работы;
– работникам учреждения, получившим материальную по-

мощь в текущем календарном году, которые были уволены из 
учреждения и вновь приняты в учреждение в этом же году.

В случае если указанным работникам материальная помощь 
уже была выплачена в текущем календарном году, то выплачен-
ная материальная помощь удержанию не подлежит.

28. В случае смерти работника учреждения неполученная 
материальная помощь выплачивается в пределах фонда оплаты 
труда одному из членов семьи: супругу (супруге), родителям, 
детям. Материальная помощь назначается по заявлению соот-

ветствующего члена семьи работника при наличии копии свиде-
тельства о смерти и документа, подтверждающего родственные 
отношения.

29. Работнику, проработавшему в учреждении менее 6 ме-
сяцев, материальная помощь по заявлению работника выплачи-
вается пропорционально фактически отработанному времени в 
текущем году. 

30. Работникам учреждения, увольняющимся в течение года 
по собственному желанию, в порядке перевода, по истечении 
трудового договора, по состоянию здоровья, препятствующему 
продолжению выполнения данной работы, в связи с признанием 
работника полностью нетрудоспособным, по соглашению сто-
рон материальная помощь по заявлению работника выплачива-
ется пропорционально фактически отработанному времени в 
текущем году. 

31. Работникам учреждения, увольняющимся в связи с: при-
зывом в Вооруженные Силы, выходом на пенсию, сокращением 
штата, ликвидацией учреждения, материальная помощь выплачи-
вается в полном объеме.

VI. Оплата труда специалистов, служащих и рабочих 
учреждения

32. Оплата труда специалистов, служащих и рабочих учре-
ждения осуществляется на основе схем окладов (должностных 
окладов) работников учреждения согласно приложению 1 к на-
стоящему Положению, которые определяют минимальные раз-
меры окладов (должностных окладов) работников учреждения 
на основе отнесения занимаемых ими должностей к профессио-
нальным квалификационным группам.

33. Размеры окладов (должностных окладов) специалистов, 
служащих и рабочих учреждения устанавливаются директором 
учреждения в соответствии с требованиями к профессиональной 
подготовке и уровню квалификации работника, которые необ-
ходимы для осуществления соответствующей профессиональной 
деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой ра-
боты. 

34. Основной персонал учреждения – работники учреждения, 
непосредственно оказывающие услуги (выполняющие работы), 
направленные на достижение определенных уставом учрежде-
ния целей деятельности учреждения. Перечень должностей, 
относящихся к основному персоналу учреждения, установлен в 
приложении 2 к настоящему Положению.

35. Вспомогательный персонал учреждения – работники уч-
реждения, создающие условия для выполнения работ, оказания 
услуг, направленных на достижение определенных уставом уч-
реждения целей деятельности учреждения, включая обслужива-
ние зданий и оборудования. Перечень должностей, относящихся 
к вспомогательному персоналу учреждения, установлен в прило-
жении 2к настоящему Положению.

36. Заработная плата основного и вспомогательного персона-
ла рассчитывается по формуле:

ЗП = Оклад + Вk + Встим + Всоц, где

ЗП – заработная плата основного и вспомогательного персо-
нала учреждения;

Оклад – оклад (должностной оклад) работника учреждения, 
который определяется директором учреждения в соответствии с 
пунктом 33 настоящего Положения;

Вk – выплаты компенсационного характера;
Встим – выплаты стимулирующего характера;
Всоц – выплаты социального характера.

VII. Оплата труда директора учреждения, его заместителей
 и главного бухгалтера

37. Оплата труда директора учреждения, его заместителей и 
главного бухгалтера, состоит из должностного оклада, выплат 
компенсационного, стимулирующего и социального характера.

38. Заработная плата директора учреждения рассчитывается 
по формуле:

ЗПрук = Оклад + Вk + Встим + Всоц, где

ЗПрук – заработная плата директора учреждения;
Оклад – должностной оклад директора учреждения, опреде-

ляемый трудовым договором, заключаемым с учредителем.
Вk – выплаты компенсационного характера;
Встим – выплаты стимулирующего характера;
Всоц – выплаты социального характера.
39. Заработная плата заместителей директора, главного бух-

галтера рассчитывается по формуле:
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ЗПзам = Оклад + Вk + Встим + Всоц, где

ЗПзам – заработная плата заместителя директора, главного 
бухгалтера;

Оклад – должностные оклады заместителя директора и глав-
ного бухгалтера учреждения, определяемые в трудовом дого-
воре, заключаемом с директором учреждения, которые уста-
навливаются на 10-30% ниже должностного оклада директора 
учреждения, в соответствии с критериями, утвержденными ло-
кальным актом учреждения. 

Вk – выплаты компенсационного характера;
Встим – выплаты стимулирующего характера;
Всоц – выплаты социального характера.
40. Предельный уровень соотношения среднемесячной зара-

ботной платы директора, его заместителей, главного бухгалте-
ра учреждения, формируемой за счет всех источников финан-
сового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и 
среднемесячной заработной платы работников учреждения (без 
учета заработной платы директора, его заместителей, главного 
бухгалтера) определяется учредителем в размере кратности, не 
превышающем 3.

При исчислении среднемесячной заработной платы директора, 
заместителя директора, главного бухгалтера учреждения и сред-
немесячной заработной платы работников учреждения в целях 
определения предельного уровня их соотношения применяется 
Положение об особенностях порядка исчисления средней зара-
ботной платы, утвержденное Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24 декабря 2007 г. ¹ 922 «Об особенно-
стях порядка исчисления средней заработной платы».

VIII. Фонд оплаты труда

41. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется 
на календарный год исходя из объема бюджетных ассигнований.

42. Объем бюджетных ассигнований на оплату труда работ-
никам учреждения определяется исходя из фонда окладов по 
штатному расписанию учреждения, выплат компенсационного, 
стимулирующего и социального характера.

43. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных для 
формирования фонда оплаты труда работников учреждения, 
подлежит уменьшению только при условии уменьшения объема 

предоставляемых учреждением муниципальных услуг.
44. Фонд оплаты труда работников учреждения состоит из 

фонда окладов (должностных окладов) работников учреждения, 
компенсационной части, стимулирующей части и социальной ча-
сти:

ФОТу = (ФОТд * 12+ ФОТд * (ФОТк + ФОТст + ФОТсоц)) * 1,15,  
где:
ФОТу – фонд оплаты труда работников учреждения;
ФОТд – фонд окладов (должностных окладов) работников уч-

реждения в месяц;
12 – количество месяцев в году;
ФОТк – компенсационная часть фонда оплаты труда учрежде-

ния (за исключением выплаты за работу в местностях с особыми 
климатическими условиями), количество окладов в соответствии с 
таблицей ¹ 4;

ФОТст – стимулирующая часть фонда оплаты труда учрежде-
ния, количество окладов в соответствии с таблицей ¹ 4;

ФОТсоц – социальная часть фонда оплаты труда учреждения, 
количество окладов в соответствии с таблицей ¹ 4;

1,15 – коэффициент, отражающий выплаты за работу в мест-
ностях с особыми климатическими условиями.

Штатное расписание учреждения согласовывается с учредите-
лем, утверждается директором учреждения в пределах фонда 
окладов (должностных окладов) учреждения и включает в себя 
все должности специалистов, служащих и профессии рабочих 
учреждения.

45. Должности, относимые к административно-управленческо-
му персоналу, основному персоналу и вспомогательному пер-
соналу, определяются в соответствии с приложением 2 к насто-
ящему Положению.

46. Предельная доля оплаты труда работников административ-
но-управленческого и вспомогательного персонала учреждения 
в фонде оплаты труда учреждения устанавливается учредителем 
и составляет не более 40%.

47. При формировании фонда оплаты труда работников учре-
ждения сверх суммы средств, направляемых на выплаты окладов 
(должностных окладов) и на выплаты за работу в местностях с 
особыми климатическими условиями предусматриваются следу-
ющие средства для выплаты (в расчете на год):

Таблица ¹ 4

Наименование должности

Выплаты 
компенсационного 

характера (за 
исключением 
уральского 

коэффициента)

Выплаты сти-
мулирующего 

характера

Выплаты социаль-
ного характера Всего

Директор 2 22 1 25

Заместитель директора 2 22 1 25

Главный бухгалтер 2 22 1 25

Заместитель главного бухгалтера 2 22 1 25

Начальник отдела 2 22 1 25

Заместитель начальника отдела 2 22 1 25

Ведущий бухгалтер 2 18,4 1 21,4

Ведущий экономист 2 18,4 1 21,4

Юрисконсульт 2 22 1 25

Инженер-программист (программист) 2 22 1 25

Специалист по кадрам 2 18,4 1 21,4

Специалист по охране труда 2 18,4 1 21,4

Секретарь 2 18,4 1 21,4

Водитель автомобиля 0 21,4 1 22,4

48. Выплата заработной платы работникам учреждения произ-
водится за счет средств местного бюджета.

Директор учреждения вправе перераспределять средства 
фонда оплаты труда между выплатами, предусмотренными пун-
ктом 47 настоящего Положения.

49. На все выплаты начисляется районный (уральский) коэф-
фициент.

IX. Другие вопросы оплаты труда

50. Работникам учреждения может быть выплачена дополни-
тельная материальная помощь при наличии экономии по фонду 
оплаты труда. 

51. Основанием для выплаты дополнительной материальной 
помощи работнику учреждения (за исключением директора уч-
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реждения) является приказ учреждения, изданный на основании 
заявления работника. Основанием для выплаты дополнительной 
материальной помощи директору учреждения является распоря-
жение учредителя, изданное на основании заявления директора 
учреждения. Дополнительная материальная помощь в размере 
до 2-х должностных окладов может быть выплачена в связи с:

– юбилейными датами со дня рождения работника – 50 лет, 
55 лет, 60 лет и так далее через каждые пять лет – один долж-
ностной оклад, выплачиваемый с увеличением на районный ко-
эффициент;

– свадьбой, рождением ребенка;
– увольнением работника по собственному желанию после 

установления трудовой пенсии по старости – один должностной 
оклад, выплачиваемый с увеличением на районный коэффици-
ент.

– утратой личного имущества в результате пожара, кражи или 
чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера; 

– тяжелым заболеванием работника, острой необходимостью 
проведения операции или приобретения лекарств – на основании 
платежных документов, подтверждающих стоимость операции 
или лекарственных средств;

– смертью члена семьи или близких родственников (супруга, 
супруги, детей, родителей) работника учреждения – на осно-

вании свидетельства о смерти и документов, подтверждающих 
степень родства.

X. Размещение информации о рассчитываемой за календарный 
год среднемесячной заработной плате директора, 

его заместителя и главного бухгалтера учреждения в 
информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет»

52. Информация о рассчитываемой за календарный год сред-
немесячной заработной плате директора, заместителя дирек-
тора и главного бухгалтера учреждения размещается в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интерне» (далее – сеть 
Интернет) на официальном сайте Кунгурского муниципального 
округа.

53. Директор, заместитель директора и главный бухгалтер 
учреждения представляют информацию, указанную в пункте 
52 настоящего Положения, в соответствии с Правилами раз-
мещения информации о среднемесячной заработной плате 
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров му-
ниципальных учреждений и предприятий Кунгурского муни-
ципального округа в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

Приложение 1
к Положению об оплате труда 

работников муниципального 
казенного учреждения «Центр 

бухгалтерского учета»

СХЕМА
окладов (должностных окладов) работников муниципального казенного

учреждения «Центр бухгалтерского учета»

1. Общеотраслевые должности руководителей, специалистов и служащих

¹ 
п/п Квалификационные уровни Наименование должности

Минимальный 
размер 

должностного 
оклада, рублей

1 2 3 4

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

1.1. Первый квалификационный уровень Секретарь 8000

2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

2.1. Первый квалификационный уровень Бухгалтер;
Инженер-программист (программист); экономист; 
экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйст-
венной деятельности; 
экономист по договорной и претензионной работе; 
экономист по материально-техническому снабжению; 
экономист по планированию; 
экономист по труду; экономист по финансовой работе; 
юрисконсульт; 
специалист по кадрам

8300

2.2. Второй квалификационный уровень Должности служащих первого квалификационного уров-
ня, по которым может устанавливаться II внутридолж-
ностная категория

8500

2.3. Третий квалификационный уровень Должности служащих первого квалификационного уров-
ня, по которым может устанавливаться I внутридолж-
ностная категория

8700 

2.4. Четвертый квалификационный уровень Должности служащих первого квалификационного уров-
ня, по которым может устанавливаться производное 
должностное наименование «ведущий» 

9000

2.5. Пятый квалификационный уровень Главный специалист в отделе; 
заместитель главного бухгалтера

11000

3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

3.1. Первый квалификационный уровень Начальник отдела кадров (спецотдела и др.); 
начальник отдела организации и оплаты труда; 
начальник планово-экономического отдела

12000
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2. Общеотраслевые профессии рабочих

¹ 
п/п Квалификационные уровни Наименование должности

Минимальный 
размер оклада, 

рублей

1 2 3 4

1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1.1. Первый квалификационный уровень Наименования профессий рабочих, по которым пред-
усмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалификационных 
разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалифика-
ционным справочником работ и профессий рабочих

4000

2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

2.1. Первый квалификационный уровень Наименования профессий рабочих, по которым предус-
мотрено присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов 
в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих; 
водитель автомобиля

7153

3. Должности, не включенные в профессиональные 
квалификационные группы

¹ 
п/п Наименование должности

Минимальный размер 
должностного оклада, 

рублей

1 2 3

1. Специалист по охране труда  8000

2. Заместитель начальника отдела  10000

3. Начальник отдела  12000

Приложение 2
к Положению об оплате труда

работников муниципального 
казенного учреждения 

«Центр бухгалтерского учета»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
должностей и профессий по категориям должностей и профессий персонала 

муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского учета»

1. Перечень должностей, отнесенных к административно-
управленческому персоналу

Директор учреждения
Заместитель директора учреждения
Главный бухгалтер
Заместитель главного бухгалтера

2. Перечень должностей, отнесенных к основному
персоналу

Начальник отдела
Заместитель начальника отдела

Ведущий бухгалтер
Специалист по кадрам (в отделе) 
Ведущий экономист
Юрисконсульт
Инженер-программист (программист)

3. Перечень должностей, профессий, отнесенных к 
вспомогательному персоналу

Специалист по кадрам
Специалист по охране труда
Секретарь
Водитель автомобиля

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 27.09.2021 ¹ 1029-171-01-09

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

В соответствии со статьями 31-33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьей 15.1 Закона Пермского края от 
14 сентября 2011 года ¹ 805-ПК «О градостроительной дея-
тельности в Пермском крае», Устава Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, принятого решением Думы Кунгурского 
муниципального округа от 15 июня 2021 года ¹ 76, на основании 
протеста Кунгурской городской прокуратуры от 24 марта 2021 
года ¹ 2-18-21-2021, в целях приведения в соответствие с дейст-
вующим законодательством Правил землепользования и застрой-

ки муниципального образования «Город Кунгур»
Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-

го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Правила землепользования и застройки муници-

пального образования «Город Кунгур», утвержденные решением 
Кунгурской городской Думы от 30 сентября 2010 года ¹ 485, 
следующие изменения:

1.1. в статье 1:
1.1.1. абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
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«градостроительный план земельного участка – документ, 
выдаваемый в целях обеспечения субъектов градостроительной 
деятельности информацией, необходимой для архитектурно-
строительного проектирования, строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в границах земельного 
участка;»;

1.1.2. абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
«градостроительный регламент – устанавливаемые в преде-

лах границ соответствующей территориальной зоны виды раз-
решенного использования земельных участков, равно как всего, 
что находится над и под поверхностью земельных участков и 
используется в процессе их застройки и последующей эксплу-
атации объектов капитального строительства, предельные (ми-
нимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, ограничения 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, а также применительно к территориям, в гра-
ницах которых предусматривается осуществление деятельности 
по комплексному развитию территории, расчетные показатели 
минимально допустимого уровня обеспеченности соответству-
ющей территории объектами коммунальной, транспортной, со-
циальной инфраструктур и расчетные показатели максимально 
допустимого уровня территориальной доступности указанных 
объектов для населения;»;

1.2. абзац четвертый части 3 статьи 2 изложить в следующей 
редакции:

«- проведению общественных обсуждений или публичных слу-
шаний по вопросам землепользования и застройки;»;

1.3. в части 10 статьи 3:
1.3.1. в абзаце первом заменить слова «могут включать» на 

слова «включают»;
1.3.2. абзац седьмой «- иные параметры» исключить;
1.4. статью 9 изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Комиссия по подготовке проекта правил землеполь-

зования и застройки
1. Комиссия по подготовке проекта правил землепользова-

ния и застройки Кунгурского муниципального округа Пермского 
края (далее соответственно – Комиссия, Правила) является пос-
тоянно действующим коллегиальным органом, формируемым 
для подготовки проекта Правил, внесения изменений в Правила, 
рассмотрения вопросов предоставления разрешений на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства и на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства.

2. Комиссия по подготовке проекта Правил осуществляет свою 
деятельность в соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Законом Пермского края от 14 сентября 2011 
г. ¹ 805-ПК «О градостроительной деятельности в Пермском 
крае», постановлением администрации города Кунгура Пермско-
го края от 24.06.2021 ¹ 527-171-01-09 «Об утверждении состава, 
Порядка деятельности, Регламента работы комиссии по подготов-
ке проекта правил землепользования и застройки Кунгурского 
муниципального округа Пермского края» и иными нормативными 
правовыми актами Кунгурского муниципального округа.»;

1.5. в статье 10:
1.5.1 в абзаце первом пункта 1 заменить слова «комитетом 

по градостроительству и ресурсам администрации города Кунгу-
ра Пермского края» на слова «управлением градостроительства 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края»;

1.5.2. абзац второй пункта 1 изложить в редакции:
«Управление градостроительства администрации Кунгурско-

го муниципального округа Пермского края (далее – орган, 
уполномоченный в области градостроительной деятельности) 
является отраслевым (функциональным) органом администра-
ции Кунгурского муниципального округа Пермского края, со-
зданным в целях реализации полномочий администрации Кун-
гурского муниципального округа Пермского края по решению 
вопросов местного значения и осуществлению государствен-
ных полномочий, переданных органам местного самоуправле-
ния федеральными законами и законами субъектов Российской 
Федерации»;

1.5.3. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Орган, уполномоченный в области градостроительной 

деятельности, по вопросам применения настоящих Правил осу-
ществляет следующие полномочия:

- обеспечение разработки проекта Генерального плана Кун-

гурского муниципального округа Пермского края (внесение из-
менений в Генеральный план Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края);

- обеспечение разработки проекта Правил землепользования и 
застройки Кунгурского муниципального округа Пермского края 
(внесение изменений в правила землепользования и застройки 
Кунгурского муниципального округа Пермского края);

- обеспечение процесса разработки и подготовки градостро-
ительной документации на основе Генерального плана Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края, документации по 
планировке территории;

- выдача градостроительного плана земельного участка, рас-
положенного в границах Кунгурского муниципального округа 
Пермского края;

- выдача разрешений на строительство (за исключением случа-
ев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами);

- выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, расположенных на территории Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края;

- обеспечение разработки проектов местных нормативов гра-
достроительного проектирования Кунгурского муниципального 
округа Пермского края;

- ведение информационной системы обеспечения градостро-
ительной деятельности, осуществляемой на территории Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края;

- выполняет иные обязанности в соответствии с Положением 
об Управлении градостроительства администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края.»;

1.5.4. пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Постоянно действующим консультативным, совещатель-

ным органом при главе муниципального округа ‒ главе админи-
страции Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
созданным в целях подготовки рекомендаций и предложений по 
вопросам разработки и реализации градостроительной полити-
ки, согласования документов территориального планирования, 
документации по планировке территории, проектной докумен-
тации объектов капитального строительства, а также подготовки 
предложений о разработке и совершенствовании генерального 
плана Кунгурского муниципального округа Пермского края, пра-
вил землепользования и застройки Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края, иных нормативных правовых актов и 
других документов, регулирующих градостроительную деятель-
ность в Кунгурском муниципальном округе Пермского края, яв-
ляется Градостроительный совет при главе муниципального окру-
га – главе администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края.

Градостроительный совет при главе муниципального окру-
га – главе администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края  осуществляет свою деятельность в соответст-
вии с Положением о Градостроительном совете при главе муни-
ципального округа – главе администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края.»;

1.6. статью 11 изложить в следующей редакции:
«Статья 11. Планировка территории как способ градострои-

тельной подготовки территории и земельных участков

1. Подготовка документации по планировке территории осу-
ществляется в целях обеспечения устойчивого развития терри-
торий, в том числе выделения элементов планировочной струк-
туры, установления границ земельных участков, установления 
границ зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства.

2. Видами документации по планировке территории являются:
1) проект планировки территории;
2) проект межевания территории.
3. Подготовка проектов планировки территории осуществля-

ется для выделения элементов планировочной структуры, уста-
новления границ территорий общего пользования, границ зон 
планируемого размещения объектов капитального строитель-
ства, определения характеристик и очередности планируемого 
развития территории.

4. Подготовка проекта межевания территории осуществляется 
применительно к территории, расположенной в границах одного 
или нескольких смежных элементов планировочной структуры, 
границах определенной настоящими Правилами территориаль-
ной зоны и (или) границах установленной Генеральным планом 
функциональной зоны, а также территории, в отношении кото-
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рой предусматривается осуществление комплексного развития 
территории.

5. Подготовка проекта межевания территории осуществляется 
для:

1) определения местоположения границ образуемых и изме-
няемых земельных участков;

2) установления, изменения, отмены красных линий для за-
строенных территорий, в границах которых не планируется раз-
мещение новых объектов капитального строительства, а также 
для установления, изменения, отмены красных линий в связи с 
образованием и (или) изменением земельного участка, распо-
ложенного в границах территории, применительно к которой не 
предусматривается осуществление комплексного развития тер-
ритории, при условии, что такие установление, изменение, отме-
на влекут за собой исключительно изменение границ территории 
общего пользования.

6. Состав, подготовка и утверждение документации по пла-
нировке территории, порядок внесения в нее изменений и ее 
отмены определяются Градостроительным кодексом Российской 
Федерации.»;

1.7. статью 12 признать утратившей силу;
1.8. в статье 13:
1.8.1. в пункте 2 части 6 слова «землеустроительных» заме-

нить на слова «кадастровых», слова «земельным» на слова «дей-
ствующим»;

1.8.2. в пункте 1 части 7 слова «частью 2 статьи 44» заменить 
на слова «статьей 57.3»;

1.8.3. в абзаце первом части 8 слова «посредством землеу-
строительных работ» исключить;

1.8.4. абзац второй части 8 признать утратившим силу;
1.8.5 в абзаце втором части 11 слова «части 7 настоящей ста-

тьи» заменить на слово «законодательства»;
1.9. Главу 6, статью 24 признать утратившими силу;
1.10. Наименование главы 8 изложить в следующей редакции:
«Глава 8. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ И ПУБЛИЧНЫЕ 

СЛУШАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ»;

1.11. статью 28 изложить в следующей редакции:
«Статья 28. Общие положения об общественных обсуждениях 

и публичных слушаниях по вопросам градостроительной деятель-
ности

1. Общественные обсуждения или публичные слушания по во-
просам градостроительной деятельности регламентируются Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, решением 
Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края «Об 
утверждении Положения о порядке проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по вопросам градострои-
тельной деятельности на территории Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края».

2. Предметом общественных обсуждений, публичных слуша-
ний являются:

1) проект генерального плана муниципального округа и про-
ект, предусматривающий внесение изменений в генеральный 
план;

2) проект правил землепользования и застройки муници-
пального округа и  проекты правовых актов по внесению из-
менений;

3) проекты планировки территории, проекты межевания тер-
ритории, а также проекты, предусматривающие внесение изме-
нений в один из указанных утвержденных документов;

4) проекты решений о предоставлении разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объек-
та капитального строительства;

5) проекты решений о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства.

Решением Думы Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края «Об утверждении Положения о порядке проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопро-
сам градостроительной деятельности на территории Кунгурского 
муниципального округа Пермского края» определяются:

1) порядок организации и проведение общественных обсужде-
ний или публичных слушаний;

2) организатор общественных обсуждений или публичных слу-
шаний;

3) срок проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний;

4) официальный сайт и (или) информационные системы;

5) требования к информационным стендам, на которых раз-
мещаются оповещения о начале общественных обсуждений или 
публичных слушаний;

6) форма оповещения о начале общественных обсуждений 
или публичных слушаний, порядок подготовки и форма протоко-
ла общественных обсуждений или публичных слушаний, порядок 
подготовки и форма заключения о результатах общественных 
обсуждений или публичных слушаний;

7) порядок проведения экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях, а также порядок консультирования посетителей экс-
позиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях.»;

1.12. статьи 29-34 признать утратившими силу;
1.13. статью 37 изложить в следующей редакции:
«Статья 37. Условия установления сервитутов, публичных сер-

витутов

1. Сервитут устанавливается в соответствии с гражданским 
законодательством, а в отношении земельного участка, находя-
щегося в государственной или муниципальной собственности, с 
учетом особенностей, предусмотренных Земельным кодексом 
Российской Федерации.

2. Сервитут может быть установлен решением органа местно-
го самоуправления в целях обеспечения муниципальных нужд, а 
также нужд местного населения без изъятия земельных участков 
(публичный сервитут).

3. Публичный сервитут устанавливается в соответствии с Зе-
мельным кодексом Российской Федерации.

4. Границы публичных сервитутов отображаются на чертежах 
межевания территории в составе градостроительного плана зе-
мельного участка.»;

1.14. главу 10 признать утратившей силу;
1.15. главу 11 дополнить статьей 44.1 следующего содержа-

ния:
«Статья 44.1. Градостроительный план земельного участка

1. Градостроительный план земельного участка выдается 
органом, уполномоченным в области градостроительной дея-
тельности, в целях обеспечения субъектов градостроительной 
деятельности информацией, необходимой для архитектурно-
строительного проектирования, строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в границах земельного 
участка.

2. Источниками информации для подготовки градостроитель-
ного плана земельного участка являются документы террито-
риального планирования и градостроительного зонирования, 
нормативы градостроительного проектирования, документация 
по планировке территории, сведения, содержащиеся в Едином 
государственном реестре недвижимости, федеральной государ-
ственной информационной системе территориального планиро-
вания, государственной информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности, а также технические условия 
подключения (технологического присоединения) объектов капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обес-
печения.

3. Форма градостроительного плана земельного участка, по-
рядок ее заполнения устанавливаются уполномоченным Прави-
тельством Российской Федерации федеральным органом испол-
нительной власти.»;

1.16. наименование Главы 12 изложить в следующей редак-
ции:

«Глава 12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ»;
1.17. статью 45 признать утратившей силу.
2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 

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

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
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 27.09.2021 ¹ 1030-171-01-09

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся 

в государственной региональной информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности с функциями автоматизированной 

информационно-аналитической поддержки осуществления полномочий в области 
градостроительной деятельности Пермского края»

В целях реализации требований пункта 1 части 1 статьи 6, части 
1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. ¹ 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», руководствуясь Порядком разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг, утвержденным постановлением администрации города Кун-
гура Пермского края от 26 декабря 2018 г. ¹ 720-171-01-09 «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг и Порядка 
проведения экспертизы проектов административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», 

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги «Предоставление сведений, 
документов и материалов, содержащихся в государственной 
региональной информационной системе обеспечения градостро-
ительной деятельности с функциями автоматизированной инфор-
мационно-аналитической поддержки осуществления полномочий 
в области градостроительной деятельности Пермского края». 

2. Управлению градостроительства администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края обеспечить ис-
полнение Административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление сведений, документов и 
материалов, содержащихся в государственной региональной 
информационной системе обеспечения градостроительной де-
ятельности с функциями автоматизированной информационно-

аналитической поддержки осуществления полномочий в области 
градостроительной деятельности Пермского края». 

3. Признать утратившими силу постановление администрации 
города Кунгура Пермского края от 28 ноября 2019 г. ¹ 785-171-
01-09 «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление сведений из 
информационной системы обеспечения градостроительной дея-
тельности».

4. Отделу закупок и муниципальных услуг аппарата админи-
страции Кунгурского муниципального округа Пермского края 
разместить Административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление сведений, документов и 
материалов, содержащихся в государственной региональной 
информационной системе обеспечения градостроительной де-
ятельности с функциями автоматизированной информационно-
аналитической поддержки осуществления полномочий в области 
градостроительной деятельности Пермского края» на сайте ад-
министрации города Кунгура в сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

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 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 27.09.2021 ¹ 1030-171-01-09

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений, документов 

и материалов, содержащихся в государственной региональной информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности с функциями 

автоматизированной информационно-аналитической поддержки осуществления 
полномочий в области градостроительной деятельности Пермского края»

I. Общие положения

Наименование административного регламента предоставления
муниципальной услуги

1. Административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление сведений, документов и материа-
лов, содержащихся в государственной региональной информа-
ционной системе обеспечения градостроительной деятельности с 
функциями автоматизированной информационно-аналитической 
поддержки осуществления полномочий в области градострои-
тельной деятельности Пермского края» (далее – Административ-
ный регламент, муниципальная услуга).

Круг заявителей

2. Право на получение муниципальной услуги имеют: физиче-
ские лица, индивидуальные предприниматели, юридические лица 
(далее – Заявитель).

От имени Заявителя могут выступать лица, имеющие право в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, пред-
ставлять интересы Заявителя, либо лица, уполномоченные Заяви-
телем в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

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. Предоставле-
ние муниципальной услуги организуется специалистами: отдела 
архитектуры УГ (далее – Отдел), ведущим специалистом УГ. 
При предоставлении муниципальной услуги УГ осуществляет 
взаимодействие с Государственным бюджетным учреждени-
ем Пермского края «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 вхо-
де в Отдел, МФЦ. 

Информация о местонахождении, справочных телефонах и 
графиках работы филиалов МФЦ содержится на официальном 
сайте МФЦ.

5. Прием документов по предоставлению муниципальной 



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 30.09.2021 ¹ 19 65

услуги, а также жалоб на решения и действия (бездействие) УГ, 
Отдела, 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.
6. Заявитель имеет право на получение информации о ходе 

предоставления муниципальной услуги с использованием средств:
  Единого портала государственных и муниципальных услуг (да-

лее – Единый портал);
  Градостроительного портала РИСОГД ПК;
  телефонной связи;
  электронной почты;
  МФЦ.
Информирование о ходе предоставления муниципальной услу-

ги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, осуществляется спе-
циалистами УГ, МФЦ:

  при личном контакте с Заявителями, посредством телефон-
ной связи – немедленно;

  в письменной форме по почтовому адресу или по адресу 
электронной почты, указанному в запросе, – в течение срока 
оказания муниципальной услуги.

7. При предоставлении муниципальной услуги УГ осуществляет 
взаимодействие с:

  Государственной информационной системой о государствен-
ных и муниципальных платежах (далее – ГИС ГМП);

  Федеральной службой государственной регистрации, када-
стра и картографии;

  указывается иная организация, участвующая в межведомст-
венном взаимодействии.

Справочные телефоны органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также других государственных и 

муниципальных органов и организаций, обращение в которые 
необходимо для предоставления муниципальной услуги

8. Справочные телефоны:
а) УГ: (34271) 2 31 65; 
б) Отдела: (34271) 2 42 32;
в) МФЦ: 8 800 555 05 53.

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

9. Адреса электронной почты:
а) УГ: kgr.kungur@mail.ru.
б) Отдела: kungur.arh@bk.ru;
10. Информация о порядке предоставления муниципальной 

услуги размещается на:
а) Едином портале: www.gosuslugi.ru;
б) официальном сайте администрации города Кунгура Перм-

ского края: www.kungur-adm.ru;
в) официальном сайте МФЦ: www.mfc-perm.ru:
г) официальный сайт РИСОГД ПК: 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

11. Предоставление сведений, документов и материалов, со-
держащихся в государственной региональной информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности с функ-
циями автоматизированной информационно-аналитической под-
держки осуществления полномочий в области градостроитель-
ной деятельности Пермского края.

Наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу

12. Органом, уполномоченным на предоставление муници-
пальной услуги, является УГ.

Результат предоставления муниципальной услуги

13. Результатом предоставления муниципальной услуги явля-

ется:
-  предоставление сведений, содержащихся в РИСОГД ПК;
- отказ в предоставлении сведений, содержащихся в РИСОГД 

ПК.

Срок предоставления муниципальной услуги

14. Срок предоставления муниципальной услуги:
а) сведения, содержащиеся в РИСОГД ПК, выдаются (направ-

ляются) Заявителю в срок, не превышающий 14 дней с даты 
представления документа, подтверждающего внесение платы за 
предоставление указанных сведений;

б) в случае если муниципальная услуга в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации для Заявителя является 
бесплатной, сведения, содержащиеся в РИСОГД ПК, выдаются 
(направляются) Заявителю в течение 14 дней со дня регистрации 
запроса;

в) срок принятия решения о предоставлении муниципальной 
услуги в случае направления Заявителем документов, необходи-
мых в соответствии с нормативными правовыми актами для пре-
доставления муниципальной услуги, через МФЦ исчисляется со 
дня передачи МФЦ таких документов в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу;

г) срок выдачи (направления по адресу, указанному в запросе 
о предоставлении муниципальной услуги, либо через МФЦ) Зая-
вителю результата оказания муниципальной услуги – не позднее 
дня, следующего за днем регистрации решения о выдаче сведе-
ний из РИСОГД ПК либо принятие решения об отказе в выдаче 
сведений из РИСОГД ПК;

д) в случае поступления заявления в форме электронного до-
кумента через Градостроительный портал РИСОГД ПК макси-
мальный срок предоставления муниципальной услуги – 5 рабочих 
дней со дня поступления информации, подтверждающей внесе-
ние платы за предоставление указанных сведений.

Правовые основания для предоставления муниципальной 
услуги

15. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии с: 

Конституцией Российской Федерации;
Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 

29.12.2004 ¹ 190-ФЗ;
Федеральным законом от 24.11.1995 ¹ 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

Федеральным законом от 27.07.2006 ¹ 152-ФЗ «О персональ-
ных данных»; 

Федеральным законом от 27.07.2010 ¹ 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.08.2012 ¹ 852 «Об утверждении Правил использования уси-
ленной квалифицированной электронной подписи при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг и о вне-
сении изменения в Правила разработки и утверждения админис-
тративных регламентов предоставления государственных услуг»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 
13.03.2020 ¹ 279 «Об информационном обеспечении градо-
строительной деятельности». 

Уставом Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
принятым решением Думы Кунгурского муниципального округа 
Пермского края от 15.06.2021 ¹ 76;

постановлением администрации города Кунгура Пермского 
края от 26.12.2018 ¹ 720-171-01-09 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг и Порядка проведения экспер-
тизы проектов административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг»;

постановлением администрации города Кунгура Пермского 
края от 11.04.2019 ¹ 200-171-01-09 «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, приня-
тым решением Думы Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края от 29.07.2021 ¹ 120 «О переименовании в Управление 
градостроительства администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края Управления градостроительства админис-
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трации 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

16. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, подлежащих представле-
нию Заявителем:

заявление о выдаче сведений из РИСОГД ПК по форме соглас-
но приложению 1 к настоящему Административному регламенту 
(далее – Заявление);

документ, удостоверяющий личность Заявителя;
документы, подтверждающие полномочия представителя, 

а также удостоверяющие личность представителя Заявителя, в 
случае если интересы Заявителя представляет представитель За-
явителя;

в случае необходимости предоставления сведений в электрон-
ном виде к заявлению прикладывается электронный носитель 
(CD, DVD, USD, Flash-накопитель), на который копируются за-
прашиваемые сведения.

17. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии с нормативными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и 
иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги:

выписка из Единого государственного реестра юридических 
лиц;

выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей;

документ, подтверждающий внесение платы за предоставле-
ние сведений, содержащихся в РИСОГД ПК.

18. Орган, предоставляющий услугу, не вправе требовать от 
Заявителя:

представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муници-
пальной услуги;

представления документов и информации, в том числе под-
тверждающих внесение Заявителем платы за предоставление 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении ор-
гана предоставляющего государственные услуги, органа пре-
доставляющего муниципальные услуги, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомст-
венных государственным органам или органам местного самоу-
правления организаций, участвующих в предоставлении предус-
мотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона ¹ 210-ФЗ 
государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Пермского края, муниципальными 
правовыми актами, за исключением документов, включенных в 
определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона ¹ 210-
ФЗ;

представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
услуги, либо в предоставлении услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального за-
кона ¹ 210-ФЗ.

19. Заявитель вправе представить документы, указанные в 
пункте 17 административного регламента по собственной ини-
циативе. Непредставление Заявителем указанных документов не 
является основанием для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

20. Исчерпывающий перечень требований к документам (ин-
формации), представляемым Заявителем на бумажном носи-
теле, а также в электронной форме, к которым в том числе 
относятся:

отсутствие подчисток, приписок и исправлений текста, зачерк-
нутых слов и иных неоговоренных исправлений;

отсутствие повреждений, наличие которых не позволяет од-
нозначно истолковать их содержание;

соответствие заявления и каждого прилагаемого к нему доку-
мента, направляемого в электронной форме, требованиям Феде-
рального закона от 06.04.2011 ¹ 63-ФЗ «Об электронной подпи-
си» и принятым в соответствии с ним иным нормативным правовым 
актам.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги

21. Основанием для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, является:

заявление подано лицом, не уполномоченным на совершение 
такого рода действий;

представление Заявителем неполного комплекта документов 
для предоставления муниципальной услуги и услуг, указанного в 
пункте 16 настоящего Административного регламента;

несоответствие представленных Заявителем документов (ин-
формации) на бумажном носителе, а также в электронной фор-
ме установленным в регламенте требованиям;

22. Заявителю отказывается в приеме документов до момента 
регистрации поданных Заявителем документов в органе, предо-
ставляющем муниципальную услугу, МФЦ, за исключением случая, 
предусмотренного пунктом 9 Правил использования усиленной 
квалифицированной электронной подписи при обращении за по-
лучением государственных и муниципальных услуг, утвержден-
ных Постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.08.2012 ¹ 852.

Исчерпывающий перечень оснований 
для приостановления предоставления муниципальной услуги 

или отказа в предоставлении муниципальной услуги

23. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления муниципальной услуги.

Предоставление услуги приостанавливается на время ожида-
ния сведений об оплате услуги в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

24. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги являются:

в случае установленного в соответствии с законодательством 
Российской Федерации запрета на предоставление указанных 
сведений;

непредставление документов, установленных пунктом 16 на-
стоящего Административного регламента;

поступление в орган, предоставляющий муниципальную услу-
гу, ответа органа государственной власти, органа местного са-
моуправления либо подведомственной органу государственной 
власти или органу местного самоуправления организации ответа 
на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутст-
вии документа и (или) информации, необходимых для выдачи 
сведений из РИСОГД ПК в соответствии с пунктом 17 настоящего 
Административного регламента, если соответствующий доку-
мент не был представлен Заявителем по собственной инициа-
тиве. Отказ в выдаче сведений из РИСОГД ПК по указанному 
основанию допускается в случае, если орган, осуществляющий 
согласование, после получения такого ответа уведомил Заяви-
теля о получении такого ответа, предложил Заявителю предста-
вить документ и (или) информацию, необходимые для выдачи 
сведений из РИСОГД ПК, и не получил от Заявителя документ и 
(или) информацию в течение 3 рабочих дней со дня направления 
уведомления;

подача заявления на выдачу сведений из РИСОГД ПК неупол-
номоченным лицом;

сведения, указанные в заявлении, направленном в электрон-
ном виде, не соответствуют сведениям, указанным в представ-
ленных Заявителем подлинниках документов (в случае направле-
ния Заявителем заявления и отсканированных копий документов 
в электронном виде по электронной почте или через Единый пор-
тал или официальный сайт).

Отказ в предоставлении услуги не препятствует повторному 
обращению Заявителя за получением результата предоставления 
услуги после устранения причины, послужившей основанием для 
отказа. Отказ в предоставлении услуги может быть обжалован 
в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации.

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

25. Предоставление муниципальной услуги заинтересованному 
лицу осуществляется бесплатно или за плату в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

26. Размер платы за предоставление сведений и порядок взи-
мания такой платы устанавливается в соответствии с Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 13.03.2020 ¹279 
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«Об информационном обеспечении градостроительной деятель-
ности». 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
заявления о предоставлении муниципальной услуги и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги

27. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче доку-
ментов не должен превышать 15 минут.

28. Максимальный срок ожидания в очереди при получении 
результата не должен превышать15 минут.

Срок регистрации заявления Заявителя о предоставлении
муниципальной услуги

29. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и до-
кументы, обязанность по представлению которых возложена 
на Заявителя, для предоставления муниципальной услуги, в том 
числе в электронной форме, подлежат регистрации в день их 
поступления.

30. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и до-
кументы, обязанность по представлению которых возложена на 
Заявителя, для предоставления муниципальной услуги, поданные 
в МФЦ, подлежат регистрации в день его поступления в орган, 
предоставляющий услугу.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги

31. 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.

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

32. 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.

33. Прием Заявителей осуществляется в специально выделен-
ных для этих целей помещениях. 

34. 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.

35. 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.

36. 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.

37. Места для заполнения документов должны быть обору-
дованы стульями, столами (стойками) и обеспечены образцами 
заполнения документов, бланками документов и канцелярскими 
принадлежностями.

38. 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.

39. 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

40. Информация о муниципальной услуге:
внесена в реестр государственных и муниципальных услуг 

(функций), предоставляемых органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований Пермского края;

размещена на Едином портале;
размещена на Градостроительном портале РИСОГД ПК.
41. Заявитель (его представитель) вправе направить докумен-

ты, указанные в подразделе «Исчерпывающий перечень доку-
ментов, необходимых в соответствии с законодательными или 
иными нормативными правовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги, с разделением на документы и информа-
цию, которые Заявитель должен представить самостоятельно, и 
документы, которые Заявитель вправе представить по собствен-
ной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия» Адми-
нистративного регламента, в электронной форме следующими 
способами:

через Единый портал;
по электронной почте органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу.
42. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и доку-

менты, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
представляемые в форме электронных документов, подписыва-
ются электронной подписью, вид которой предусмотрен законо-
дательством Российской Федерации.

43. Заявитель вправе подать документы, указанные в подра-
зделе «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 За-
явитель вправе представить по собственной инициативе, так как 
они подлежат представлению в рамках межведомственного ин-
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формационного взаимодействия» Административного регламен-
та, в МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии, за-
ключенным между МФЦ и органом, предоставляющим услугу, 
с момента вступления в силу соглашения о взаимодействии.

Заявитель вправе получить в МФЦ документ, направленный 
по результатам предоставления муниципальной услуги органом, 
предоставляющим услугу.

44. Заявителю обеспечивается возможность записи на прием 
в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ для по-
дачи запроса о предоставлении муниципальной услуги, получе-
ния результата предоставления услуги посредством заполнения 
электронной формы запроса на Едином портале.

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): 

прием, регистрация заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги; 

формирование и направление межведомственного запроса о 
предоставлении документов и сведений, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги;

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

выдача (направление) Заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги;

порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах.

Прием, 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 подача Заявителем (его представителем) заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги и документов, необходимых 
для предоставления услуги с учетом требований, изложенных в 
настоящем Административном регламенте.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги и докумен-
ты, необходимые для предоставления услуги, могут быть пред-
ставлены Заявителем (его представителем):

при личном обращении в орган, предоставляющий услугу;
почтовым отправлением в орган, предоставляющий услугу;
в электронной форме в порядке, предусмотренном настоя-

щим Административным регламентом;
при обращении в МФЦ, в соответствии с соглашением о вза-

имодействии, заключенным между МФЦ и органом, предостав-
ляющим услугу, с момента вступления в силу соглашения о вза-
имодействии.

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение
административного действия

47. Ответственными за исполнение административной проце-
дуры являются главный специалист, ведущий специалист УГ. 

Содержание работ в рамках административного действия

48. Главный специалист, ведущий специалист УГ выполняет 
следующие действия:

а) проверяет представленные документы на соответствие тре-
бованиям, изложенным в настоящем Административном регла-
менте.

При установлении несоответствия представленных документов 
требованиям Административного регламента, ответственный за 
исполнение административной процедуры уведомляет Заявителя 
способом, указанным Заявителем при подаче запроса, в том 
числе в электронной форме, о наличии препятствий для прие-
ма документов, с указанием выявленных недостатков в пред-
ставленных документах и предложением о принятии мер по их 
устранению.

Если недостатки, препятствующие приему документов, могут 

быть устранены в ходе приема, они устраняются незамедлитель-
но.

В случае невозможности устранения выявленных недостатков в 
течение приема, документы возвращаются Заявителю.

По требованию Заявителя ответственный за исполнение адми-
нистративной процедуры готовит письменный мотивированный 
отказ в приеме документов.

Принятие УГ решения об отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, не препят-
ствует повторному обращению Заявителя за предоставлением 
муниципальной услуги после устранения причин, послуживших 
основанием для принятия органом, предоставляющим услугу, 
указанного решения;

б) доводит до Заявителя стоимость оказания услуги и реквизи-
ты для осуществления оплаты предоставления услуги;

г) регистрирует заявление о предоставлении муниципальной 
услуги с представленными документами в соответствии с требо-
ваниями нормативных правовых актов, правил делопроизводства, 
установленных в органе, предоставляющем услугу;

д) оформляет расписку в получении от Заявителя документов 
с указанием их перечня и даты получения органом, предоставля-
ющим услугу, а также с указанием перечня документов, кото-
рые будут получены по межведомственным запросам. В случае 
представления документов через МФЦ расписка выдается МФЦ.

49. При поступлении заявления и приложенных документов че-
рез Единый портал получение заявления и прилагаемых к нему 
документов подтверждается путем направления Заявителю уве-
домления, содержащего входящий регистрационный номер заяв-
ления, дату получения заявления и прилагаемых к нему докумен-
тов, а также перечень наименований файлов, представленных в 
форме электронных документов, с указанием их объема.

50. При поступлении заявления и приложенных документов по 
электронной почте органа, предоставляющего услугу, получе-
ние заявления и прилагаемых к нему документов подтвержда-
ется путем направления Заявителю уведомления, содержащего 
входящий регистрационный номер заявления, дату получения за-
явления и прилагаемых к нему документов, а также перечень 
наименований файлов, представленных в форме электронных 
документов, с указанием их объема.

При установлении несоответствия представленных заявления и 
документов требованиям, предусмотренным настоящим Адми-
нистративным регламентом, Заявитель получает информацию на 
Едином портале или посредством электронной почты, свидетель-
ствующую об отказе в принятии заявления и документов.

51. Прием запроса о предоставлении муниципальной услуги и 
документов в МФЦ осуществляется в соответствии с соглаше-
нием о взаимодействии, заключенным между МФЦ и органом, 
предоставляющим услугу.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения 
административного действия

52. Максимальный срок выполнения административной проце-
дуры в день регистрации Заявления в орган, предоставляющий 
услугу.

Результат административного действия и способ его фиксации, 
в том числе в электронной форме

53. Результатом административной процедуры является реги-
страция заявления о предоставлении услуги и документов в уста-
новленном порядке или отказ в приеме документов по основа-
ниям, установленным подразделом «Исчерпывающий перечень 
оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги» настоящего Администра-
тивного регламента.

Формирование и направление межведомственного запроса 
о предоставлении документов и сведений, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги

Юридические факты, являющиеся основанием для начала
административного действия

54. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется получение ответственным за исполнение административной 
процедуры зарегистрированного заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и документов.

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение
административного действия

55. Ответственным за исполнение административной процеду-
ры являются главный специалист, ведущий специалист УГ. 
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Содержание работ в рамках административного действия

56. Главный специалист, ведущий специалист УГ, ответствен-
ные за исполнение административной процедуры:

а) запрашивают в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия (в случае если документы не представлены 
Заявителем по собственной инициативе) документы, установлен-
ные требованиям пунктом 16 настоящего Административного 
регламента. 

Межведомственный запрос формируется в соответствии с 
требованиями ст. 7.2 Федерального закона ¹ 210-ФЗ.

В случае поступления в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, ответа на межведомственный запрос, свидетельст-
вующего об отсутствии документа и (или) информации, необхо-
димых для предоставления услуги, ответственный за исполнение 
административной процедуры уведомляет Заявителя о получении 
такого ответа, в том числе в электронной форме, и предлагает 
Заявителю представить документ и (или) информацию, необхо-
димые для предоставления услуги в течение 3 рабочих дней со 
дня направления уведомления;

б) отслеживает факт оплаты услуги в ГИС ГМП.
На время ожидания оплаты предоставление услуги приостанав-

ливается в соответствии с пунктом 23 настоящего Администра-
тивного регламента.

В случае если сведения об оплате за предоставление услуги не 
поступили в срок не более чем 5 рабочих дней, предоставление 
услуги прекращается и Заявителю направляется отказ в предо-
ставлении запрашиваемых сведений.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения 
административного действия

57. Максимальный срок выполнения административной проце-
дуры – 5 рабочих дней.

Результат административного действия и способ его фиксации, 
в том числе в электронной форме

58. Результатом административной процедуры является полу-
чение документов и сведений, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, запрошенных в рамках межведомствен-
ного электронного взаимодействия, или информации об отсутст-
вии запрашиваемых сведений.

Рассмотрение документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, и принятие решения о предоставлении 

(об отказе в предоставлении) муниципальной услуги
Юридические факты, являющиеся основанием для начала

административного действия

59. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется получение ответственным за исполнение административ-
ной процедуры по рассмотрению документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, зарегистрированного за-
явления о предоставлении услуги и документов.

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение
административного действия

60. Ответственным за исполнение административной процеду-
ры являются главный специалист, ведущий специалист УГ. 

Содержание работ в рамках административного действия

61. Должностное лицо УГ, ответственное за исполнение адми-
нистративной процедуры:

рассматривает заявление о предоставлении муниципальной 
услуги и документы на соответствие требованиям законодатель-
ства Российской Федерации;

проверяет наличие или отсутствие оснований, предусмо-
тренных пунктом 24 настоящего Административного регла-
мента;

формирует к выдаче запрашиваемые Заявителем сведения, 
документы и материалы, содержащиеся в РИСОГД ПК, либо при 
наличии оснований для отказа готовит мотивированный отказ в 
выдаче таких сведений, документов и материалов;

обеспечивает согласование и подписание мотивированного от-
каза в порядке, установленном настоящим регламентом.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения 
административного действия

62. Максимальный срок выполнения административной проце-
дуры 7 дней.

Результат административного действия и способ его фиксации, 
том числе в электронной форме

63. Результатом административной процедуры является подго-
товленные к выдаче сведения, документы и материалы, содер-
жащиеся в РИСОГД ПК, либо мотивированный отказ в выдаче 
таких сведений.

Выдача (направление) Заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги

Юридические факты, являющиеся основанием для начала
административного действия

64. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется поступление ответственному за исполнение администра-
тивной процедуры, сведений, документов и материалов, содер-
жащихся в РИСОГД ПК, либо мотивированного отказа в выдаче 
таких сведений, документов и материалов.

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение
административного действия

65. Ответственным за исполнение административной процеду-
ры являются главный специалист, ведущий специалист УГ. 

Содержание работ в рамках административного действия

66. Должностное лицо УГ, ответственное за исполнение ад-
министративной процедуры, обеспечивает выдачу (направление) 
Заявителю результата услуги способом, указанным в заявлении 
о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электрон-
ной форме:

в случае обращения за получением муниципальной услуги в 
МФЦ, результат предоставления муниципальной услуги Заяви-
тель получает в МФЦ, если иной способ получения не указан 
Заявителем;

в случае предоставления услуги с использованием Единого 
портала информация о результате предоставления муниципаль-
ной услуги поступает в личный кабинет Заявителя. 

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения 
административного действия

67. Максимальный срок выполнения административной проце-
дуры – 1 рабочий день.

Результат административного действия и способ его фиксации, 
том числе в электронной форме

68. Результатом административной процедуры является выда-
ча (направление) Заявителю сведений, документов и материа-
лов, содержащихся в РИСОГД ПК, или об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах

Юридические факты, являющиеся основанием для начала
административного действия

69. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется получение органом, предоставляющем услугу, заявления 
об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах.

70. Заявление об исправлении допущенных опечаток и ошибок 
подается Заявителем в орган, предоставляющий услугу, при лич-
ном обращении, по почте, по электронной почте, через Единый 
портал.

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение
административного действия

71. Ответственным за исполнение административной процеду-
ры являются главный специалист, ведущий специалист УГ. 

Содержание работ в рамках административного действия

72. Ответственный за исполнение административной процеду-
ры:

проверяет поступившее заявление на предмет наличия опечаток 
и ошибок в выданном в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах;
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в случае наличия опечаток и ошибок в выданном в результате 
предоставления муниципальной услуги документе – устраняет 
опечатки и ошибки; 

в случае отсутствия опечаток и ошибок в выданном в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документе – готовит 
уведомление об отсутствии опечаток и ошибок в выданном в 
результате предоставления муниципальной услуги документе и 
передает уведомление на подпись руководителю органа, предо-
ставляющего услугу.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения 
административного действия

73. Срок выполнения административной процедуры составляет 
не более одного рабочего дня с момента поступления заявления 
об исправлении допущенных опечаток и ошибок.

Результат административного действия и способ его фиксации, 
том числе в электронной форме

74. Результатом выполнения административной процедуры яв-
ляется:

  исправление опечаток и ошибок в выданном в результате пре-
доставления муниципальной услуги документе;

  уведомление об отсутствии опечаток и ошибок в выданном 
в результате предоставления муниципальной услуги документе.

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

75. Текущий контроль за соблюдением последовательно-
сти действий главного специалиста, ведущего специалиста УГ, 
определенных административными процедурами по предостав-
лению муниципальной услуги, проверок исполнения положений 
Административного регламента, иных нормативно-правовых ак-
тов Российской Федерации и Пермского края, правовых актов 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, регламен-
тирующих порядок предоставления муниципальной услуги, осу-
ществляется начальником УГ. 

76. Текущий контроль осуществляется постоянно.
77. Для текущего контроля используются устная и письмен-

ная информация ведущего специалиста УГ, осуществляющего 
выполнение административных действий, входящих в состав ад-
министративных процедур, книги учета соответствующих доку-
ментов и др.

Порядок осуществления проверок полноты
и качества предоставления муниципальной услуги

78. Проверки полноты и качества предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляются в случае поступления жалобы на дей-
ствия (бездействие) и решения должностных лиц.

79. Проверки проводятся руководителем органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу.

80. Срок проведения проверки – 5 рабочих дней с момента 
поступления жалобы.

81. Результаты проверки оформляются актом, в котором от-
мечаются выявленные недостатки и предложения по их устра-
нению.

82. По результатам проведенных проверок в случае выявления 
нарушений прав Заявителей осуществляется привлечение винов-
ных лиц к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Ответственность ответственных лиц за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 

предоставления муниципальной услуги

83. Главный специалист, ведущий специалист, виновный в 
несоблюдении или ненадлежащем соблюдении требований на-
стоящего Административного регламента, привлекается к дис-
циплинарной ответственности, а также несет административную 
ответственность в порядке, установленном действующим зако-
нодательством 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 ¹ 210-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

84. Заявитель имеет право на обжалование решения и дейст-
вий (бездействия) должностных лиц УГ путем обращения с жа-
лобой.

85 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.

86. Жалоба подается в письменной форме на бумажном но-
сителе по почте, через МФЦ, с использованием сети Интернет, 
официального сайта администрации города Кунгура, 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.

87. 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.

88. 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.

89. 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.

90. 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).
91. В электронной форме жалоба может быть подана Заяви-

телем 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 (функцио-
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нального) органа администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, адрес которой утвержден в установ-
ленном порядке: www.kgr.kungur@mail.ru.

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

92. 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 муниципаль-
ной 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 ¹ 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг».

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
рассмотрении жалобы либо приостановления ее рассмотрения

93. Основаниями для отказа в рассмотрении жалобы являются:
а) несоблюдение Заявителем требований к содержанию жа-

лобы, установленных пунктом 85 настоящего Административного 
регламента;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтвер-
ждены в установленном законодательством Российской Феде-
рации порядке.

94. Приостановление рассмотрения жалобы не допускается.
95. 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.

96. 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.

97. Лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб (начальник 
УГ), в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы со-
общает 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

98. 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 5 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

99. Заявитель вправе получить информацию и документы, не-
обходимые для обоснования и рассмотрения жалобы, путем на-
правления соответствующего письменного запроса.

100. 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

101. В случае обжалования действий (бездействия) должност-
ных лиц УГ жалоба подается начальнику УГ.

102. 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 ¹ 1 – для юридических лиц;
кабинет ¹ 5 – для физических лиц.
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 уполно-
моченный на ее рассмотрение орган, предоставляющий муници-
пальную услугу.

Сроки рассмотрения жалобы

103. 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 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

104. 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.
105. 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.

106. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 
указанного в пункте 104 настоящего Административного регла-
мента, Заявителю в письменной форме или, по желанию Заяви-
теля, в электронной форме направляется мотивированный ответ 
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о результатах рассмотрения жалобы.
107. В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворе-

нию, в ответе Заявителю, указанном в части 8 статьи 11.2 Феде-
рального закона ¹ 210-ФЗ, дается информация о действиях, осу-
ществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
многофункциональным центром либо организацией, предусмо-
тренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона ¹ 210-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 со-
вершить Заявителю в целях получения государственной или муни-
ципальной услуги.

108. 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.

109. 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 За-
явителя;

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.

110. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписы-
вается должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение 
жалобы, органа муниципальной власти.

111. 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

Форма

_________________________________________
(Ф.И.О., либо наименование юридического лица)

_________________________________________
(адрес места жительства, адрес для корреспонденции)

_________________________________________
(контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

о предоставлении сведений, документов и материалов, содержащихся в государственной региональной информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности с функциями автоматизированной информационно – аналитической 

поддержки осуществления полномочий в области градостроительной деятельности Пермского края

Прошу предоставить следующие сведения, документы и материалы, содержащихся в государственной региональной информа-
ционной системе обеспечения градостроительной деятельности с функциями автоматизированной информационно – аналитической 
поддержки осуществления полномочий в области градостроительной деятельности Пермского края:
______________________________________________________________________________________________________

(наименование сведений)

В отношении земельного участка, здания, сооружения с кадастровым номером: ______________________________________ ,
                                                                                                                                  (нужное подчеркнуть)

расположенного по адресу: _______________________________________________________________________________ ,
                                                       (адрес, иное описание территории)

содержащиеся в разделе: ________________________________________________________________________________ ,
                                                      (номер или наименование раздела)

форма предоставления сведений: ___________________________________________________________________________ .
                                                 (бумажный носитель, электронный носитель, предоставленный заявителем)

Способ получения: _______________________________________________________________________________________
(МФЦ, почтовое отправление, на адрес электронной почты, Единый портал)

Приложения: ___________________________________________________________________________________________

Для физического лица:

«______»____________ 20____ г.  _______________    _________________________________
                                                                  (подпись)                            (расшифровка подписи)

 _____________________________________________________________________________________________________
(документ, подтверждающий права (полномочия) представителя)

Для юридического лица:
______________________________________________________________________________________________________

(наименование юр. лица)

 «_______»___________ 20____ г.   Руководитель _______________   _____________________
                                                                                             (подпись)           (расшифровка подписи)      
                  
М.П. 

 _____________________________________________________________________________________________________
(документ, подтверждающий права (полномочия) представителя)
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Приложение 2
к Административному

регламенту

БЛОК-СХЕМА
последовательности административной процедуры «Предоставление сведений, 

документов и материалов, содержащихся в государственной региональной 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности с функциями 

автоматизированной информационно – аналитической поддержки осуществления 
полномочий в области градостроительной деятельности Пермского края» 

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

(1 рабочий день)

Формирование и направление межведомственного запроса о предоставлении 
документов и сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги

(5 рабочих дней)

Рассмотрение документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и принятие 
решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги

(7 календарных дней)

Выдача (направление) Заявителю результата предоставления муниципальной услуги
(1 рабочий день)
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Приложение 4
к Административному

регламенту

Форма

Кому ______________________________________
(фамилия, имя, отчество – для граждан;

___________________________________________
                                                                                                                                 

полное наименование организации  
___________________________________________
                                                                                                                                         

– для юридических лиц)
Куда _______________________________________
                                                                                                                                           

(почтовый индекс и адрес
___________________________________________
                                                                                                                                         

заявителя согласно заявлению
___________________________________________
                                                                                                                                                     

о выдаче разрешения)

УВЕДОМЛЕНИЕ 
об отказе в предоставлении сведений из РИСОГД ПК

Рассмотрев заявление о представлении сведений из РИСОГД ПК в отношении объекта _________________________________
_____________________________________________________________________________________________________,

(наименование объекта)
расположенного (находящегося по адресу): ____________________________________________________________________
принято решение:

Отказать в предоставлении сведений из РИСОГД ПК в связи с _____________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

________________________________ ______________          __________________ 
(должность лица, подписавшего уведомление)             (подпись)                  (расшифровка подписи)

«_____» ______________________ 20 ____ г.
М.П.

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 (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)  
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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

¹ 
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

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 27.09.2021 ¹ 1031-171-01-09

Об утверждении Перечня должностных лиц, уполномоченных на составление 
протоколов об административных правонарушениях 

В соответствии с Законом Пермского края от 30 августа 2010 
г. ¹ 668-ПК «О наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями Пермского края по состав-
лению протоколов об административных правонарушениях», 
Законом Пермского края от 06 апреля 2015 г. ¹ 460-ПК «Об 
административных правонарушениях в Пермском крае»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностных лиц, упол-
номоченных на составление протоколов об административных 
правонарушениях.

2. Признать утратившими силу постановление администрации 
города Кунгура Пермского края от 30 марта 2021 г. ¹ 166-171-
01-09 «Об утверждении Перечня должностных лиц, уполномо-

ченных на составление протоколов об административных право-
нарушениях». 

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

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания и рас-
пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 12 
сентября 2021 года.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за со-
бой.

  О.Ю.ЛИХАЧЕВ,
И.о.главы муниципального округа –

главы администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края 

от 27.09.2021 ¹ 1031-171-01-09

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностных лиц, уполномоченных на составление протоколов 

об административных правонарушениях

¹ 
п/п

Перечень статей Закона Пермского края  
«Об административных правонарушениях 

в Пермском крае» для составления 
протоколов

Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы
об административных правонарушениях

1 2 3

1. Статьи 2.1, 6.11, 7.5, 10.1, 11.1 (ч.2), 
11.2

Первый заместитель главы администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края 

2. Статьи 9.2, 11.1 (ч.2), 11.2 Заместители главы администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края

3. Статьи 6.1.1, 6.3, 6.3.1, 6.4.1, 6.5, 6.5.1, 
6.6, 6.8.3, 6.9, 6.9.1, 6.10, 6.11, 6.15, 
7.1, 7.2, 7.5, 7.8, 8.1, 8.2, 10.1

Начальник, заместитель начальника (заместитель начальника, начальник инспек-
ционного отдела), специалисты Управления жилищно-коммунального хозяй-
ства и благоустройства администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, замещающие ведущие и старшие должности муниципальной 
службы

4. Статьи 6.10, 6.12, 8.4 (ч.2), 9.1, 9.2, 9.4 Начальник, заместитель начальника, специалисты Управления перспективно-
го развития территории администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, замещающие ведущие и старшие должности муниципальной 
службы

5. Статьи 3.2 Начальник, заместитель начальника, специалисты Управления имущественных 
и земельных отношений администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, замещающие ведущие и старшие муниципальные должности 
муниципальной службы

6. Статья 7.6 Начальник, специалисты Управления культуры и спорта администрации Кун-
гурского муниципального округа Пермского края, замещающие ведущие и 
старшие должности муниципальной службы 

7. Статьи 5.2, 5.3, 6.3, 6.8.1, 6.8.2, 6.15, 
7.1

Начальник, заместитель начальника, специалисты Управления 

градостроительства администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, замещающие ведущие и старшие должности муниципальной 
службы

8. Статья 6.2.1 Начальник, заместитель начальника, начальник отдела, специалисты Управления 
внутренней политики и общественной безопасности администрации Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края, замещающие ведущие и старшие 
должности муниципальной службы 

Об утверждении Административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков в постоянное (бессрочное) пользование, находящихся 
в собственности муниципального образования, и из состава зе-
мель, государственная собственность на которые не разграни-
чена»

В целях реализации требований пункта 1 части 1 статьи 6, части 
1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. ¹ 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», руководствуясь решением Кунгурской городской 
Думы от 28 декабря 2020 г. ¹ 395 «Об утверждении структуры 
администрации города Кунгура Пермского края»,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент по 
предоставлению муниципальной услуги по предоставлению 

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 27.09.2021 ¹ 1032-171-01-09

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление земельных участков в постоянное (бессрочное) пользование, 

находящихся в собственности муниципального образования, и из состава земель, 
государственная собственность на которые не разграничена»

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков 
в постоянное (бессрочное) пользование, находящихся в собст-
венности муниципального образования, и из состава земель, го-
сударственная собственность на которые не разграничена».

2. Управлению имущественных и земельных отношений адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
обеспечить исполнение Административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставление земельных участков в постоянное 
(бессрочное) пользование, находящихся в собственности муни-
ципального образования, и из состава земель, государственная 
собственность на которые не разграничена». 

3. Отделу закупок и услуг аппарата администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края разместить Ад-
министративный регламент предоставления муниципальной услу-
ги по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
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земельных участков в постоянное (бессрочное) пользование, 
находящихся в собственности муниципального образования, и 
из состава земель, государственная собственность на которые 
не разграничена» на официальном сайте администрации города 
Кунгура в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

5. 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                                             

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального 
округа Пермского края

от 27.09.2021 ¹ 1032-171-01-09

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги

«Предоставление земельных участков в постоянное (бессрочное) пользование, 
находящихся в собственности муниципального образования 

и из состава земель государственная собственность на которые не разграничена»

I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента

1.1.1. Административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Предоставление земельных участков в посто-
янное (бессрочное) пользование, находящихся в собственности 
муниципального образования и из состава земель государст-
венная собственность на которые не разграничена» (далее со-
ответственно – административный регламент, муниципальная 
услуга) разработан в целях повышения качества предоставления 
муниципальной услуги, и определяет последовательность и сро-
ки действий (административных процедур), порядок и формы 
контроля предоставления муниципальной услуги, порядок и фор-
мы обжалования решений и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, а также должностных 
лиц, муниципальных служащих, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги. 

1.1.2. Муниципальная услуга предоставляется в рамках реше-
ния вопроса местного значения, установленного в соответствии со 
статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации».

1.2. Круг заявителей

1.2.1. В качестве заявителей выступают - физические лица, 
индивидуальные предприниматели, юридические лица (далее – 
Заявитель).

1.2.2. От имени Заявителя могут выступать лица, имеющие 
право в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции представлять интересы Заявителя, либо лица, уполномочен-
ные Заявителем в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги

1.3.1. Информация о месте нахождения, графике работы, 
справочных телефонах, адресе официального сайта в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее соответ-
ственно – официальный сайт, сеть «Интернет») органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу.

Информация о месте нахождения, графике работы, справоч-
ных телефонах, адресе официального сайта в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее соответственно 
– официальный сайт, сеть «Интернет») органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу.

Управление имущественных и земельных отношений Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края (далее – орган, 
предоставляющий муниципальную услугу), расположено по ад-
ресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Советская, 26.

График работы: 
понедельник - четверг         с 8.00 до 17.00,
пятница                            с 8.00 до 16.00
перерыв                           с 12.00 до 12.48,
суббота, воскресенье – выходные дни.
Справочные телефоны: 8 34271 3 27 26, 3 46 04.
Адрес официального сайта органа, предоставляющего муни-

ципальную услугу, в сети «Интернет», содержащего информа-

цию о порядке предоставления муниципальной услуги: https://
kungur-adm.ru/. 

Адрес федеральной государственной информационной сис-
темы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)»: http://www.gosuslugi.ru/ (далее – Единый портал).

Адрес региональной государственной информационной систе-
мы «Портал государственных и муниципальных услуг Пермско-
го края»: http://gosuslugi.permkrai.ru/ (далее – Региональный 
портал).

Адрес электронной почты для направления обращений по 
вопросам предоставления муниципальной услуги: kizokungur@
yandex.ru.

1.3.2. Информация о месте нахождения, графике работы, 
справочных телефонах, адресе сайта в сети «Интернет» орга-
низаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.

Заявители вправе получить муниципальную услугу через крае-
вое государственное автономное учреждение «Пермский крае-
вой многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) в соответствии с 
соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и 
органом, предоставляющим муниципальную услугу (далее – со-
глашение о взаимодействии), с момента вступления в силу согла-
шения о взаимодействии.

Информация о местонахождении, справочных телефонах и 
графиках работы филиалов МФЦ содержится на официальном 
сайте МФЦ: http://mfc.permkrai.ru./.

1.3.3. Информация по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги, предостав-
ляется:

на информационных стендах в здании органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу;

на официальном сайте;
на Едином портале;
посредством публикации в средствах массовой информации, 

издания информационных материалов (брошюр и буклетов);
с использованием средств телефонной связи;
при личном обращении в орган, предоставляющий муници-

пальную услугу, МФЦ.
Заявитель имеет право на получение информации о ходе пре-

доставления муниципальной услуги с использованием средств те-
лефонной связи, электронной почты, Единого портала. 

1.3.4. Заявители вправе получить муниципальную услугу в 
электронной форме с использованием электронных документов, 
подписанных электронной цифровой подписью в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 06.04.2011 ¹ 63 - ФЗ 
«Об электронной подписи» и Постановления Правительства РФ от 
25.08.2012 ¹ 852.

1.3.5. На информационных стендах в здании органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, размещается следующая 
информация:

извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нор-
мы, регламентирующие деятельность по предоставлению муни-
ципальной услуги;

извлечения из текста административного регламента;
блок-схема предоставления муниципальной услуги;
перечни документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги;
перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-

тельными для предоставления муниципальной услуги;
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образцы оформления документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, и требования к ним;

информация о местонахождении, справочных телефонах, ад-
ресе официального сайта и электронной почты, графике работы 
органа, предоставляющего муниципальную услугу;

график приема заявителей должностными лицами, муници-
пальными служащими органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу;

информация о сроках предоставления муниципальной услуги;
основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

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

ной услуги;
порядок получения консультаций;
порядок обжалования решений, действий (бездействия) ор-

гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностных 
лиц, муниципальных служащих органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу;

иная информация необходимая для предоставления муници-
пальной услуги.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

2.1.1. Предоставление земельных участков в постоянное 
(бессрочное) пользование, находящихся в собственности муни-
ципального образования и из состава земель государственная 
собственность на которые не разграничена.

2.2. Наименование органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу 

2.2.1. Органом, уполномоченным на предоставление муници-
пальной услуги, является Управление имущественных и земель-
ных отношений города Кунгура Пермского края (далее – орган, 
предоставляющий муниципальную услугу).

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги орган, пре-
доставляющий муниципальную услугу, осуществляет взаимодей-
ствие с:

Управлением Росреестра по Пермскому краю;
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пермскому краю;
Управлением Федеральной налоговой службы по Пермскому 

краю; 
2.2.3. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не 

вправе требовать от заявителя:
а) представления документов и информации или осущест-

вления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирую-
щими отношения, возникающие в связи с предоставлением му-
ниципальной услуги;

б) представления документов и информации, в том числе под-
тверждающих внесение Заявителем платы за предоставление му-
ниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органа, 
предоставляющего муниципальные услуги, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомствен-
ных государственным органам или органам местного самоуправ-
ления организаций, участвующих в предоставлении предусмо-
тренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 
г. ¹ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» государственных и муниципальных услуг, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Пермского края, му-
ниципальными правовыми актами. Заявитель вправе представить 
указанные документы и информацию в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, по собственной инициативе;

в) осуществления действий, в том числе согласований, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги и связанных 
с обращением в иные государственные органы, органы мест-
ного самоуправления, организации, за исключением получения 
услуг и получения документов и информации, предоставляемых 
в результате предоставления услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления государственных, 
муниципальной услуги.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги яв-
ляется:

распорядительный акт о предоставлении земельного участка 
(далее – Распорядительный акт);

отказ в предоставлении земельного участка (далее – Отказ).
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги

2.4.1. Общий срок предоставления муниципальной услуги со-
ставляет 30 дней со дня поступления заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги до 
принятия решения о предоставлении земельного участка и на-
правления Заявителю Приказа или принятия решения об отказе 
в предоставлении земельного участка и направления принятого 
решения заявителю.

2.4.2. Срок принятия решения о предоставлении муниципаль-
ной услуги 10 рабочих дней со дня представления заявления и 
документов, обязанность по представлению которых возложена 
на Заявителя, в орган, предоставляющий муниципальную услугу.

2.4.3. В случае представления Заявителем документов, необ-
ходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, через МФЦ срок при-
нятия решения о предоставлении муниципальной услуги или об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги исчисляется со 
дня передачи МФЦ таких документов в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу.

2.4.4. Срок выдачи (направления по адресу, указанному в за-
явлении, либо через МФЦ) Заявителю решения о предоставле-
нии муниципальной услуги муниципальной услуги или об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги, не должен превышать 
10 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги

2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 
в соответствии с:

Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным 
голосованием 12.12.1993;

Земельным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 24.11.1995 ¹ 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 25.10.2001 ¹ 137-ФЗ «О введении в 

действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
Федеральным законом от 06.102003 ¹ 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

Федеральным законом от 27.07.2010 ¹ 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»;

Федеральным законом от 06.04.2011 ¹ 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи»;

Постановлением Правительства РФ от 25.08.2012 ¹ 852 «Об 
утверждении Правил использования усиленной квалифицирован-
ной электронной подписи при обращении за получением государ-
ственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Пра-
вила разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления государственных услуг»;

Приказом Минэкономразвития России от 12.01.2015 ¹ 1 «Об 
утверждении перечня документов, подтверждающих право заяви-
теля на приобретение земельного участка без проведения тор-
гов»;

нормативно-правовыми актами Пермского края, администра-
ции Кунгурского муниципального округа Пермского края.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги 

2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги:

2.6.1.1. Заявление по форме согласно приложению к админи-
стративному регламенту. 

В заявлении о предоставлении земельного участка указыва-
ются:

- фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства за-
явителя и реквизиты документа, удостоверяющего личность зая-
вителя (для гражданина);

- наименование и место нахождения заявителя (для юридиче-
ского лица), а также государственный регистрационный номер 
записи о государственной регистрации юридического лица в еди-
ном государственном реестре юридических лиц, идентификаци-
онный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

- кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;
- цель использования земельного участка;
- почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи 

с заявителем. 
2.6.1.2. копия документа, удостоверяющего личность;
2.6.1.3. документ, подтверждающий полномочия представите-

ля Заявителя, в случае если с заявлением обращается предста-
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витель Заявителя;
2.6.1.4. документы, подтверждающие право Заявителя на при-

обретение земельного участка без проведения торгов, в соответ-
ствии с Приказом Минэкономразвития России от 12.01.2015 ¹ 1 
«Об утверждении перечня документов, подтверждающих право 
заявителя на приобретение земельного участка без проведения 
торгов»;

2.6.1.5. При подаче заявления в форме электронного доку-
мента к заявлению также прилагается электронная копия доку-
мента, удостоверяющего личность Заявителя (удостоверяющего 
личность представителя Заявителя, если заявление представляет-
ся представителем Заявителя). Представление указанного доку-
мента не требуется в случае представления заявления посред-
ством отправки через Единый портал, а также если заявление 
подписано усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью. В случае представления заявления представителем Заяви-
теля, действующим на основании доверенности, к заявлению 
также прилагается доверенность в виде электронного образа 
такого документа.

2.6.2. Тексты документов, представляемых для оказания му-
ниципальной услуги, должны быть написаны разборчиво, наиме-
нования юридических лиц без сокращения, с указанием их мест 
нахождения. Фамилии, имена и отчества (при наличии) физиче-
ских лиц, адреса их мест жительства должны быть написаны пол-
ностью.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги

2.7.1. Основанием для отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, является:

2.7.1.1. представление Заявителем неполного комплекта до-
кументов, необходимых в соответствии с Федеральным законом 
¹ 210-ФЗ и иными нормативными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги;

2.7.1.2. представление документов, имеющих подчистки либо 
приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправле-
ния, а также документов, исполненных карандашом;

2.7.1.3. с заявлением о предоставлении земельного участка 
обратилось лицо, которое в соответствии с земельным законо-
дательством не имеет права на приобретение земельного участ-
ка без проведения торгов.

2.7.2. Заявителю отказывается в приеме документов до мо-
мента регистрации поданных Заявителем документов в органе, 
предоставляющем муниципальную услугу, МФЦ.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления муниципальной услуги

2.8.1. Основания для приостановления предоставления муници-
пальной услуги отсутствуют.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги

2.9.1. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, прини-
мает решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
в случае:

а) с заявлением о предоставлении земельного участка обрати-
лось лицо, которое в соответствии с земельным законодательст-
вом не имеет права на приобретение земельного участка;

б) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок предоставлен некоммерческой организации, 
созданной гражданами, для ведения огородничества, садоводст-
ва, дачного хозяйства или комплексного освоения территории в 
целях индивидуального жилищного строительства, за исключе-
нием случаев обращения с заявлением члена этой некоммерче-
ской организации либо этой некоммерческой организации, если 
земельный участок относится к имуществу общего пользования;

в) на указанном в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельном участке расположены здание, сооружение, 
объект незавершенного строительства, принадлежащие гра-
жданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если 
сооружение (в том числе сооружение, строительство которого 
не завершено) размещается на земельном участке на условиях 
сервитута или на земельном участке размещен объект, предус-
мотренный пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса РФ, и 
это не препятствует использованию земельного участка в соот-
ветствии с его разрешенным использованием либо с заявлением 
о предоставлении земельного участка обратился собственник 
этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта неза-

вершенного строительства;
г) на указанном в заявлении о предоставлении земельного 

участка земельном участке расположены здание, сооружение, 
объект незавершенного строительства, находящиеся в государ-
ственной или муниципальной собственности, за исключением 
случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строи-
тельство которого не завершено) размещается на земельном 
участке на условиях сервитута или с заявлением о предоставле-
нии земельного участка обратился правообладатель этих здания, 
сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного 
строительства;

д) указанный в заявлении о предоставлении земельного участ-
ка земельный участок является изъятым из оборота или огра-
ниченным в обороте и его предоставление не допускается на 
праве, указанном в заявлении о предоставлении земельного 
участка;

е) указанный в заявлении о предоставлении земельного участ-
ка земельный участок является зарезервированным для госу-
дарственных или муниципальных нужд в случае, если Заявитель 
обратился с заявлением о предоставлении земельного участка в 
собственность, постоянное (бессрочное) пользование или с за-
явлением о предоставлении земельного участка в аренду, без-
возмездное пользование на срок, превышающий срок действия 
решения о резервировании земельного участка, за исключением 
случая предоставления земельного участка для целей резерви-
рования;

ж) указанный в заявлении о предоставлении земельного участ-
ка земельный участок расположен в границах территории, в 
отношении которой с другим лицом заключен договор о раз-
витии застроенной территории, за исключением случаев, если 
с заявлением о предоставлении земельного участка обратился 
собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта не-
завершенного строительства, расположенных на таком земель-
ном участке, или правообладатель такого земельного участка;

з) указанный в заявлении о предоставлении земельного участ-
ка земельный участок расположен в границах территории, в от-
ношении которой с другим лицом заключен договор о развитии 
застроенной территории, или земельный участок образован из 
земельного участка, в отношении которого с другим лицом за-
ключен договор о комплексном освоении территории, за исклю-
чением случаев, если такой земельный участок предназначен 
для размещения объектов федерального значения, объектов ре-
гионального значения или объектов местного значения и с заяв-
лением о предоставлении такого земельного участка обратилось 
лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов;

и) указанный в заявлении о предоставлении земельного участ-
ка земельный участок образован из земельного участка, в от-
ношении которого заключен договор о комплексном освоении 
территории или договор о развитии застроенной территории, и в 
соответствии с утвержденной документацией по планировке тер-
ритории предназначен для размещения объектов федерального 
значения, объектов регионального значения или объектов мест-
ного значения, за исключением случаев, если с заявлением о 
предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, 
с которым заключен договор о комплексном освоении терри-
тории или договор о развитии застроенной территории, пред-
усматривающие обязательство данного лица по строительству 
указанных объектов;

й) указанный в заявлении о предоставлении земельного участ-
ка земельный участок является предметом аукциона, извещение 
о проведении, которого размещено;

к) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о 
его предоставлении, поступило заявление о проведении аукцио-
на по его продаже или аукциона на право заключения договора 
его аренды при условии, что такой земельный участок образован 
уполномоченным органом не принято решение об отказе в про-
ведении этого аукциона;

л) в отношении земельного участка, указанного в заявлении 
о его предоставлении, опубликовано и размещено извещение 
о предоставлении земельного участка для индивидуального жи-
лищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, 
садоводства, дачного хозяйства или осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности;

м) разрешенное использование земельного участка не соот-
ветствует целям использования такого земельного участка, ука-
занным в заявлении о предоставлении земельного участка, за 
исключением случаев размещения линейного объекта в соответ-
ствии с утвержденным проектом планировки территории;

н) испрашиваемый земельный участок не включен в утвер-
жденный в установленном Правительством Российской Федера-
ции порядке перечень земельных участков, предоставленных для 
нужд обороны и безопасности и временно не используемых для 
указанных нужд, в случае, если подано заявление о предостав-
лении земельного участка в соответствии с пп. 10 п. 2 ст. 39.10 
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Земельного кодекса РФ;
о) площадь земельного участка, указанного в заявлении о пре-

доставлении земельного участка некоммерческой организации, 
созданной гражданами, для ведения огородничества, садоводст-
ва, превышает предельный размер, установленный в соответст-
вии с федеральным законом;

п) указанный в заявлении о предоставлении земельного участ-
ка земельный участок в соответствии с утвержденными доку-
ментами территориального планирования и (или) документацией 
по планировке территории предназначен для размещения объ-
ектов федерального значения, объектов регионального значения 
или объектов местного значения и с заявлением о предоставле-
нии земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на 
строительство этих объектов;

р) указанный в заявлении о предоставлении земельного участ-
ка земельный участок предназначен для размещения здания, 
сооружения в соответствии с государственной программой 
Российской Федерации, государственной программой субъек-
та Российской Федерации и с заявлением о предоставлении зе-
мельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на стро-
ительство этих здания, сооружения;

с) предоставление земельного участка на заявленном виде 
прав не допускается;

т) в отношении земельного участка, указанного в заявлении 
о его предоставлении, не установлен вид разрешенного исполь-
зования;

у) указанный в заявлении о предоставлении земельного участ-
ка земельный участок не отнесен к определенной категории зе-
мель;

ф) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о 
его предоставлении, принято решение о предварительном согла-
совании его предоставления, срок действия которого не истек, и 
с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось 
иное не указанное в этом решении лицо;

х) указанный в заявлении о предоставлении земельного участ-
ка земельный участок изъят для государственных или муници-
пальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления та-
кого земельного участка не соответствует целям, для которых 
такой земельный участок был изъят, за исключением земельных 
участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд 
в связи с признанием многоквартирного дома, который распо-
ложен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции;

ц) границы земельного участка, указанного в заявлении о его 
предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с Феде-
ральным законом «О государственном кадастре недвижимо-
сти»;

ч) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его 
предоставлении, превышает его площадь, указанную в схеме 
расположения земельного участка, проекте межевания терри-
тории или в проектной документации о местоположении, грани-
цах, площади и об иных количественных и качественных харак-
теристиках лесных участков, в соответствии с которыми такой 
земельный участок образован, более чем на десять процентов.

2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, в 
том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 

(выдаваемых) организациями, участвующими 
в предоставлении муниципальной услуги

2.10.1. Услуги, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальной услуги, в том числе 
сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 
организациями, участвующими в предоставлении муниципальной 
услуги отсутствуют.

2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной 
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 

муниципальной услуги

2.11.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 
без взимания платы. 

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
запроса о предоставлении муниципальной услуги и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги

2.12.1. Максимальное время ожидания в очереди при подаче 
заявления и документов, обязанность по представлению кото-
рых возложена на Заявителя, для предоставления муниципальной 
услуги не должно превышать 15 минут.

2.12.2. Максимальное время ожидания в очереди при получе-
нии результата предоставления муниципальной услуги не должно 

превышать 15 минут.

2.13. Срок регистрации запроса о предоставлении 
муниципальной услуги

2.13.1. Запрос и документы, обязанность по представлению 
которых возложена на Заявителя, для предоставления муници-
пальной услуги, в том числе в электронной форме, подлежит 
регистрации в день поступления.

2.13.2. Запрос и документы, обязанность по представлению 
которых возложена на Заявителя, для предоставления муници-
пальной услуги, поданный в МФЦ, подлежит регистрации в день 
поступления.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, 

размещению и оформлению визуальной, текстовой и 
мультимедийной информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги

2.14.1. 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 пан-
дусами для беспрепятственного передвижения инвалидных коля-
сок, детских колясок.

2.14.2. Прием Заявителей осуществляется в специально выде-
ленных для этих целей помещениях. 

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.

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.

Места ожидания должны быть оборудованы стульями, кре-
сельными секциями, скамьями (банкетками). Количество мест 
ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и воз-
можностей 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 запол-
нения документов, бланками документов и канцелярскими при-
надлежностями.

2.14.3. Информационные стенды должны содержать полную и 
актуальную информацию о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги. Тексты информационных материалов, которые раз-
мещаются на информационных стендах в соответствии с пунктом 
1.3.4. административного регламента, печатаются удобным для 
чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важ-
ной информации полужирным начертанием или подчеркиванием.

2.14.4 Специалистами приема, в случае обращения заинтере-
сованного лица, осуществляется сопровождение инвалидов для 
беспрепятственного доступа к месту оказания муниципальной 
услуги, а также, дублирование необходимой звуковой и зритель-
ной информации.

2.15. Требования к обеспечению доступности для инвалидов 
здания, в котором предоставляется муниципальная услуга:

а) условия для беспрепятственного доступа к зданию, в кото-
ром предоставляется муниципальная услуга;

б) возможность самостоятельного передвижения по террито-
рии, исходя из технических возможностей прилегающей терри-
тории, интенсивности и количества заявителей, обратившихся в 
Управление за определенный период,  на которой расположено 
здание, в котором предоставляется муниципальная услуга;

в) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения и самостоятельного передвижения;

г) надлежащее размещение оборудования и носителей ин-
формации, необходимых для обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов к зданию в котором предоставляется муни-
ципальная услуга;

д) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зри-
тельной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля

е) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
ж) допуск собаки-проводника при наличии документа, подтвер-

ждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме 
и в порядке, которые определяются федеральным органом ис-
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полнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере социальной защиты населения в здание, 
в котором предоставляется муниципальная услуга;

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

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 01 декабря 
2014 г. ¹ 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации по вопросам социальной 
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 
инвалидов» положения п. 2.17. в частях 1-5 настоящего адми-
нистративного регламента применяются исключительно ко вновь 
вводимым в эксплуатацию или прошедшим реконструкцию, мо-
дернизацию указанным зданиям и средствам.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги

2.15.1. Показатели доступности и качества предоставления му-
ниципальной услуги:

2.15.1.1. количество взаимодействий Заявителя с должност-
ными лицами, муниципальными служащими при предоставлении 
муниципальной услуги не превышает пяти, продолжительность 
– не более 15 минут;

2.15.1.2. возможность получения муниципальной услуги в 
МФЦ в соответствии в соответствии с соглашением о взаимо-
действии, заключенным между МФЦ и органом местного са-
моуправления муниципального образования Пермского края, с 
момента вступления в силу соглашения о взаимодействии;

2.15.1.3. соответствие информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги в местах предоставления муниципальной 
услуги на информационных стендах, официальном сайте, Еди-
ном портале, требованиям нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации, Пермского края;

2.15.1.4. возможность получения Заявителем информации о 
ходе предоставления муниципальной услуги по электронной по-
чте, на Едином портале;

2.15.1.5. соответствие мест предоставления муниципальной 
услуги (мест ожидания, мест для заполнения документов) тре-
бованиям раздела 2.14. административного регламента.

2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальной услуги в многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме

2.16.1. Информация о муниципальной услуге:
2.16.1.1. внесена в реестр муниципальных услуг (функций), 

предоставляемых органами местного самоуправления муници-
пальных образований Пермского края;

2.16.1.2. размещена на Едином портале.
2.16.2. Заявитель (его представитель) вправе направить запрос 

и документы, указанные в разделе 2.6. административного ре-
гламента, в электронной форме следующими способами:

2.16.2.1. по электронной почте органа, предоставляющего 
муниципальную услугу;

2.16.2.2. через Единый портал.
2.16.3. Запрос и документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, представляемые в форме электронных 
документов, подписываются электронной подписью, вид которой 
предусмотрен законодательством Российской Федерации. 

2.16.4. Заявитель вправе подать документы, указанные в раз-
деле 2.6. административного регламента, в МФЦ в соответствии 
с соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и 
органом местного самоуправления муниципального образования 
Пермского края, с момента вступления в силу соглашения о вза-
имодействии.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования к 

порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур (действий) 

в электронной форме

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает следую-
щие административные процедуры:

3.1.1. прием и регистрация заявления и документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги;

3.1.2. рассмотрение представленных документов и принятие 
решения о представлении муниципальной услуги или об отказе в 
предоставлении услуги;

3.1.3. подготовка проекта Распорядительного акта, согласова-
ние, подписание и направление заявителю.

3.1.4. выдача решения об отказе в предоставлении муници-

пальной услуги.
3.3. Прием и регистрация заявления и документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры 

является подача Заявителем (его представителем) заявления и 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ.

3.3.2. Ответственным за исполнение административной проце-
дуры является специалист органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, в соответствии с должностными обязанностями (далее 
– ответственный за исполнение административной процедуры).

3.3.3. Ответственный за исполнение административной проце-
дуры выполняет следующие действия:

3.3.3.1. устанавливает предмет обращения;
3.3.3.2. проверяет представленные документы на соответст-

вие требованиям п. 2.6 настоящего административного регла-
мента.

При установлении несоответствия представленных документов 
требованиям регламента, ответственный исполнитель уведомля-
ет заявителя либо его представителя о наличии препятствий для 
приема документов, объясняет заявителю содержание выявлен-
ных недостатков в представленных документах, предлагает при-
нять меры по их устранению.

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

В случае невозможности устранения выявленных недостатков, 
документы возвращаются Заявителю. 

По требованию Заявителя ответственный за исполнение адми-
нистративной процедуры готовит письменный мотивированный 
отказ в приеме документов.

Принятие органом, предоставляющим муниципальную услу-
гу, решения об отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, не препятствует повтор-
ному обращению Заявителя за предоставлением муниципальной 
услуги после устранения причин, послуживших основанием для 
принятия органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
указанного решения.

3.3.3.3. регистрирует заявление с представленными докумен-
тами в соответствии с нормативными правовыми актами, прави-
лами делопроизводства, установленными в органе, предоставля-
ющем муниципальную услугу.

3.3.4. Прием заявления и документов в МФЦ осуществляет-
ся в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключен-
ным между МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную 
услугу.

3.3.5. Результатом административной процедуры является ре-
гистрация заявления и документов Заявителя в установленном 
порядке или отказ в приеме документов по основаниям, установ-
ленным п. 2.9 настоящего административного регламента. Срок 
административной процедуры составляет один день.

3.4. Рассмотрение представленных документов и принятие ре-
шения о представлении муниципальной услуги или об отказе в 
предоставлении услуги.

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры 
является получение ответственным за исполнение административ-
ной процедуры должностным лицом, муниципальным служащим 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, зарегистри-
рованного заявления и документов с резолюцией руководителя 
органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

3.4.2. Ответственным за исполнение административной про-
цедуры является специалист органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, в соответствии с должностными обязанностями 
(далее – ответственный за исполнение административной про-
цедуры).

3.4.3. Ответственный за исполнение административной проце-
дуры:

3.4.3.1. рассматривает заявление и комплект представленных 
документов;

3.4.3.2. проверяет полноту и содержание документов, пред-
ставленных в соответствии с требованиями административного 
регламента.

В течение 10 дней со дня поступления заявления о предостав-
лении земельного участка в аренду ответственный исполнитель 
возвращает это заявление Заявителю, если оно не соответствует 
п.2.6-2.9 настоящего регламента, подано в иной уполномочен-
ный орган или к заявлению не приложены документы, предостав-
ляемые в соответствии с п. 2.6.1. настоящего административно-
го регламента. При этом ответственным исполнителем должны 
быть указаны причины возврата заявления.

В случае выявления необходимости направления запросов о 
представлении документов и информации, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в рамках межведомст-
венного информационного взаимодействия, специалист направ-
ляет соответствующие запросы.
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По межведомственным запросам документы (их копии или 
сведения, содержащиеся в них) предоставляются государст-
венными органами, органами местного самоуправления и под-
ведомственными государственным органам или органам мест-
ного самоуправления организациями, в распоряжении которых 
находятся документы, в срок не позднее пяти рабочих дней со 
дня получения соответствующих межведомственных запросов. 
Ответственный специалист направляет межведомственный за-
прос, подписанный электронной цифровой подписью, по кана-
лам системы межведомственного электронного взаимодействия 
(далее – СМЭВ). При отсутствии возможности направления меж-
ведомственного запроса по каналам СМЭВ направление межве-
домственного запроса осуществляется на бумажном носителе 
почтовым отправлением, курьером, в форме электронного до-
кумента, иными способами, не противоречащими действующе-
му законодательству.

3.4.3.3. проводит проверку наличия документов, необходимых 
для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги, 
готовит проект соответствующего решения.

3.4.3.4. При наличии оснований, предусмотренных п. 2.9 на-
стоящего административного регламента, ответственный за ис-
полнение административной процедуры подготавливает письмо 
об отказе в предоставлении земельного участка, содержащего 
все основания для отказа, обеспечивает его согласование и вы-
дачу либо направление заявителю по адресу, содержащемуся в 
его заявлении о предоставлении земельного участка.

3.4.4. Результатом административной процедуры является 
принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием 
причин отказа.

3.4.5. Срок исполнения административной процедуры состав-
ляет не более десяти дней с момента поступления документов 
ответственному лицу за исполнение административной процеду-
ры.

3.5. Подготовка проекта Распорядительного акта, согласова-
ние, подписание и направление Заявителю.

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры 
является принятое решение о предоставлении муниципальной 
услуги.

3.5.2. Ответственным за исполнение административной про-
цедуры является специалист органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, в соответствии с должностными обязанностями 
(далее – ответственный за исполнение административной про-
цедуры).

3.5.3. Срок исполнения административной процедуры состав-
ляет не более девяти дней с момента поступления документов 
ответственному за исполнение административной процедуры.

3.5.4. Ответственный за исполнение административной проце-
дуры осуществляет подготовку проекта Распорядительного акта, 
проводит его согласование и подписание, а также направляет 
Распорядительный акт Заявителю по адресу, содержащемуся в 
его заявлении о предоставлении земельного участка.

3.6. Результатом административной процедуры является под-
писание Распорядительного акта, выдача его Заявителю. 

IV. Формы контроля за исполнением административного 
регламента

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

муниципальными служащими органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, положений регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими 

решений

4.1.1. Общий контроль предоставления муниципальной услуги 
возложен на начальника органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, в соответствии с должностными обязанностями.

4.1.2. Текущий контроль соблюдения последовательности и 
сроков исполнения административных действий и выполнения ад-
министративных процедур, определенных административным ре-
гламентом, осуществляется начальником отдела по земельным 
отношениям органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
в соответствии с должностными обязанностями.

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

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

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и 
внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав 
граждан и юридических лиц, рассмотрение, принятие решений и 

подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жа-
лобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

4.2.2. Периодичность и сроки проведения проверок устанавли-
ваются начальником органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, в соответствии с должностными обязанностями. 

4.2.3. Основаниями для проведения внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги явля-
ются:

4.2.3.1. поступление информации о нарушении положений ад-
министративного регламента;

4.2.3.2. поручение руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу.

4.2.4 Результаты проверки оформляются актом, в котором 
отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устра-
нению.

4.2.5. По результатам проведенных проверок в случае выяв-
ления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение 
виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации.

4.3. Требования к порядку и формам контроля за 
предоставлением муниципальной услуги, в том числе со 

стороны граждан, их объединений и организаций

4.3.1. Должностные лица, муниципальные служащие органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, несут персональную 
ответственность за правильность и обоснованность принятых 
решений. Также они несут персональную ответственность за 
соблюдение сроков и установленного порядка предоставления 
муниципальной услуги.

4.3.2. Персональная ответственность должностных лиц, муни-
ципальных служащих органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, закрепляется в должностных инструкциях в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации. 

4.3.3. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в 
том числе со стороны граждан, их объединений и организаций 
осуществляется путем получения информации о наличии в дейст-
виях (бездействии) должностных лиц, муниципальных служащих, 
а также в принимаемых ими решениях нарушений положений 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги и административного ре-
гламента.

4.3.4. Для осуществления контроля за предоставлением муни-
ципальной услуги граждане, их объединения и организации име-
ют право направлять в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, индивидуальные и коллективные обращения с предложе-
ниями, рекомендациями по совершенствованию качества и по-
рядка предоставления муниципальной услуги, а также заявления 
и жалобы с сообщением о нарушении должностными лицами, 
муниципальными служащими, предоставляющими муниципаль-
ную услугу, требований административного регламента, законов 
и иных нормативных правовых актов.

 
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также его должностных лиц 

(муниципальных служащих)

5.1. Информация для заявителя о его праве подать 
жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностных 

лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципальных служащих

5.1.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (без-
действия) и решений органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностных лиц органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципальных служащих в досудебном 
(внесудебном) порядке.

5.2. Предмет жалобы

5.2.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой, в том 
числе в следующих случаях:

5.2.1.1. нарушение срока регистрации запроса Заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги;

5.2.1.2. нарушение срока предоставления муниципальной 
услуги;

5.2.1.3. требование представления Заявителем документов, 
не предусмотренных нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Пермского края, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги;

5.2.1.4. отказ в приеме документов у Заявителя, представле-
ние которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
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Российской Федерации, Пермского края, муниципальными пра-
вовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

5.2.1.5. отказ в предоставлении муниципальной услуги, если 
основания для отказа не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Пермского края, му-
ниципальными правовыми актами;

5.2.1.6. требование с Заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, Пермского края, муни-
ципальными правовыми актами;

5.2.1.7. отказ органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, его должностного лица, муниципального служащего в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений.

5.2.2. Жалоба должна содержать:
5.2.2.1. наименование органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, должностного лица, муниципального служаще-
го, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

5.2.2.2. фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о 
месте жительства Заявителя – физического лица либо наимено-
вание, сведения о месте нахождения Заявителя – юридическо-
го лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;

5.2.2.2.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях 
(бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, его должностного лица либо муниципального служащего;

5.2.2.2.4. доводы, на основании которых Заявитель не согла-
сен с решением и действием (бездействием) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, его должностного лица, му-
ниципального служащего. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, 
либо их копии.

5.2.3. В случае если жалоба подается через представителя 
Заявителя, также представляется документ, подтверждающий 
полномочия на осуществление действий от имени Заявителя. В 
качестве документа, подтверждающего полномочия на осущест-
вление действий от имени Заявителя, может быть представлена:

5.2.3.1. оформленная в соответствии с законодательством 
Российской Федерации доверенность (для физических лиц);

5.2.3.2. оформленная в соответствии с законодательством 
Российской Федерации доверенность, заверенная печатью За-
явителя и подписанная руководителем Заявителя или уполномо-
ченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

5.2.3.3. копия решения о назначении или об избрании либо 
приказа о назначении физического лица на должность, в соот-
ветствии с которым такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени Заявителя без доверенности.

5.3. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, и 
уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, 

которым может быть направлена жалоба

5.3.1. Жалоба на решение и действие (бездействие) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, 
муниципального служащего, органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, подается в письменной форме, в том числе при 
личном приеме Заявителя, или в электронной форме в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу,

5.3.2. Жалоба на решение, принятое руководителем органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, подается главе муни-
ципального округа - главе администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы

5.4.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном 
носителе:

непосредственно в канцелярию органа, предоставляющего 
муниципальную услугу;

почтовым отправлением по адресу (месту нахождения) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу;

в ходе личного приема руководителя органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу;

5.4.2. Время приема жалоб органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, совпадает со временем предоставления му-
ниципальной услуги.

5.4.3. Жалоба может быть подана Заявителем в электронной 
форме посредством:

5.4.3.1. официального сайта;
5.4.3.2. Единого портала.
5.4.4. При подаче жалобы в электронном виде документы, 

указанные в пункте 5.2.3. административного регламента, могут 
быть представлены в форме электронных документов, подпи-
санных электронной подписью, вид которой предусмотрен зако-
нодательством Российской Федерации, при этом представление 
документа, удостоверяющего личность Заявителя, не требуется.

5.4.5. Жалоба может быть подана Заявителем через МФЦ. 
При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в ор-
ган, предоставляющий муниципальную услугу, в порядке и сро-
ки, которые установлены соглашением о взаимодействии, но не 
позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

5.4.6. В органе, предоставляющем муниципальную услугу, 
определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб долж-
ностные лица, которые обеспечивают:

5.4.6.1. прием и рассмотрение жалоб в соответствии с тре-
бованиями статьи 11.2. Федерального закона от 27 июля 2010 г. 
¹ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

5.4.6.2. направление жалоб в уполномоченный на рассмотре-
ние жалобы орган.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы

5.5.1. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу, подлежит регистрации не позднее следующе-
го рабочего дня со дня ее поступления.

5.5.2. В случае если жалоба подается через МФЦ, срок рас-
смотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 
органе, предоставляющем муниципальную услугу.

5.5.3. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным 
лицом, муниципальным служащим наделенным полномочиями 
по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее 
регистрации.

5.5.4. В случае обжалования отказа органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, либо должностных лиц, муниципаль-
ных служащих в приеме документов у Заявителя либо в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
Заявителем нарушения установленного срока таких исправлений, 
жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее 
регистрации.

5.6. Результат рассмотрения жалобы

5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу, принимает решение об 
удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении в 
форме акта органа, предоставляющего муниципальную услугу.

5.6.2. При удовлетворении жалобы орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, принимает исчерпывающие меры по 
устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче Зая-
вителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих 
дней со дня принятия решения, если иное не установлено законо-
дательством Российской Федерации, Пермского края.

5.6.3. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного пра-
вонарушения или признаков состава преступления должностное 
лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлитель-
но направляет соответствующие материалы в органы прокура-
туры.

5.6.4. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, отка-
зывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:

5.6.4.1. наличие вступившего в законную силу решения суда, 
арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 
основаниям;

5.6.4.2. подача жалобы лицом, полномочия которого не под-
тверждены в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации;

5.6.4.3. наличие решения по жалобе, принятого ранее в со-
ответствии с требованиями настоящего Положения в отношении 
того же Заявителя и по тому же предмету жалобы.

5.6.5. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, остав-
ляет жалобу без ответа в случае наличия в жалобе нецензурных 
либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и иму-
ществу должностного лица, а также членов его семьи.

5.6.6. В случае отсутствия возможности прочитать какую-либо 
часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и 
(или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе, ответ на 
жалобу не дается и она не подлежит направлению на рассмотре-
ние в государственный орган, орган местного самоуправления 
или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о 
чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообща-
ется заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются 
прочтению.

5.7. Порядок информирования Заявителя о результатах 
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рассмотрения жалобы

5.7.1. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписы-
вается уполномоченным должностным лицом органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, и направляется Заявителю не 
позднее дня, следующего за днем принятия решения, в пись-
менной форме.

5.7.2. По желанию Заявителя ответ по результатам рассмо-
трения жалобы представляется не позднее дня, следующего за 
днем принятия решения, в форме электронного документа, под-
писанного электронной подписью уполномоченного на рассмо-
трение жалобы должностного лица и (или) уполномоченного на 
рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен законо-
дательством Российской Федерации.

5.7.3. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указы-
ваются:

5.7.3.1. наименование органа, рассмотревшего жалобу, 
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должност-
ного лица, принявшего решение по жалобе;

5.7.3.2. номер, дата, место принятия решения, включая све-
дения о должностном лице, решение или действие (бездействие) 
которого обжалуется;

5.7.3.3. фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименова-
ние Заявителя;

5.7.3.4. основания для принятия решения по жалобе;
5.7.3.5. принятое по жалобе решение;
5.7.3.6. в случае если жалоба признана обоснованной – сроки 

устранения выявленных нарушений, в том числе срок предостав-
ления результата муниципальной услуги;

5.7.3.7. сведения о порядке обжалования принятого по жало-
бе решения.

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе

5.8.1. Заявитель вправе обжаловать решения и (или) действия 
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностных лиц, муниципальных служащих в судебном порядке 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.9. Право заявителя на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

5.9.1. В случае если для написания заявления (жалобы) Зая-
вителю необходимы информация и (или) документы, имеющие 
отношение к предоставлению муниципальной услуги и находящи-
еся в органе, предоставляющем муниципальную услугу, соот-
ветствующие информация и документы представляются ему для 
ознакомления органом, предоставляющим муниципальную услу-
гу, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы 
других лиц, а также в указанных информации и документах не 
содержатся сведения, составляющие государственную или иную 
охраняемую федеральным законом тайну.

5.10. Способы информирования Заявителей о порядке 
подачи и рассмотрения жалобы

5.10.1. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
обеспечивает информирование заявителей о порядке обжало-
вания решений и действий (бездействия) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных 
служащих посредством размещения информации на стендах в 
местах предоставления муниципальных услуг, на официальном 
сайте, на Едином портале.

Приложение  
к Административному регламенту 

«Предоставление земельных участков 
в постоянное (бессрочное) пользование, 

находящихся в собственности муниципального 
образования, и из состава земель, государственная 

собственность на которые не разграничена»

Начальнику Управления имущественных
и земельных отношений администрации 
Кунгурского муниципального округа 
Пермского края
От ________________________________________
__________________________________________,
проживающего(ей)____________________________
адрес юр.лица_______________________________
 ОГРН, ИНН_________________________________
паспорт:____________________________________
___________________________________________
тел.:_______________________________________

Заявление

Прошу предоставить земельный участок на праве постоянного (бессрочного) пользования

площадью __________ кв.м. для ____________________________________________________________________________                  
                                                        «цель использования земельного участка)

расположенного__________________________________________________________________________________________ 
 (адрес, местоположение участка, кадастровый номер) 

______________________________________________________________________________________________________
выделяемый из земель __________________________________________________
                                                                                                              (категория земель)
срок и основания предоставления _______________________________________

Подпись______________________                                        Дата___________________

Приложение: 
1. 
2. 

Я, ___________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., адрес заявителя)

свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие Управлению имущественных и земельных отношений администрации города 
Кунгура Пермского края на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с исполь-
зованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, системати-
зацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предо-
ставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) в целях реализации  функций, задач, а также полномочий, 
возложенных действующим законодательством на Управлению имущественных и земельных отношений администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края.
«____» __________ г.                       __________________         ________________
              (Дата)                                                     (подпись)                         (расшифровка)
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 27.09.2021 ¹ 1033-171-01-09

Об утверждении Административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 

выписки из реестра муниципального имущества» 

В целях реализации требований пункта 1 части 1 статьи 6, части 
1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. ¹ 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», руководствуясь решением Кунгурской городской 
Думы от 28 декабря 2020 г. ¹ 395 «Об утверждении структуры 
администрации города Кунгура Пермского края»,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление выпи-
ски из реестра муниципального имущества».

2. Признать утратившим силу постановление администрации го-
рода Кунгура Пермского края от 14 ноября 2019 г. ¹ 739-171-
01-09 «Об утверждении предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление выписки из реестра муниципального имущест-
ва».

3. Управлению имущественных и земельных отношений адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 

обеспечить исполнение Административного регламента по пре-
доставлению муниципальной услуги «Предоставление выписки из 
реестра муниципального имущества». 

4. Отделу закупок и услуг аппарата администрации Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края разместить Админис-
тративный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление выписки из реестра муниципального имущест-
ва» на официальном сайте администрации города Кунгура в сети 
Интернет.

5. Постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Кунгурского муниципального окру-
га 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 27.09.2021 ¹ 1033-171-01-09

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление выписки из реестра муниципального имущества» 

I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента

1.1.1. Административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Предоставление выписки из реестра муници-
пального имущества» (далее соответственно – административный 
регламент, муниципальная услуга) разработан в целях повышения 
качества предоставления муниципальной услуги, и определяет по-
следовательность и сроки действий (административных процедур), 
порядок и формы контроля за исполнением административного 
регламента, порядок и формы обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
а также должностных лиц, муниципальных служащих, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги.

1.1.2. Муниципальная услуга предоставляется в рамках реше-
ния вопроса местного значения, установленного в соответствии со 
статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»

1.2. Круг заявителей

1.2.1. В качестве заявителей выступают физические лица, ин-
дивидуальные предприниматели, юридические лица (далее – за-
явители).

1.2.2. От имени заявителя могут выступать лица, имеющие пра-
во в соответствии с законодательством Российской Федерации 
представлять интересы заявителя, либо лица, уполномоченные зая-
вителем в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги

1.3.1. Информация о месте нахождения, графике работы, 
справочных телефонах, адресе официального сайта в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее соответ-
ственно – официальный сайт, сеть «Интернет») органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу.

Управление имущественных и земельных отношений Кунгур-

ского муниципального округа Пермского края (далее – орган, 
предоставляющий муниципальную услугу) расположено по адре-
су: Пермский край, г. Кунгур, ул. Советская, 26.

График работы: 
понедельник - четверг    с 8.00 до 17.00;
пятница                                    с 8.00 до 16.00;
перерыв                                  с 12.00 до 12.48;
суббота, воскресенье   -  выходные дни.
Справочные телефоны: 8 34271 3 27 26, 3 46 04.
Адрес официального сайта органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, в сети «Интернет», содержащего информацию о 
порядке предоставления муниципальной услуги: https://kungur-
adm.ru/. 

Адрес федеральной государственной информационной сис-
темы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)»: http://www.gosuslugi.ru/ (далее – Единый портал).

Адрес региональной государственной информационной систе-
мы «Портал государственных и муниципальных услуг Пермско-
го края»: http://gosuslugi.permkrai.ru/ (далее – Региональный 
портал).

Адрес электронной почты для направления обращений по 
вопросам предоставления муниципальной услуги: kizokungur@
yandex.ru.

1.3.2. Информация о месте нахождения, графике работы, спра-
вочных телефонах, адресе сайта в сети «Интернет» организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги.

Заявители вправе получить муниципальную услугу через кра-
евое государственное автономное учреждение «Пермский кра-
евой многофункциональный центр предоставления государст-
венных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) в соответствии 
с соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и 
органом, предоставляющим муниципальную услугу (далее – со-
глашение о взаимодействии), с момента вступления в силу согла-
шения о взаимодействии.

Информация о местонахождении, справочных телефонах и гра-
фиках работы филиалов МФЦ содержится на официальном сайте 
МФЦ: http://mfc.permkrai.ru./.

1.3.3. Информация по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги, предостав-
ляется:
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на информационных стендах в здании органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу;

на официальном сайте;
на Едином портале;
на Региональном портале;
посредством публикации в средствах массовой информации, 

издания информационных материалов (брошюр и буклетов);
с использованием средств телефонной связи;
при личном обращении в орган, предоставляющий муниципаль-

ную услугу, МФЦ.
Заявитель имеет право на получение информации о ходе предо-

ставления муниципальной услуги с использованием средств теле-
фонной связи, электронной почты, Единого портала. 

1.3.4. На информационных стендах в здании органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, размещается следующая 
информация:

извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нор-
мы, регламентирующие деятельность по предоставлению муни-
ципальной услуги;

извлечения из текста административного регламента;
блок-схема предоставления муниципальной услуги;
перечни документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги;
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязатель-

ными для предоставления муниципальной услуги;
образцы оформления документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги, и требования к ним;
информация о местонахождении, справочных телефонах, ад-

ресе официального сайта и электронной почты, графике работы 
органа, предоставляющего муниципальную услугу;

график приема заявителей должностными лицами, муници-
пальными служащими органа, предоставляющего муниципальную 
услугу;

информация о сроках предоставления муниципальной услуги;
основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

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

ной услуги;
порядок получения консультаций;
порядок обжалования решений, действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц, му-
ниципальных служащих органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу;

иная информация необходимая для предоставления муници-
пальной услуги.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

2.1.1. Предоставление выписки из реестра муниципального 
имущества.

2.2. Наименование органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу 

2.2.1. Органом, уполномоченным на предоставление муници-
пальной услуги, является Управление имущественных и земель-
ных отношений города Кунгура Пермского края (далее – орган, 
предоставляющий муниципальную услугу).

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги орган, пре-
доставляющий муниципальную услугу осуществляет взаимодей-
ствие с:

Специализированными государственными и муниципальными 
организациями технической инвентаризации.

2.2.3. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не 
вправе требовать от заявителя:

а) представления документов и информации или осущест-
вления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующи-
ми отношения, возникающие в связи с предоставлением муници-
пальной услуги;

б) представления документов и информации, в том числе под-
тверждающих внесение заявителем платы за предоставление му-
ниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органа 
предоставляющего муниципальные услуги, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомствен-
ных государственным органам или органам местного самоуправ-
ления организаций, участвующих в предоставлении предусмо-
тренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 
г. ¹ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» государственных и муниципальных услуг, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации, нормативными правовыми актами Пермского края, му-
ниципальными правовыми актами. Заявитель вправе представить 
указанные документы и информацию в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, по собственной инициативе;

в) осуществления действий, в том числе согласований, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг 
и получения документов и информации, предоставляемых в ре-
зультате предоставления услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления государственных, муници-
пальной услуги.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги яв-
ляется:

выдача выписки из реестра муниципального имущества;
уведомление заявителя об отсутствии сведений об объекте в 

реестре муниципального имущества.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги

2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 
10 дней со дня со дня поступления запроса в орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги

2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 
в соответствии с:

Конституцией Российской Федерации;
Федеральным законом от 06 октября 2003 г. ¹ 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. ¹ 149-ФЗ «Об ин-
формации, информационных технологиях и о защите информа-
ции»;

Федеральным законом от 09 февраля 2009 г. ¹ 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государст-
венных органов и органов местного самоуправления»;

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. ¹ 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» («Российская газета», ¹ 168, 30.07.2010 г.);

Приказом Минэкономразвития РФ от 30 августа 2011 г. ¹ 424 
«Об утверждении Порядка ведения органами местного самоу-
правления реестров муниципального имущества».

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявителем пред-
ставляются следующие документы:

2.6.1.1. Заявление о предоставлении выписки из реестра му-
ниципального имущества по форме согласно приложению 1 к 
административному регламенту.

2.6.1.2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя 
(представителя заявителя);

2.6.1.3. Копия документа, удостоверяющего права (полно-
мочия) представителя заявителя, если с заявлением обращается 
представитель заявителя.

2.6.2. Требования к документам, необходимым для предостав-
ления муниципальной услуги.

2.6.2.1. В заявлении о предоставлении выписки из реестра му-
ниципального имущества указываются:

сведения о заявителе: 
для индивидуальных предпринимателей (физических лиц): 

фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяюще-
го личность (серия, номер, кем и когда выдан), место жительства, 
номер телефона, для представителя указываются: фамилия, имя, 
отчество представителя, реквизиты доверенности, которая прила-
гается к заявлению.

для юридических лиц: полное наименование, организацион-
но-правовая форма, адрес места нахождения, номер телефона, 
фамилия, имя, отчество директора, ИНН, ОГРН, для представителя 
указываются: фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты 
доверенности, которая прилагается к заявлению.

наименование, а также иные сведения об объекте (объектах) 
муниципального имущества, позволяющие индивидуализировать 
данный объект (объекты): адрес либо местоположение имуще-
ства, его площадь, целевое назначение имущества, протяженность 
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(для сооружений), кадастровый номер имущества (при наличии), 
иные характеристики, индивидуализирующие объект, в отношении 
которого подано заявление.

2.6.2.2. Тексты документов, представляемых для оказания му-
ниципальной услуги, должны быть написаны разборчиво, наиме-
нования юридических лиц – без сокращения, с указанием их мест 
нахождения. Фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса 
их мест жительства должны быть написаны полностью.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги

2.7.1. Основания для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги:

предоставление неполного пакета документов, предусмотрен-
ных пунктом 2.6.1 административного регламента;

несоответствие заявления требованиям, установленным пунктом 
2.6.2. административного регламента;

представление документов, имеющих подчистки либо приписки, 
зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления, а также 
документов, исполненных карандашом.

2.7.2. Заявителю отказывается в приеме документов до мо-
мента регистрации поданных заявителем документов в орган, пре-
доставляющий муниципальную услугу, МФЦ. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления муниципальной услуги

2.8.1. Оснований для приостановления предоставления муни-
ципальной услуги действующим законодательством не предусмо-
трено.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги

2.9.1. Оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги действующим законодательством не предусмотрено.

2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, в 
том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 

(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальной услуги

2.10.1 Предоставления услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной услуги не 
требуется.

2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной 
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 

муниципальной услуги

2.11.1. Государственная пошлина и иная плата за предоставле-
ние муниципальной услуги не взимается.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
запроса о предоставлении муниципальной услуги и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги

2.12.1. Максимальное время ожидания в очереди при подаче 
заявления и документов, обязанность по представлению которых 
возложена на заявителя, для предоставления муниципальной услу-
ги не должно превышать 15 минут.

2.12.2. Максимальное время ожидания в очереди при получе-
нии результата предоставления муниципальной услуги не должно 
превышать 15 минут.

2.13. Срок регистрации запроса о предоставлении 
муниципальной услуги

2.13.1. Заявление и документы, обязанность по представлению 
которых возложена на заявителя, для предоставления муници-
пальной услуги, в том числе в электронной форме, подлежит реги-
страции в день его поступления.

2.13.2. Заявление и документы, обязанность по представлению 
которых возложена на заявителя, для предоставления муници-
пальной услуги, поданное в МФЦ, подлежит регистрации в день 
его поступления.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, 

размещению 
и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной ин-

формации о порядке предоставления муниципальной услуги

2.14.1. Здание, в котором предоставляется муниципальная услу-
га, должно находиться в зоне пешеходной доступности от остано-
вок общественного транспорта. Вход в здание должен быть обо-
рудован удобной лестницей с поручнями, а также пандусами для 
беспрепятственного передвижения инвалидных колясок, детских 
колясок.

2.14.2. Прием заявителей осуществляется в специально выде-
ленных для этих целей помещениях. 

Места ожидания и приема заявителей (их представителей) 
должны соответствовать комфортным условиям для заявителей (их 
представителей), в том числе для лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья, и оптимальным условиям работы специалистов.

Места для приема заявителей (их представителей) должны 
быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с 
указанием:

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

ляющего предоставление муниципальной услуги или информиро-
вание о предоставлении муниципальной услуги.

Места ожидания должны быть оборудованы стульями, кресель-
ными секциями, скамьями (банкетками). Количество мест ожида-
ния определяется исходя из фактической нагрузки и возможно-
стей 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 заполне-
ния документов, бланками документов и канцелярскими принад-
лежностями.

2.14.3. Информационные стенды должны содержать полную и 
актуальную информацию о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги. Тексты информационных материалов, которые раз-
мещаются на информационных стендах в соответствии с пунктом 
1.3.4. административного регламента, печатаются удобным для 
чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важ-
ной информации полужирным начертанием или подчеркиванием.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги

2.15.1. Показатели доступности и качества предоставления му-
ниципальной услуги:

2.15.1.1. количество взаимодействий заявителя с должностны-
ми лицами, муниципальными служащими при предоставлении му-
ниципальной услуги не превышает пяти, продолжительность – не 
более 15 минут;

2.15.1.2. возможность получения муниципальной услуги в МФЦ 
в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным 
между МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную услу-
гу, с момента вступления в силу соглашения о взаимодействии;

2.15.1.3. соответствие информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги в местах предоставления муниципальной 
услуги на информационных стендах, официальном сайте, Едином 
портале, Региональном портале требованиям нормативных право-
вых актов Российской Федерации, Пермского края;

2.15.1.4. возможность получения заявителем информации о 
ходе предоставления муниципальной услуги по электронной по-
чте, на Едином портале;

2.15.1.5. соответствие мест предоставления муниципальной 
услуги (мест ожидания, мест для заполнения документов) требова-
ниям раздела 2.14. административного регламента.

2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальной услуги в многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме

2.16.1. Информация о муниципальной услуге:
2.16.1.1. внесена в реестр муниципальных услуг (функций), 

предоставляемых органами местного самоуправления муници-
пальных образований Пермского края;

2.16.1.2. размещена на Региональном портале;
2.16.1.3. размещена на Едином портале.
2.16.2. Заявитель (его представитель) вправе направить доку-

менты, указанные в разделе 2.6. административного регламента, 
в электронной форме следующими способами:

2.16.2.1. по электронной почте органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу;

2.16.2.2. через Единый портал.
2.16.3. Заявление и документы, необходимые для предостав-

ления муниципальной услуги, представляемые в форме электрон-
ных документов, подписываются электронной подписью, вид ко-
торой предусмотрен законодательством Российской Федерации. 
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2.16.4. Заявитель вправе подать документы, указанные в раз-
деле 2.6. 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. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования к 

порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур (действий) в электронной форме

3.1. Организация предоставления муниципальной услуги 
включает в себя следующие административные процедуры:

3.1.1. Прием и регистрация заявления и документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги.

3.1.2. Поиск информации об объекте в реестре муниципаль-
ного имущества.

3.1.3. Предоставление выписки из реестра муниципального 
имущества или уведомление заявителя об отсутствии сведений 
об объекте в реестре муниципального имущества.

3.2. Прием и регистрация заявления и документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги.

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется подача заявителем (его представителем) заявления и доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ.

Заявление и документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, могут быть представлены заявителем (его 
представителем):

при личном обращении в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу;

в электронной форме через Единый портал;
по электронной почте органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу.
3.2.2. Ответственным за исполнение административной проце-

дуры является специалист уполномоченный принимать входящие 
документы органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 
соответствии с должностными обязанностями (далее – ответст-
венный за исполнение административной процедуры).

3.2.3. Запрос о предоставлении муниципальной услуги, в том 
числе в электронной форме, подлежит регистрации в день его по-
ступления в орган, предоставляющий муниципальную услугу.

3.2.4. Ответственный за исполнение административной проце-
дуры выполняет следующие действия:

3.2.4.1. устанавливает предмет обращения;
3.2.4.2. проверяет представленные документы на соответствие 

требованиям пунктов 2.6., 2.7. административного регламента;
При установлении несоответствия представленных документов 

требованиям регламента, ответственный за исполнение админис-
тративной процедуры уведомляет заявителя либо его представи-
теля о наличии препятствий для приема документов, объясняет за-
явителю содержание выявленных недостатков в представленных 
документах, предлагает принять меры по их устранению.

По требованию заявителя ответственный за исполнение адми-
нистративной процедуры готовит письменный мотивированный 
отказ в приеме документов.

Принятие органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
решения об отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги не препятствует повторному 
обращению заявителя за предоставлением муниципальной услуги 
после устранения причин, послуживших основанием для принятия 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, указанного 
решения;

3.2.4.3. делает отметку на обоих экземплярах заявления о при-
еме документов. 

3.2.4.4. передает заявителю экземпляр заявления с отметкой 
о приеме документов, другой экземпляр заявления регистрирует 
в соответствии с правилами делопроизводства муниципального 
образования Пермского края.

3.2.5. В случае подачи запроса в электронной форме через 
Единый портал, заявление с прикрепленными к нему сканирован-
ными копиями документов поступают ответственному за исполне-
ние административной процедуры.

После поступления заявления ответственному за исполнение 
административной процедуры в личном кабинете на Едином пор-
тале отображается статус заявки «Принято от заявителя».

3.2.5.1. Ответственный за исполнение административной про-
цедуры проверяет заявление и представленные документы на 
соответствие требованиям пунктов 2.6., 2.7. административного 
регламента.

Если представленные документы не соответствуют установ-
ленным требованиям, ответственный за исполнение администра-
тивной процедуры готовит письменный мотивированный отказ в 

приеме документов. В личном кабинете на Едином портале ото-
бражается статус «Отказ», в поле «Комментарий» отображается 
текст «В приеме документов отказано», а также указывается при-
чина отказа в приеме документов.

В случае соответствия документов установленным требованиям, 
ответственный за исполнение административной процедуры реги-
стрирует заявление с приложенными документами.

В личном кабинете на Едином портале отображается статус 
«Промежуточные результаты от ведомства», в поле «Коммента-
рий» отображается текст следующего содержания: «Ваше заявле-
ние принято в работу. Вам необходимо подойти «дата» к «время» 
в ведомство с оригиналами документов.»

3.2.6. Прием заявления и документов в МФЦ осуществляет-
ся в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным 
между МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную услу-
гу.

3.2.7. Результатом административной процедуры является ре-
гистрация заявления и документов заявителя в установленном по-
рядке или отказ в приеме документов по основаниям, установлен-
ным в пункте 2.7. административного регламента.

3.3. Поиск информации об объекте в реестре муниципального 
имущества.

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры 
является получение ответственным за исполнение административ-
ной процедуры должностным лицом, муниципальным служащим 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, зарегистриро-
ванного заявления и документов.

3.3.2. Ответственным за исполнение административной проце-
дуры является специалист, ответственный за предоставление му-
ниципальной услуги органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, в соответствии с должностными обязанностями (далее 
– ответственный за исполнение административной процедуры).

3.3.3. Ответственный за исполнение административной проце-
дуры:

изучает информационные базы данных реестра муниципально-
го имущества на предмет поиска информации об объекте, ука-
занном в запросе;

при наличии объекта в реестре муниципального имущества – 
готовит проект выписки из реестра муниципального имущества по 
форме согласно приложению 2 к административному регламен-
ту;

при отсутствии указанного в заявлении объекта в реестре му-
ниципального имущества – готовит проект письма об отсутствии 
сведений об объекте в реестре муниципального имущества; 

передает выписку из реестра муниципального имущества либо 
проект письма об отсутствии сведений об объекте в реестре 
муниципального имущества руководителю органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, для подписания в день подготовки 
указанных документов.

Руководитель органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу:

подписывает выписку из реестра муниципального имущества 
либо письмо об отсутствии сведений об объекте в реестре муни-
ципального имущества и передает указанные документы ответст-
венному за исполнение административной процедуры.

Ответственный за исполнение административной процедуры 
регистрирует выписку из реестра муниципального имущества 
либо письмо об отсутствии сведений об объекте в реестре му-
ниципального имущества в соответствии с правилами делопроиз-
водства муниципального образования Пермского края.

3.2.4. Срок исполнения административной процедуры состав-
ляет не более 5 дней с момента поступления документов ответст-
венному за исполнение административной процедуры.

3.2.5. Результатом административной процедуры является под-
писанная и зарегистрированная выписка из реестра муниципаль-
ного имущества или письмо об отсутствии сведений об объекте в 
реестре муниципального имущества.

3.3. Предоставление выписки из реестра муниципального иму-
щества или письма об отсутствии сведений об объекте в реестре 
муниципального имущества.

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры 
является подписанная и зарегистрированная выписка из реестра 
муниципального имущества либо письмо об отсутствии сведений 
об объекте в реестре муниципального имущества.

3.3.2. Ответственным за исполнение административной проце-
дуры является специалист сектора по имуществу, ответственный 
за предоставление муниципальной услуги органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, в соответствии с должностными 
обязанностями (далее – ответственный за исполнение админист-
ративной процедуры).

3.3.3. Если в заявлении о предоставлении муниципальной услу-
ги указан способ ее получения «при личном приеме», заявитель 
информируется о готовности выписки по телефону или электрон-
ной почте (по номерам контактных телефонов или адресу элек-
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тронной почты, указанным в заявлении) не менее чем за 2 дня до 
даты личного приема.

При личном приеме у заявителя проверяется документ, удо-
стоверяющий личность, документы, подтверждающие полномо-
чия представителя (в случаях получения выписки представителем 
заявителя).

3.3.4. В случае если заявитель не сообщил в заявлении о пре-
доставлении муниципальной услуги способ ее получения или не 
явился в назначенный день на личный прием, информация отправ-
ляется по почте.

3.3.5. В случае предоставления услуги с использованием Еди-
ного портала в личном кабинете на Едином портале отобража-
ется статус «Исполнено», в поле «Комментарий» отображаться 
текст следующего содержания «Принято решение о предоставле-
нии услуги». Вам необходимо подойти за решением в ведомство 
«дата» к «время».

В случае отказа в предоставлении услуги в личном кабинете 
на Едином портале отображается статус «Отказ», в поле «Ком-
ментарий» отображается текст следующего содержания «Приня-
то решение об отказе в оказании услуги, на основании «причина 
отказа».

3.3.6. Срок административной процедуры составляет 7 дней с 
момента подписания выписки из реестра муниципального имуще-
ства либо письма об отсутствии сведений об объекте в реестре 
муниципального имущества.

3.3.7. Результатом административной процедуры является вы-
дача заявителю выписки из реестра муниципального имущества 
либо письма об отсутствии сведений об объекте в реестре муни-
ципального имущества.

IV. Формы контроля за исполнением административного 
регламента

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

служащими органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
положений регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, а также принятием ими решений

4.1.1. Общий контроль предоставления муниципальной услуги 
возложен на начальника органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, в соответствии с должностными обязанностями.

4.1.2. Текущий контроль соблюдения последовательности и 
сроков исполнения административных действий и выполнения 
административных процедур, определенных административным 
регламентом, осуществляется начальником отдела органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, в соответствии с должност-
ными обязанностями.

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

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

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления му-
ниципальной услуги включает в себя проведение плановых и вне-
плановых проверок, выявление и устранение нарушений прав 
граждан и юридических лиц, рассмотрение, принятие решений и 
подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жало-
бы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

4.2.2. Периодичность и сроки проведения проверок устанав-
ливаются начальником органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, в соответствии с должностными обязанностями. 

4.2.3. Основаниями для проведения внеплановых проверок пол-
ноты и качества предоставления муниципальной услуги являются:

4.2.3.1. поступление информации о нарушении положений ад-
министративного регламента;

4.2.3.2. поручение руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу.

4.2.4. Результаты проверки оформляются актом, в котором 
отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устра-
нению.

4.2.5. По результатам проведенных проверок в случае выяв-
ления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение 
виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации.

4.3. Требования к порядку и формам контроля за 
предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны 

граждан, их объединений и организаций

4.3.1. Должностные лица, муниципальные служащие органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, несут персональную 

ответственность за правильность и обоснованность принятых ре-
шений. Также они несут персональную ответственность за соблю-
дение сроков и установленного порядка предоставления муници-
пальной услуги.

4.3.2. Персональная ответственность должностных лиц, муни-
ципальных служащих органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, закрепляется в должностных инструкциях в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации. 

4.3.3. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в 
том числе со стороны граждан, их объединений и организаций 
осуществляется путем получения информации о наличии в дейст-
виях (бездействии) должностных лиц, муниципальных служащих, 
а также в принимаемых ими решениях нарушений положений 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к пре-
доставлению муниципальной услуги и административного регла-
мента.

4.3.4. Для осуществления контроля за предоставлением муни-
ципальной услуги граждане, их объединения и организации имеют 
право направлять в орган, предоставляющий муниципальную услу-
гу, индивидуальные и коллективные обращения с предложениями, 
рекомендациями по совершенствованию качества и порядка пре-
доставления муниципальной услуги, а также заявления и жалобы с 
сообщением о нарушении должностными лицами, муниципальны-
ми служащими, предоставляющими муниципальную услугу, тре-
бований административного регламента, законов и иных норма-
тивных правовых актов.

 
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также его должностных лиц 

(муниципальных служащих)

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу 
на решение и (или) действие (бездействие) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностных 
лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципальных служащих

5.1.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (без-
действия) и решений органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностных лиц органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципальных служащих в досудебном (внесу-
дебном) порядке.

5.2. Предмет жалобы

5.2.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой, в том числе 
в следующих случаях:

5.2.1.1. нарушение срока регистрации запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги;

5.2.1.2. нарушение срока предоставления муниципальной 
услуги;

5.2.1.3. требование представления заявителем документов, не 
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Пермского края, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги;

5.2.1.4. отказ в приеме документов у заявителя, представление 
которых предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Пермского края, муниципальными правовы-
ми актами для предоставления муниципальной услуги;

5.2.1.5. отказ в предоставлении муниципальной услуги, если 
основания для отказа не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Пермского края, му-
ниципальными правовыми актами;

5.2.1.6. требование с заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, Пермского края, муници-
пальными правовыми актами;

5.2.1.7. отказ органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, его должностного лица, муниципального служащего в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо наруше-
ние установленного срока таких исправлений.

5.2.2. Жалоба должна содержать:
5.2.2.1. наименование органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, должностного лица, муниципального служащего, ре-
шения и действия (бездействие) которых обжалуются;

5.2.2.2. фамилию, имя, отчество (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;
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5.2.2.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (без-
действии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностного лица либо муниципального служащего;

5.2.2.4. доводы, на основании которых заявитель не согласен 
с решением и действием (бездействием) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, его должностного лица, муници-
пального служащего. Заявителем могут быть представлены доку-
менты (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо 
их копии.

5.2.3. В случае если жалоба подается через представителя зая-
вителя, также представляется документ, подтверждающий полно-
мочия на осуществление действий от имени заявителя. В качест-
ве документа, подтверждающего полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя, может быть представлена:

5.2.3.1. оформленная в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации доверенность (для физических лиц);

5.2.3.2. оформленная в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя 
и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим 
руководителем лицом (для юридических лиц);

5.2.3.3. копия решения о назначении или об избрании либо при-
каза о назначении физического лица на должность, в соответствии 
с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от 
имени заявителя без доверенности.

5.3. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, 

которым может быть направлена жалоба

5.3.1. Жалоба на решение и действие (бездействие) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, 
муниципального служащего, органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, подается в письменной форме, в том числе при 
личном приеме заявителя, или в электронной форме в орган, пре-
доставляющий муниципальную услугу,

5.3.2. Жалоба на решение, принятое руководителем органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, подается главе муни-
ципального округа – главе администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы

5.4.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном 
носителе:

5.4.1.1. непосредственно в канцелярию органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу;

5.4.1.2. почтовым отправлением по адресу (месту нахождения) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу;

5.4.1.3. в ходе личного приема руководителя органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу;

5.4.2. Время приема жалоб органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, совпадает со временем предоставления муни-
ципальной услуги.

5.4.3. Жалоба может быть подана заявителем в электронной 
форме посредством:

5.4.3.1. официального сайта;
5.4.3.2. Единого портала;
5.4.3.3. Регионального портала.
5.4.4. При подаче жалобы в электронном виде документы, ука-

занные в пункте 5.2.3. административного регламента, могут быть 
представлены в форме электронных документов, подписанных 
электронной подписью, вид которой предусмотрен законодатель-
ством Российской Федерации, при этом представление документа, 
удостоверяющего личность заявителя, не требуется.

5.4.5. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При 
поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, в порядке и сроки, ко-
торые установлены соглашением о взаимодействии, но не позднее 
следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

5.4.6. В органе, предоставляющем муниципальную услугу, 
определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб долж-
ностные лица, которые обеспечивают:

5.4.6.1. прием и рассмотрение жалоб в соответствии с тре-
бованиями статьи 11.2. Федерального закона от 27 июля 2010 г. 
¹ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

5.4.6.2. направление жалоб в уполномоченный на рассмотре-
ние жалобы орган.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы

5.5.1. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, подлежит регистрации не позднее следующего 
рабочего дня со дня ее поступления.

5.5.2. В случае если жалоба подается через МФЦ, срок рас-
смотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в ор-
гане, предоставляющем муниципальную услугу.

5.5.3. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, 
муниципальным служащим наделенным полномочиями по рассмо-
трению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.5.4. В случае обжалования отказа органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, либо должностных лиц, муниципальных 
служащих в приеме документов у заявителя либо в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
заявителем нарушения установленного срока таких исправлений, 
жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее ре-
гистрации.

5.6. Результат рассмотрения жалобы

5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу, принимает решение об удовлет-
ворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении в форме 
акта органа, предоставляющего муниципальную услугу.

5.6.2. При удовлетворении жалобы орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, принимает исчерпывающие меры по 
устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче зая-
вителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих 
дней со дня принятия решения, если иное не установлено законо-
дательством Российской Федерации, Пермского края.

5.6.3. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного пра-
вонарушения или признаков состава преступления должностное 
лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно 
направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.

5.6.4. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, отказы-
вает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:

5.6.4.1. наличие вступившего в законную силу решения суда, 
арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 
основаниям;

5.6.4.2. подача жалобы лицом, полномочия которого не под-
тверждены в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации;

5.6.4.3. наличие решения по жалобе, принятого ранее в со-
ответствии с требованиями настоящего Положения в отношении 
того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

5.6.5. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, остав-
ляет жалобу без ответа в случае наличия в жалобе нецензурных 
либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и иму-
ществу должностного лица, а также членов его семьи.

5.6.6. В случае отсутствия возможности прочитать какую-либо 
часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) 
почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе, ответ на жалобу 
не дается и она не подлежит направлению на рассмотрение в го-
сударственный орган, орган местного самоуправления или долж-
ностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение 
семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, 
если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах 
рассмотрения жалобы

5.7.1. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписыва-
ется уполномоченным должностным лицом органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, и направляется заявителю не позд-
нее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной 
форме.

5.7.2. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотре-
ния жалобы представляется не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, в форме электронного документа, подписан-
ного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение 
жалобы должностного лица и (или) уполномоченного на рассмо-
трение жалобы органа, вид которой установлен законодательст-
вом Российской Федерации.

5.7.3. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указы-
ваются:

5.7.3.1. наименование органа, рассмотревшего жалобу, долж-
ность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного 
лица, принявшего решение по жалобе;

5.7.3.2. номер, дата, место принятия решения, включая сведения 
о должностном лице, решение или действие (бездействие) кото-
рого обжалуется;

5.7.3.3. фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименова-
ние заявителя;

5.7.3.4. основания для принятия решения по жалобе;
5.7.3.5. принятое по жалобе решение;
5.7.3.6. в случае если жалоба признана обоснованной - сроки 
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устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставле-
ния результата муниципальной услуги;

5.7.3.7. сведения о порядке обжалования принятого по жалобе 
решения.

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе

5.8.1. Заявитель вправе обжаловать решения и (или) действия 
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностных лиц, муниципальных служащих в судебном порядке 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.9. Право заявителя на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

5.9.1. В случае если для написания заявления (жалобы) заявите-
лю необходимы информация и (или) документы, имеющие отно-
шение к предоставлению муниципальной услуги и находящиеся в 

органе, предоставляющем муниципальную услугу, соответствую-
щие информация и документы представляются ему для ознаком-
ления органом, предоставляющим муниципальную услугу, если это 
не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц, 
а также в указанных информации и документах не содержатся 
сведения, составляющие государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну.

5.10. Способы информирования заявителей о порядке 
подачи и рассмотрения жалобы

5.10.1. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обес-
печивает информирование заявителей о порядке обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных служа-
щих посредством размещения информации на стендах в местах 
предоставления муниципальных услуг, на официальном сайте, на 
Едином портале, Региональном портале.

Приложение 1 
к административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление выписки из 

реестра муниципального имущества»
 

___________________________________________
___________________________________________

(сведения о заявителе*)
___________________________________________
___________________________________________

(адрес для связи, контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать выписку из реестра муниципального имущества ____________________________________________________
на объект _________________________________________________________________________________, расположенный 
по адресу:______________________________________________________________________________________________

Дополнительные сведения (по желанию получателя муниципальной услуги указывается имеющаяся у него информация об объекте, 
позволяющая конкретизировать запрос): 

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Выписка необходима для предоставления в ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Количество необходимых экземпляров: ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Способ получения выписки: _______________________________________________________________________________

«_____» ________________  _____ г.                                         _____________________
                                                 (дата)                                                                                                                  (подпись)

* Сведения о заявителе.
Для индивидуальных предпринимателей (физических лиц) указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверя-

ющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), место жительства, номер телефона, для представителя указываются: фамилия, имя, 
отчество представителя, реквизиты доверенности, которая прилагается к заявлению.

Для юридических лиц указываются: полное наименование, организационно-правовая форма, адрес места нахождения, номер теле-
фона, фамилия, имя, отчество директора, ИНН, ОГРН, для представителя указываются: фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты 
доверенности, которая прилагается к заявлению.

Приложение 2 
к административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление выписки из 

реестра муниципального имущества»

ФОРМА 
письма об отсутствии сведений об объекте в реестре муниципального имущества 

  
___________________________________________

 (Ф.И.О. заявителя)
___________________________________________ 

(адрес) 
___________________________________________

Объект ______________________________, расположенный по адресу: ___________________________________________ 
                                                  (наименование объекта)                        (адрес, местоположение объекта при наличии)
в реестре муниципального имущества ________________________ 1 не числится.

_________________________________      _________________________       ________________________________________
            (должность лица, подписавшего выписку)                           (подпись)              (расшифровка подписи)
______________

1 Указывается наименование муниципального образования Пермского края.
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 27.09.2021 ¹ 1034-171-01-09

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление в безвозмездное пользование муниципального имущества 
(за исключением имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения или 

оперативного управления)» 

В целях реализации требований пункта 1 части 1 статьи 6, части 
1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. ¹ 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», руководствуясь решением Кунгурской городской 
Думы от 28 декабря 2020 г. ¹ 395 «Об утверждении структуры 
администрации города Кунгура Пермского края»,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в без-
возмездное пользование муниципального имущества (за исклю-
чением имущества, закрепленного на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления)».

2. Управлению имущественных и земельных отношений адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
обеспечить исполнение Административного регламента по пре-
доставлению муниципальной услуги «Предоставление в безвоз-
мездное пользование муниципального имущества(за исключени-
ем имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения 

или оперативного управления)».
3. Отделу закупок и услуг аппарата администрации Кунгурско-

го муниципального округа Пермского края разместить Админис-
тративный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление в безвозмездное пользование муниципального 
имущества (за исключением имущества, закрепленного на праве 
хозяйственного ведения или оперативного управления)» на офи-
циальном сайте администрации города Кунгура Пермского края 
в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

5. 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 27.09.2021 ¹ 1034-171-01-09

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги по предоставлению

в безвозмездное пользование муниципального имущества
(за исключением имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения или 

оперативного управления)

I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного
регламента

1.1.1. Административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги в безвозмездное пользование муниципаль-
ного имущества, за исключением имущества закрепленного на 
праве хозяйственного ведения или оперативного управления 
(далее – муниципальная услуга, Административный регламент) 
разработан в целях повышения качества предоставления муни-
ципальной услуги, и определяет последовательность и сроки дей-
ствий (административных процедур), порядок и формы контр-
оля предоставления муниципальной услуги, порядок и формы 
обжалования решений и действий (бездействия) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, 
муниципальных служащих, участвующих в предоставлении муни-
ципальной услуги. 

1.1.2. Муниципальная услуга предоставляется в рамках реше-
ния вопроса местного значения, установленного в соответствии со 
статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации». 

1.2. Круг заявителей

1.2.1. В качестве заявителей (получателей муниципальной 
услуги) могут выступать граждане, юридические лиц, индивиду-
альные предприниматели, заинтересованные в предоставлении в 
безвозмездное пользование муниципального имущества (далее 
– Заявитель).

1.2.2. От имени Заявителя могут выступать лица, имеющие пра-
во в соответствии с законодательством Российской Федерации 
представлять интересы Заявителя, либо лица, уполномоченные За-
явителем в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги

1.3.1. Информация о месте нахождения, графике работы, 
справочных телефонах, адресе официального сайта в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее соответ-
ственно – официальный сайт, сеть «Интернет») органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу.

Информация о месте нахождения, графике работы, справоч-
ных телефонах, адресе официального сайта в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее соответственно 
– официальный сайт, сеть «Интернет») органа, предоставляющего 
муниципальную услугу.

Управление имущественных и земельных отношений Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края (далее – орган, 
предоставляющий муниципальную услугу) расположено по адре-
су: Пермский край, г. Кунгур, ул. Советская, 26.

График работы: 
понедельник - четверг    с 8.00 до 17.00;
пятница                                    с 8.00 до 16.00;
перерыв                                  с 12.00 до 12.48;
суббота, воскресенье – выходные дни.
Справочные телефоны: 8 34271 3 27 26, 3 46 04.
Адрес официального сайта органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, в сети «Интернет», содержащего информацию о 
порядке предоставления муниципальной услуги: https://kungur-
adm.ru/.

Адрес федеральной государственной информационной сис-
темы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)»: http://www.gosuslugi.ru/ (далее – Единый портал).

Адрес региональной государственной информационной систе-
мы «Портал государственных и муниципальных услуг Пермско-
го края»: http://gosuslugi.permkrai.ru/ (далее – Региональный 
портал).

Адрес электронной почты для направления обращений по 
вопросам предоставления муниципальной услуги: kizokungur@
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yandex.ru.
1.3.2. Информация о месте нахождения, графике работы, спра-

вочных телефонах, адресе сайта в сети «Интернет» организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги.

Заявители вправе получить муниципальную услугу через кра-
евое государственное автономное учреждение «Пермский кра-
евой многофункциональный центр предоставления государст-
венных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) в соответствии 
с соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и 
органом, предоставляющим муниципальную услугу (далее – со-
глашение о взаимодействии), с момента вступления в силу согла-
шения о взаимодействии.

Информация о местонахождении, справочных телефонах и гра-
фиках работы филиалов МФЦ содержится на официальном сайте 
МФЦ: http://mfc.permkrai.ru./.

1.3.3. Информация по вопросам предоставления муниципальной 
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, предоставляется:

на информационных стендах в здании органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу;

на официальном сайте;
на Едином портале;
посредством публикации в средствах массовой информации, 

издания информационных материалов (брошюр и буклетов);
с использованием средств телефонной связи;
при личном обращении в орган, предоставляющий муниципаль-

ную услугу, МФЦ.
Заявитель имеет право на получение информации о ходе предо-

ставления муниципальной услуги с использованием средств теле-
фонной связи, электронной почты, Единого портала. 

Заявители вправе получить муниципальную услугу в электрон-
ной форме с использованием электронных документов, подпи-
санных электронной цифровой подписью в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона от 06.04.2011 ¹ 63-ФЗ «Об 
электронной подписи» и Постановления Правительства РФ от 
25.08.2012 ¹ 852.

1.3.4. На информационных стендах в здании органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, размещается следующая 
информация:

извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нор-
мы, регламентирующие деятельность по предоставлению муни-
ципальной услуги;

извлечения из текста административного регламента;
блок-схема предоставления муниципальной услуги;
перечни документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги;
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязатель-

ными для предоставления муниципальной услуги;
образцы оформления документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги, и требования к ним;
информация о местонахождении, справочных телефонах, ад-

ресе официального сайта и электронной почты, графике работы 
органа, предоставляющего муниципальную услугу;

график приема заявителей должностными лицами, муници-
пальными служащими органа, предоставляющего муниципальную 
услугу;

информация о сроках предоставления муниципальной услуги;
основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

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

ной услуги;
порядок получения консультаций;
порядок обжалования решений, действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц, му-
ниципальных служащих органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу;

иная информация необходимая для предоставления муници-
пальной услуги.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

2.1.1.Предоставление в безвозмездное пользование муници-
пального имущества (за исключением имущества, закрепленного 
на праве хозяйственного ведения или оперативного управления)

2.2. Наименование органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу

2.2.1. Органом, уполномоченным на предоставление муници-

пальной услуги, является Управление имущественных и земель-
ных отношений Кунгурского муниципального округа Пермского 
края (далее – орган, предоставляющий муниципальную услугу).

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги орган, пре-
доставляющий муниципальную услугу осуществляет взаимодей-
ствие с:

Управлением Росреестра по Пермскому краю;
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пермскому краю;
Управлением Федеральной налоговой службы по Пермскому 

краю.
2.2.3. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не 

вправе требовать от заявителя:
а) представления документов и информации или осущест-

вления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующи-
ми отношения, возникающие в связи с предоставлением муници-
пальной услуги;

б) представления документов и информации, в том числе под-
тверждающих внесение Заявителем платы за предоставление му-
ниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органа 
предоставляющего муниципальные услуги, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомствен-
ных государственным органам или органам местного самоуправ-
ления организаций, участвующих в предоставлении предусмо-
тренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 
г. ¹ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» государственных и муниципальных услуг, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Пермского края, му-
ниципальными правовыми актами. Заявитель вправе представить 
указанные документы и информацию в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, по собственной инициативе;

в) осуществления действий, в том числе согласований, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг 
и получения документов и информации, предоставляемых в ре-
зультате предоставления услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления государственных, муници-
пальной услуги.

2.3. Описание результата предоставления 
муниципальной услуги

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги яв-
ляется:

- принятие решения о передаче муниципального имущества в 
безвозмездное пользование; 

- принятие решения об отказе в передаче муниципального иму-
щества в безвозмездное пользование.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги

2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги:
В случае предоставления муниципальной услуги в порядке осу-

ществления муниципальной преференции максимальный срок 
рассмотрения заявки и принятие решения составляет четыре ме-
сяца с момента поступления заявки.

В случае предоставления муниципальной услуги в порядке про-
ведения 

торгов (конкурса, аукциона) максимальные сроки предоставле-
ния муниципальной услуги определяются информационным сооб-
щением о проведении аукциона.

В случае предоставления муниципальной услуги без проведе-
ния торгов (конкурса, аукциона) составляет два месяца с момента 
предоставления Заявителем необходимого пакета документов.

Общий срок оказания муниципальной услуги может быть про-
длен по основаниям, предусмотренным положениями Приказа 
Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 ¹ 67 «О 
порядке проведения конкурсов или аукционов на право заклю-
чения договоров аренды, договоров безвозмездного пользова-
ния, договоров доверительного управления имуществом, иных 
договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) 
пользования в отношении государственного или муниципального 
имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого 
заключение указанных договоров может осуществляться путем 
проведения торгов в форме конкурса».

2.4.2. Срок принятия решения о предоставлении муниципаль-
ной услуги 10 рабочих дней со дня представления заявления и 
документов, обязанность по представлению которых возложена 
на Заявителя, в орган, предоставляющий муниципальную услугу.

2.4.3. В случае представления Заявителем документов, необ-
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ходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, через МФЦ срок принятия 
решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги исчисляется со дня пере-
дачи МФЦ таких документов в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу.

2.4.4. Срок выдачи (направления по адресу, указанному в за-
явлении, либо через МФЦ) Заявителю решения о предоставле-
нии муниципальной услуги муниципальной услуги или об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги, не должен превышать 10 
рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги

2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 
в соответствии с:

Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным 
голосованием 12 декабря 1993 г;

Федеральным законом от 06 октября 2003 г. ¹ 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;

Федеральным законом от 02 мая 2006 г. ¹ 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

Федеральным законом от 26 июля 2006 г. ¹ 135-ФЗ «О защите 
конкуренции»;

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. ¹ 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

Приказом ФАС РФ от 10 февраля 2010 г. ¹ 67 «О порядке 
проведения конкурсов или аукционов на право заключения до-
говоров аренды, договоров безвозмездного пользования, дого-
воров доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования 
в отношении государственного или муниципального имущества, 
и перечне видов имущества, в отношении которого заключение 
указанных договоров может осуществляться путем проведения 
торгов в форме конкурса»;

нормативно-правовыми актами Пермского края, администра-
ции города Кунгура Пермского края.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления  муниципальной услуги 

2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги:

2.6.1.1. Заявитель, претендующий на предоставление в безвоз-
мездное пользование муниципального имущества, должен пред-
ставить на рассмотрение следующие документы:

а) заявка на имя начальника Управления (Приложения 1, 2 к 
настоящему Административному регламенту);

К заявке устанавливаются следующие требования: 
- фирменное наименование (наименование), указание на орга-

низационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес, 
номер контактного телефона, адрес электронной почты, сведения 
о руководителе Заявителя;

- фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте 
жительства (преимущественного пребывания), номер контактного 
телефона Заявителя (для индивидуальных предпринимателей);

- указание на объект муниципального имущества, в отношении 
которого подается заявление;

- срок безвозмездного пользования и цель использования муни-
ципального имущества;

- заявление должно быть подписано Заявителем, либо лицом, 
уполномоченным на совершение данных действий;

- текст заявления должен поддаваться прочтению;
- в заявлении не должно содержаться нецензурных либо оскор-

бительных выражений, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи;

- заявление не должно содержать исправлений, подчисток либо 
приписок, зачеркнутых слов, а также серьезных повреждений, не 
позволяющих однозначно истолковывать его содержание;

- иные сведения по усмотрению Заявителя.
Тексты документов, представляемых для оказания муниципаль-

ной услуги, должны быть написаны разборчиво, наименования 
юридических лиц, с указанием их мест нахождения. Фамилии, име-
на и отчества физических лиц, адреса их мест жительства должны 
быть написаны полностью.

б) копия паспорта (для физических лиц), копии учредительных 
документов;

в) копия свидетельства ОГРН, копия свидетельства ИНН, копия 
документа, подтверждающего должностные полномочия руково-
дителя;

г) Заявитель вправе самостоятельно предоставить выписку из 
Единого государственного реестра юридических лиц, выписку из 
Единого государственного реестра индивидуальных предприни-
мателей, дата выдачи которой должна быть не позднее 6 месяцев 
на момент подачи заявки.

Управление запрашивает выписку из Единого государственного 
реестра юридических лиц или Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей в уполномоченном органе, 
осуществляющем ведение вышеуказанных реестров, если такой 
документ не представлен Заявителем;

д) для предоставления муниципальной услуги в порядке предо-
ставления муниципальной преференции к заявлению прилагаются 
надлежаще заверенные копии документов, указанных в статье 20 
Федерального закона от 26.07.2006 ¹135-ФЗ «О защите конку-
ренции»;

е) для предоставления муниципальной услуги в порядке про-
ведения торгов, документы предоставляются в соответствии с пе-
речнем, указанном в информационном сообщении о проведении 
торгов; 

2.6.2. Перечень документов, которые запрашиваются Управле-
нием самостоятельно:

- технический план (паспорт) на объект недвижимости, являю-
щийся предметом оказания муниципальной услуги;

- отчет об оценке имущества;

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги

2.7.1.1. представление Заявителем неполного комплекта до-
кументов, необходимых в соответствии с Федеральным законом 
¹ 210-ФЗ и иными нормативными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги;

2.7.1.2. представление документов, имеющих подчистки либо 
приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления, 
а также документов, исполненных карандашом;

2.7.2. Заявителю отказывается в приеме документов до мо-
мента регистрации поданных заявителем документов в органе, 
предоставляющем муниципальную услугу, МФЦ.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления муниципальной услуги

2.8.1. Основания для приостановления предоставления муници-
пальной услуги отсутствуют.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги

2.9.1. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, прини-
мает решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
в случае:

2.9.1.1. Основания для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги в порядке предоставления муниципальной преференции.

- объект недвижимого имущества не находится в муниципаль-
ной собственности;

- содержание заявления не позволяет точно установить запра-
шиваемую информацию;

- в заявлении не указаны фамилия, имя, отчество (должность) 
обратившегося, почтовый адрес, адрес электронной почты для на-
правления ответа на заявление, либо номер телефона, по которо-
му можно связаться с Заявителем;

- заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществле-
ние таких действий;

- Заявителем не предоставлен полный пакет документов, ука-
занный в части 1 статьи 20 Федерального закона от 26.07.2006 ¹ 
135-ФЗ «О защите конкуренции»;

- деятельность Заявителя не подпадает под цели предоставления 
муниципальной преференции, указанные в статье 19 Федераль-
ного закона от 26.07.2006 ¹135-ФЗ «О защите конкуренции»;

- вынесение УФАС по Пермскому краю решения об отказе в 
предоставлении муниципальной преференции;

- отсутствует намерение муниципального образования «Кунгур-
ский муниципальный округ Пермского края» в предоставлении 
муниципального имущества в безвозмездное пользование в по-
рядке предоставлений муниципальной преференции.

2.9.1.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной 
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услуги в порядке проведения торгов:
а) непредставления документов, определенных пунктами 2.6.1. 

настоящего Административного регламента, либо наличия в таких 
документах недостоверных сведений, либо не выполнение усло-
вий содержащихся в информационном сообщении о проведении 
торгов;

б) несоответствия требованиям, участников торгов, установлен-
ным законодательством Российской Федерации к таким участни-
кам;

в) невнесения задатка, если требование о внесении задатка ука-
зано в извещении о проведении торгов;

г) несоответствия заявки на участие в торгах требованиям кон-
курсной документации либо документации об аукционе, в том чи-
сле наличия в таких заявках предложения о цене договора ниже 
начальной (минимальной) цены договора (цены лота);

д) подачи заявки на участие в торгах Заявителем, не являю-
щимся субъектом малого и среднего предпринимательства или 
организацией, образующей инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, либо не соответ-
ствующим требованиям, установленным частями 3 и 5 статьи 14 
Федерального закона «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации», в случае проведения кон-
курса или аукциона, участниками которого могут являться только 
субъекты малого и среднего предпринимательства или организа-
ции, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, в соответствии с Федеральным 
законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации»;

е) наличия решения о ликвидации Заявителя – юридического 
лица или наличие решения арбитражного суда о признании Зая-
вителя – юридического лица, индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производства;

ж) наличие решения о приостановлении деятельности заявителя 
в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки 
на участие в торгах.

з) поступление заявки на участие в торгах по истечении срока 
ее приема;

и) в случае признания торгов несостоявшимися, по причине от-
сутствия необходимого числа (не менее двух) заявителей.

2.9.1.3. Основания для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги без проведения торгов:

- объект недвижимого имущества не находится в муниципаль-
ной собственности;

- содержание заявления не позволяет точно установить запра-
шиваемую информацию;

- в заявлении не указаны фамилия, имя, отчество (должность) 
Заявителя, почтовый адрес, адрес электронной почты для направ-
ления ответа на заявление либо номер телефона, по которому 
можно связаться с Заявителем;

- несоответствие требованиям, предъявляемым к заявителю в 
статье 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 ¹135-ФЗ «О за-
щите конкуренции»;

- заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществле-
ние таких действий;

- наличие в документах, представленных заинтересованным ли-
цом, недостоверной или искаженной информации;

- наличие преимущественного права другого заинтересованно-
го лица, ранее других подавшего заявление;

- отсутствует намерение муниципального образования «Кунгур-
ский муниципальный округ Пермского края» по передаче в без-
возмездное пользование муниципального имущества, указанного 
в заявлении;

- отсутствует возможность заключения договора безвозмезд-
ного пользования без проведения торгов.

2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, в 
том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 

(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальной услуги

2.10.1. Услуги, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги, в том числе 
сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 
организациями, участвующими в предоставлении муниципальной 
услуги отсутствуют.

2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной 
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 

муниципальной услуги

2.11.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 
без взимания платы. 

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
запроса о предоставлении муниципальной услуги и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги

2.12.1. Максимальное время ожидания в очереди при пода-
че заявления и документов, обязанность по представлению кото-
рых возложена на Заявителя, для предоставления муниципальной 
услуги не должно превышать 15 минут.

2.12.2. Максимальное время ожидания в очереди при получе-
нии результата предоставления муниципальной услуги не должно 
превышать 15 минут.

2.13. Срок регистрации запроса о предоставлении 
муниципальной услуги

2.13.1. Запрос и документы, обязанность по представлению ко-
торых возложена на Заявителя, для предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе в электронной форме, подлежит регистра-
ции в день поступления.

2.13.2. Запрос и документы, обязанность по представлению 
которых возложена на Заявителя, для предоставления муници-
пальной услуги, поданный в МФЦ, подлежит регистрации в день 
поступления.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, 

размещению и оформлению визуальной, текстовой и 
мультимедийной информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги

2.14.1. Здание, в котором предоставляется муниципальная услу-
га, должно находиться в зоне пешеходной доступности от остано-
вок общественного транспорта. Вход в здание должен быть обо-
рудован удобной лестницей с поручнями, а также пандусами для 
беспрепятственного передвижения инвалидных колясок, детских 
колясок.

2.14.2. Прием Заявителей осуществляется в специально выде-
ленных для этих целей помещениях. 

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.

Места для приема Заявителей (их представителей) должны 
быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с 
указанием:

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

ляющего предоставление муниципальной услуги или информиро-
вание о предоставлении муниципальной услуги.

Места ожидания должны быть оборудованы стульями, кресель-
ными секциями, скамьями (банкетками). Количество мест ожида-
ния определяется исходя из фактической нагрузки и возможно-
стей 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 заполне-
ния документов, бланками документов и канцелярскими принад-
лежностями.

2.14.3. Информационные стенды должны содержать полную и 
актуальную информацию о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги. Тексты информационных материалов, которые раз-
мещаются на информационных стендах в соответствии с пунктом 
1.3.4. административного регламента, печатаются удобным для 
чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важ-
ной информации полужирным начертанием или подчеркиванием.

2.14.4 Специалистами приема, в случае обращения заинтересо-
ванного лица, осуществляется сопровождение инвалидов для бес-
препятственного доступа к месту оказания муниципальной услуги, 
а также, дублирование необходимой звуковой и зрительной ин-
формации.

2.15. Требования к обеспечению доступности для инвалидов 
здания, в котором предоставляется муниципальная услуга:

а) условия для беспрепятственного доступа к зданию, в котором 
предоставляется муниципальная услуга;

б) возможность самостоятельного передвижения по террито-
рии, исходя из технических возможностей прилегающей терри-
тории, интенсивности и количества Заявителей, обратившихся в 
Управление за определенный период, на которой расположено 
здание, в котором предоставляется муниципальная услуга;

в) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения и самостоятельного передвижения;

г) надлежащее размещение оборудования и носителей инфор-
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мации, необходимых для обеспечения беспрепятственного досту-
па инвалидов к зданию в котором предоставляется муниципальная 
услуга;

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

е) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
ж) допуск собаки-проводника при наличии документа, подтвер-

ждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме 
и в порядке, которые определяются федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере социальной защиты населения в здание, в 
котором предоставляется муниципальная услуга;

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

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 01 декабря 
2014 г. ¹ 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации по вопросам социальной 
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 
инвалидов» положения п. 2.17. в частях 1-5 настоящего Адми-
нистративного регламента применяются исключительно ко вновь 
вводимым в эксплуатацию или прошедшим реконструкцию, мо-
дернизацию указанным зданиям и средствам.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной 
услуги

2.15.1. Показатели доступности и качества предоставления му-
ниципальной услуги:

2.15.1.1. количество взаимодействий Заявителя с должностны-
ми лицами, муниципальными служащими при предоставлении му-
ниципальной услуги не превышает пяти, продолжительность – не 
более 15 минут;

2.15.1.2. возможность получения муниципальной услуги в МФЦ 
в соответствии в соответствии с соглашением о взаимодействии, 
заключенным между МФЦ и органом местного самоуправления 
муниципального образования Пермского края, с момента вступ-
ления в силу соглашения о взаимодействии;

2.15.1.3. соответствие информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги в местах предоставления муниципальной 
услуги на информационных стендах, официальном сайте, Едином 
портале, требованиям нормативных правовых актов Российской 
Федерации, Пермского края;

2.15.1.4. возможность получения Заявителем информации о 
ходе предоставления муниципальной услуги по электронной по-
чте, на Едином портале;

2.15.1.5. соответствие мест предоставления муниципальной 
услуги (мест ожидания, мест для заполнения документов) требова-
ниям раздела 2.14. Административного регламента.

2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальной услуги в многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме

2.16.1. Информация о муниципальной услуге:
2.16.1.1. внесена в реестр муниципальных услуг (функций), 

предоставляемых органами местного самоуправления муници-
пальных образований Пермского края;

2.16.1.2. размещена на Едином портале.
2.16.2. Заявитель (его представитель) вправе направить запрос 

и документы, указанные в разделе 2.6. Административного ре-
гламента, в электронной форме следующими способами:

2.16.2.1. по электронной почте органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу;

2.16.2.2. через Единый портал.
2.16.3. Запрос и документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, представляемые в форме электронных 
документов, подписываются электронной подписью, вид которой 
предусмотрен законодательством Российской Федерации. 

2.16.4. Заявитель вправе подать документы, указанные в раз-
деле 2.6. Административного регламента, в МФЦ в соответствии 
с соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и 
органом местного самоуправления муниципального образования 
Пермского края, с момента вступления в силу соглашения о вза-
имодействии.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования к 

порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур (действий) в электронной форме

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает 
следующие административные процедуры:

3.1.1. Информирование и консультирование  по предоставле-
нию муниципальной услуги;

3.1.2. При предоставлении муниципальной услуги в порядке 
предоставления муниципальной преференции выполняются сле-
дующие административные процедуры:

- прием, регистрация документов от Заявителя, проверка ком-
плектности документов, наложение резолюции начальника 
Управления;

- рассмотрение заявления, подготовка проекта правового акта 
и направление ходатайства в Управление Федеральной антимоно-
польной службы по Пермскому краю.

- издание правового акта о предоставлении муниципального 
имущества;

- подготовка документации на передаваемый объект;
- подготовка проекта договора и его заключение. 
3.1.3. При предоставлении муниципальной услуги в порядке 

проведения торгов выполняются следующие административные 
процедуры:

- прием и регистрация заявления;
- рассмотрение заявления, направление межведомственных 

запросов, определение перечня участников торгов, проведение 
торгов;

- определения победителя торгов;
- подготовка проекта договора и его заключение. 
3.1.4. При предоставлении муниципальной услуги без прове-

дения торгов выполняются следующие административные проце-
дуры

- прием и регистрация документов от заявителя, проверка 
комплектности документов, наложение резолюции начальника 
Управления.

- рассмотрение заявления;
- подготовка документации на передаваемый объект;
- издание правового акта о предоставлении в безвозмездное 

пользование муниципального имущества;
- подготовка проекта договора и его заключение. 

3.2. Административная процедура «Информирование
и консультирование по предоставлению муниципальной услуги»

3.2.1. Основанием для начала исполнения административной 
процедуры по информированию и консультированию по предо-
ставлению муниципальной услуги  является обращение Заявителя. 

3.2.2. Прием Заявителей ведется специалистом в дни и часы 
приема в соответствии с графиком работы.

Специалист, осуществляющий консультирование и информиро-
вание граждан, предоставляет информацию о нормативных пра-
вовых актах, регулирующих условия и порядок предоставления 
муниципальной услуги, разъясняет порядок предоставления в без-
возмездное пользование муниципального имущества.

Консультации проводятся устно. 
3.2.3. Самостоятельное получение заявителем информации о 

порядке получения муниципальной услуги осуществляется путем 
ознакомления с информацией размещенных на информационных 
стендах и на официальном сайте Администрации города Кунгура.

3.3. Административная процедура «Предоставление 
муниципальной услуги в порядке предоставления муниципальной 

преференции»

3.3.1. Прием, регистрация документов от заявителя, проверка 
комплектности документов, наложение резолюции начальника 
Управления.

3.3.1.1. Основание для начала выполнения действия – поступле-
ние в Управление документов согласно пункту 2.6. настоящего 
Административного регламента.

Документы представляются в Управление лично, либо посред-
ством почтового отправления.

Специалист, ответственный за выполнение действия, – специа-
лист, уполномоченный принимать входящие документы. 

Срок выполнения действия – 1 рабочий день.
Критерии принятия решения.
Специалист, уполномоченный принимать входящие документы, 

предварительно рассматривает поступившие документы, принима-
ет их, проверяет наличие в заявлении, сопроводительном письме 
наименования Заявителя и его адреса, наличие приложений, при-
сваивает документам регистрационный номер, один экземпляр с 
отметкой о приеме возвращает представителю Заявителя, подав-
шему заявление.

В случае поступления документов от Заявителя почтой, либо 
электронной почтой специалист, уполномоченный принимать вхо-
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дящие документы принимает их, проверяет наличие в заявлении, 
сопроводительном письме наименования заявителя и его адреса, 
наличие приложений, присваивает документам регистрационный 
номер. Заявитель в любое время вправе осведомится, либо по 
телефону, либо по адресу электронной почты Управления о реги-
страционном номере и дате документа.

Документы не принимаются и не регистрируется в случае, если 
в заявлении, сопроводительном письме выявлены недостатки, ука-
занные в пункте 2.7. 

В случае фактического отсутствия документов, указанных в за-
явлении, сопроводительном письме в качестве приложений к ним, 
специалист, уполномоченный принимать входящие документы, на 
сопроводительном письме делается соответствующая запись. 

Специалист, уполномоченный принимать входящие документы, 
направляет принятые и зарегистрированные документы начальни-
ку Управления.

Результат выполнения действия – прием и регистрация поступив-
ших документов, а также проверка комплектности документов 
(заявления, сопроводительного письма с прилагаемыми докумен-
тами и т.д.).

3.3.1.2. Основание для начала выполнения действия – посту-
пление начальнику Управления зарегистрированных документов 
согласно пункту 2.6. настоящего Административного регламента. 

Срок выполнения действия – 2 дня с момента получения за-
регистрированных документов согласно пункту 2.6. настоящего 
Административного регламента.

Критерии принятия решения.
Начальник Управления направляет поступившие документы и в 

виде резолюции на заявлении дает поручение специалисту отдела 
по имуществу, ответственному за предоставление муниципальной 
услуги. 

Зарегистрированное заявление с прилагаемыми документами 
начальник Управления направляет специалисту, уполномоченному 
принимать входящие документы, для внесения отметок в журнал 
регистрации входящей корреспонденции и передачи для исполне-
ния специалисту отдела по имуществу, ответственному за предо-
ставление муниципальной услуги.

Результат выполнения действия – направление зарегистрирован-
ного заявления с прилагаемыми документами специалисту отдела 
по имуществу, ответственному за предоставление муниципальной 
услуги. 

3.3.2. Рассмотрение заявления, подготовка проекта правового 
акта и направление ходатайства в Управление Федеральной анти-
монопольной службы по Пермскому краю.

Основанием для рассмотрения заявления и принятия решения о 
направлении ходатайства в УФАС по Пермскому краю является 
регистрация заявления, поступившего в Управление.

Специалист, ответственный за выполнение действия, – специ-
алист отдела по имуществу, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, которому начальником Управления дано 
поручение о рассмотрении заявления.

Срок выполнения действия – тридцать дней.
Критерии принятия решения.
При рассмотрении заявления специалистом отдела по имуще-

ству, ответственным за предоставление муниципальной услуги 
осуществляется проверка полноты приложенных к заявлению до-
кументов на соответствие их комплектности, указанной в пункте 
2.6. настоящего Административного регламента.

В случае если выявлены недостатки, указанные в пункте 2.10.1. 
настоящего Административного регламента, специалист отдела 
по имуществу, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, направляет Заявителю уведомление об отказе в рассмо-
трении заявления с обоснованием причин отказа.

В случае соответствия представленных документов и отсутствия 
оснований для отказа, специалист отдела по имуществу, ответст-
венный за предоставление муниципальной услуги, готовит проект 
правового акта.

Результатом административного действия является направление 
ходатайства с проектом правового акта, необходимым комплектом 
документов в УФАС по Пермскому краю, либо отказ в предо-
ставлении муниципальной услуги. 

3.3.3. Издание правового акта о предоставлении муниципаль-
ного имущества или мотивированный отказ в предоставлении му-
ниципального имущества.

Основанием для издания правового акта о предоставлении му-
ниципального имущества является решение УФАС по Пермскому 
краю об удовлетворении ходатайства в отношения оказания му-
ниципальной преференции, либо отказ.

Срок выполнения действия – шестьдесят дней.
Проект правового акта представляется на подпись, после под-

писания направляет специалисту отдела по имуществу, ответствен-
ному за предоставление муниципальной услуги, для направления 
Заявителю.

В случае отказа УФАС по Пермскому краю в удовлетворе-

нии ходатайства специалист отдела по имуществу, ответственный 
за предоставление муниципальной услуги, направляет Заявителю 
мотивированный отказ в предоставлении муниципального имуще-
ства в порядке муниципальной преференции.

Результатом административного действия является издание пра-
вового акта о предоставлении муниципального имущества в по-
рядке муниципальной преференции или мотивированный отказ в 
предоставлении муниципального имущества. 

3.3.4. Подготовка документации на передаваемый объект.
Специалист отдела по имуществу, ответственный за предостав-

ление муниципальной услуги, производит подготовку необходи-
мой документации, предусмотренной пунктом 2.9. настоящего 
Административного регламента, в сроки, предусмотренные дей-
ствующим законодательством.

3.3.5. Подготовка проекта договора и его заключение.
Специалист, ответственный за выполнение действия, – специа-

лист отдела по имуществу, ответственный за предоставление му-
ниципальной услуги.

Срок выполнения действия – пятнадцать дней.
Основанием для подготовки проекта договора является подпи-

санный начальником Управление правовой акт о предоставлении 
муниципального имущества в аренду в порядке муниципальной 
преференции и решение УФАС по Пермскому краю.

Результатом административного действия является договор без-
возмездного пользования муниципальным имуществом.

3.4. Административная процедура «Предоставление 
муниципальной услуги в порядке проведения торгов»

3.4.1. Прием и регистрация заявления.
Условием предоставления муниципальной услуги является 

размещение информационного извещения о приеме заявок по 
предоставлению в безвозмездное пользование муниципального 
имущества, опубликованное в средствах массовой информации, 
зарегистрированных надлежащим образом, и размещенное на 
официальном сайте администрации Кунгурского муниципального 
района в сети «Интернет», а также на официальном сайте Россий-
ской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации 
о проведении торгов; www.torgi.gov.ru. 

Юридическим фактом, являющимся основанием для начала ад-
министративного действия, является поступление в Управление за-
явки юридического или физического лица, и прилагаемых к ней 
документов. 

Ответственным лицом за прием заявок и их регистрацию явля-
ется специалист отдела по имуществу, ответственный за представ-
ление муниципальной услуги. 

Срок административной процедуры “прием и регистрация зая-
вок – не более 10 минут.

Срок принятия заявок указывается в информационном извеще-
нии.

Результатом административной процедуры является запись о 
регистрации в журнале приема заявок с присвоением каждой за-
явке номера и указанием даты и времени подачи документов. На 
каждом экземпляре заявки делается отметка о принятии заявки с 
указанием ее номера, даты и времени принятия.

3.4.2. Рассмотрение заявок, направление межведомственных 
запросов, определение перечня участников торгов, проведение 
торгов.

Юридическим фактом, являющимся основанием для начала ад-
министративного действия, является регистрация заявки в журнале 
приема.

Специалист, ответственный за выполнение действия, – специа-
лист отдела по имуществу, ответственный за предоставление му-
ниципальной услуги.

Административная процедура осуществляется с момента окон-
чания срока приема заявок до даты рассмотрения Комиссией зая-
вок и документов претендентов.

Срок административной процедуры установлен в информа-
ционном сообщении о предоставлении в аренду муниципального 
имущества.

Запросы направляются:
- в ИФНС России по Пермскому краю для получения выписок 

из ЕГРЮЛ, ЕГРИП.
Запрос не осуществляется, если претендент самостоятельно 

представил данные документы и информацию.
Результатом административной процедуры является поступле-

ние ответов на межведомственные запросы.
Перечень участников торгов, а также проведение торгов опре-

деляется в порядке, предусмотренном Приказом ФАС России от 
10.02.2010 ¹ 67 «О порядке проведения конкурсов или аук-
ционов на право заключения договоров аренды, договоров без-
возмездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав 
в отношении государственного или муниципального имущества, 
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и перечне видов имущества, в отношении которого заключение 
указанных договоров может осуществляться путем проведения 
торгов в форме конкурса».

Протокол торгов размещается на официальном сайте торгов 
в сети «Интернет», официальном сайте администрации города 
Кунгура Пермского края, а также в печатном издании, а также 
на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.
gov.ru.

В случае выявления недостатков, указанных в пункте 2.9.1.2. 
настоящего Административного регламента, специалист отдела 
по имуществу, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги направляет Заявителю уведомление об отказе в рассмо-
трении заявления с обоснованием причин отказа.

Результатом административного действия является допуск За-
явителя к участию в торгах, рассмотрение заявок, либо отказ в 
участии в торгах, подписание протокола заседания комиссии, про-
ведение торгов.

3.4.3. Определения победителя торгов (конкурса, аукциона).
Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее 

высокую цену за право на заключение договора безвозмездного 
пользования.

3.4.4. Подготовка проекта договора и его заключение.
По результатам торгов на право заключения договора без-

возмездного пользования с победителем заключается договор 
безвозмездного пользования муниципального имущества в срок, 
указанный в информационном сообщении о проведении торгов.

Результатом административного действия является договор без-
возмездного пользования муниципальным имуществом.

3.5. Предоставление муниципальной услуги без проведения 
торгов

3.5.1. Прием и регистрация документов от Заявителя, провер-
ка комплектности документов, наложение резолюции начальника 
Управления.

Основание для начала выполнения действия – поступление в 
Управление документов согласно пункту 2.6. настоящего Адми-
нистративного регламента.

Документы представляются в Управление лично либо посредст-
вом почтового отправления.  

Специалист, ответственный за выполнение действия, – специа-
лист, уполномоченный принимать входящие документы. 

Срок выполнения действия – 1 рабочий день.
Критерии принятия решения.
Специалист, уполномоченный принимать входящие документы, 

предварительно рассматривает поступившие документы, принима-
ет их, проверяет наличие в заявлении, сопроводительном письме 
наименования Заявителя и его адреса, наличие приложений, при-
сваивает документам регистрационный номер, один экземпляр с 
отметкой о приеме возвращает представителю Заявителя, подав-
шему заявление.

В случае поступления документов от Заявителя почтой либо 
электронной почтой специалист, уполномоченный принимать вхо-
дящие документы, принимает их, проверяет наличие в заявлении, 
сопроводительном письме наименования Заявителя и его адреса, 
наличие приложений, присваивает документам регистрационный 
номер. Заявитель в любое время вправе осведомится либо по 
телефону, либо по адресу электронной почты Управления о реги-
страционном номере и дате документа.

Документы не принимаются и не регистрируется в случае, если 
в заявлении, сопроводительном письме выявлены недостатки, ука-
занные в пункте 2.7. 

В случае фактического отсутствия документов, указанных в за-
явлении, сопроводительном письме в качестве приложений к ним, 
специалист, уполномоченный принимать входящие документы, на 
сопроводительном письме делает соответствующую запись. 

Специалист, уполномоченный принимать входящие документы, 
направляет принятые и зарегистрированные документы начальни-
ку Управления.

Результат выполнения действия – прием и регистрация поступив-
ших документов, а также проверка комплектности документов 
(заявления, сопроводительного письма с прилагаемыми докумен-
тами и т.д.).

Основание для начала выполнения действия – поступление на-
чальнику Управления зарегистрированных документов (с прило-
жениями при наличии). 

Срок выполнения действия – 2 дня с момента получения зареги-
стрированных документов (с приложениями при наличии).

Критерии принятия решения.
Начальник Управления направляет поступившие документы и в 

виде резолюции дает поручение специалисту отдела по имуще-

ству, ответственному за предоставление муниципальной услуги. 
Зарегистрированные документы с приложениями начальник 

Управления направляет специалисту Управления, уполномочен-
ному принимать входящие документы, для внесения отметок в 
журнал регистрации входящей корреспонденции и передачи для 
исполнения специалисту отдела по имуществу, ответственному за 
предоставление муниципальной услуги.

Результат выполнения действия – направление зарегистрирован-
ных документов с приложениями специалисту отдела по имуще-
ству, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

3.5.2. Рассмотрение заявления.
Основанием для рассмотрения заявления является регистрация 

заявления, поступившего в Управление.
Специалист, ответственный за рассмотрение заявления, – спе-

циалист отдела по имуществу, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, которому начальником Управления дано 
поручение о рассмотрении заявления. 

Срок выполнения действий – двадцать дней.
Специалист отдела по имуществу, ответственный за предостав-

ление муниципальной услуги, проверяет заявление на предмет 
комплектности документов, указанных в пункте 2.6. настоящего 
Административного регламента, а при наличии оснований, указан-
ных в пункте 2.9.1.3. настоящего Административного регламента, 
специалист отдела по имуществу, ответственный за предоставле-
ние муниципальной услуги, направляет Заявителю уведомление об 
отказе в рассмотрении заявления с обоснованием причин отказа.

Решение о предоставлении муниципального имущества в без-
возмездное пользование оформляется правовым актом.

Результат выполнение действия – подготовка правового акта 
либо письма об отказе в предоставлении услуги.

3.5.3. Подготовка документации на передаваемый объект.
Специалист отдела по имуществу, ответственный за предостав-

ление муниципальной услуги, производит подготовку необходи-
мой документации в сроки, предусмотренные действующим за-
конодательством. 

3.5.4. Издание правового акта о предоставлении в безвозмезд-
ное пользование муниципального имущества.

Правовой акт готовится специалистом отдела по имуществу, от-
ветственным за предоставление муниципальной услуги, и направ-
ляется на подписание. 

Срок выполнения действия (для подготовки правового акта) – 
двадцать дней.

Срок выполнения действия (для подписания правового акта на-
чальником Управления) – два дня с момента поступления подго-
товленного правового акта.

Срок выполнения действий (для регистрации) – один день с мо-
мент получения подписанного правового акта.

Результатом административного действия является издание пра-
вового акта. 

3.5.5. Подготовка проекта договора и его заключение.
Основанием для подготовки проекта договора является право-

вой акт о предоставлении муниципального имущества в безвоз-
мездное пользование. 

Срок выполнения действия – десять дней.
Проект договора безвозмездного пользования муниципального 

имущества готовится специалистом отдела по имуществу, ответ-
ственным за предоставление муниципальной услуги и переда¸тся 
на подпись.

Результатом административного действия является договор без-
возмездного пользования. 

После подписания договора безвозмездного пользования му-
ниципального имущества, договор в трех экземплярах сшивается, 
скрепляется печатью. 

Перед подписанием договора безвозмездного пользования 
заявителем специалист отдела по имуществу, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги, проверяет документ, удо-
стоверяющий личность, и /или доверенность от уполномоченного 
лица. 

Результат муниципальной услуги – подписанный договор либо 
отказ в заключении договора безвозмездного пользования муни-
ципального имущества, выдается заявителю способом указанным 
в заявлении. 

3.5.6. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги в доку-
ментах осуществляется в течение 5 (пяти) дней с даты обнару-
жения, в том числе поступления соответствующего требования 
Заявителя. 

IV. Формы контроля за исполнением Административного 
регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 
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и исполнением должностными лицами, муниципальными 
служащими органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
положений регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, а также принятием ими решений

4.1.1. Общий контроль предоставления муниципальной услуги 
возложен на начальника органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, в соответствии с должностными обязанностями.

4.1.2. Текущий контроль соблюдения последовательности и 
сроков исполнения административных действий и выполнения 
административных процедур, определенных Административным 
регламентом, осуществляется начальником отдела органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, в соответствии с должност-
ными обязанностями.

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

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

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления му-
ниципальной услуги включает в себя проведение плановых и вне-
плановых проверок, выявление и устранение нарушений прав 
граждан и юридических лиц, рассмотрение, принятие решений и 
подготовку ответов на обращения Заявителей, содержащих жало-
бы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

4.2.2. Периодичность и сроки проведения проверок устанав-
ливаются начальником органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, в соответствии с должностными обязанностями. 

4.2.3. Основаниями для проведения внеплановых проверок пол-
ноты и качества предоставления муниципальной услуги являются:

4.2.3.1. поступление информации о нарушении положений Ад-
министративного регламента;

4.2.3.2. поручение руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу.

4.2.4 Результаты проверки оформляются актом, в котором от-
мечаются выявленные недостатки и предложения по их устране-
нию.

4.2.5. По результатам проведенных проверок в случае выяв-
ления нарушений прав Заявителей осуществляется привлечение 
виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации.

4.3. Требования к порядку и формам контроля за 
предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны 

граждан, их объединений и организаций

4.3.1. Должностные лица, муниципальные служащие органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, несут персональную 
ответственность за правильность и обоснованность принятых ре-
шений. Также они несут персональную ответственность за соблю-
дение сроков и установленного порядка предоставления муници-
пальной услуги.

4.3.2. Персональная ответственность должностных лиц, муни-
ципальных служащих органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, закрепляется в должностных инструкциях в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации. 

4.3.3. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в 
том числе со стороны граждан, их объединений и организаций 
осуществляется путем получения информации о наличии в дейст-
виях (бездействии) должностных лиц, муниципальных служащих, 
а также в принимаемых ими решениях нарушений положений 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к пре-
доставлению муниципальной услуги и административного регла-
мента.

4.3.4. Для осуществления контроля за предоставлением муни-
ципальной услуги граждане, их объединения и организации имеют 
право направлять в орган, предоставляющий муниципальную услу-
гу, индивидуальные и коллективные обращения с предложениями, 
рекомендациями по совершенствованию качества и порядка пре-
доставления муниципальной услуги, а также заявления и жалобы с 
сообщением о нарушении должностными лицами, муниципальны-
ми служащими, предоставляющими муниципальную услугу, тре-
бований административного регламента, законов и иных норма-
тивных правовых актов.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также его должностных лиц 
(муниципальных служащих)

5.1. Информация для Заявителя о его праве подать жалобу 
на решение и (или) действие (бездействие) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностных 
лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципальных служащих

5.1.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (без-
действия) и решений органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностных лиц органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципальных служащих в досудебном (внесу-
дебном) порядке.

5.2. Предмет жалобы

5.2.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой, в том числе 
в следующих случаях:

5.2.1.1. нарушение срока регистрации запроса Заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги;

5.2.1.2. нарушение срока предоставления муниципальной 
услуги;

5.2.1.3. требование представления Заявителем документов, не 
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Пермского края, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги;

5.2.1.4. отказ в приеме документов у Заявителя, представле-
ние которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Пермского края, муниципальными право-
выми актами для предоставления муниципальной услуги;

5.2.1.5. отказ в предоставлении муниципальной услуги, если 
основания для отказа не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Пермского края, му-
ниципальными правовыми актами;

5.2.1.6. требование с Заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, Пермского края, муници-
пальными правовыми актами;

5.2.1.7. отказ органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, его должностного лица, муниципального служащего в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо наруше-
ние установленного срока таких исправлений.

5.2.2. Жалоба должна содержать:
5.2.2.1. наименование органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, должностного лица, муниципального служащего, ре-
шения и действия (бездействие) которых обжалуются;

5.2.2.2. фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о ме-
сте 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;

5.2.2.2.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях 
(бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
его должностного лица либо муниципального служащего;

5.2.2.2.4. доводы, на основании которых Заявитель не согласен 
с решением и действием (бездействием) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, его должностного лица, муниципаль-
ного служащего. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии.

5.2.3. В случае если жалоба подается через представителя 
Заявителя, также представляется документ, подтверждающий 
полномочия на осуществление действий от имени Заявителя. В 
качестве документа, подтверждающего полномочия на осущест-
вление действий от имени Заявителя, может быть представлена:

5.2.3.1. оформленная в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации доверенность (для физических лиц);

5.2.3.2. оформленная в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации доверенность, заверенная печатью Заявите-
ля и подписанная руководителем Заявителя или уполномоченным 
этим руководителем лицом (для юридических лиц);

5.2.3.3. копия решения о назначении или об избрании либо при-
каза о назначении физического лица на должность, в соответствии 
с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от 
имени Заявителя без доверенности.

5.3. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, и 
уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, 

которым может быть направлена жалоба

5.3.1. Жалоба на решение и действие (бездействие) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, 
муниципального служащего, органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, подается в письменной форме, в том числе при 
личном приеме заявителя, или в электронной форме в орган, пре-
доставляющий муниципальную услугу,
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5.3.2. Жалоба на решение, принятое главой органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, подается главе муниципального 
округа - главе администрации Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы

5.4.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном 
носителе:

непосредственно в канцелярию органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу;

почтовым отправлением по адресу (месту нахождения) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу;

в ходе личного приема руководителя органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу;

5.4.2. Время приема жалоб органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, совпадает со временем предоставления муни-
ципальной услуги.

5.4.3. Жалоба может быть подана Заявителем в электронной 
форме посредством:

5.4.3.1. официального сайта;
5.4.3.2. Единого портала;
5.4.4. При подаче жалобы в электронном виде документы, ука-

занные в пункте 5.2.3. Административного регламента, могут быть 
представлены в форме электронных документов, подписанных 
электронной подписью, вид которой предусмотрен законодатель-
ством Российской Федерации, при этом представление документа, 
удостоверяющего личность Заявителя, не требуется.

5.4.5. Жалоба может быть подана Заявителем через МФЦ. При 
поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, в порядке и сроки, ко-
торые установлены соглашением о взаимодействии, но не позднее 
следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

5.4.6. В органе, предоставляющем муниципальную услугу, 
определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб долж-
ностные лица, которые обеспечивают:

5.4.6.1. прием и рассмотрение жалоб в соответствии с тре-
бованиями статьи 11.2. Федерального закона от 27 июля 2010 г. 
¹ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

5.4.6.2. направление жалоб в уполномоченный на рассмотре-
ние жалобы орган.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы

5.5.1. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, подлежит регистрации не позднее следующего 
рабочего дня со дня ее поступления.

5.5.2. В случае если жалоба подается через МФЦ, срок рас-
смотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в ор-
гане, предоставляющем муниципальную услугу.

5.5.3. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, 
муниципальным служащим, наделенным полномочиями по рассмо-
трению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.5.4. В случае обжалования отказа органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, либо должностных лиц, муниципальных 
служащих в приеме документов у Заявителя либо в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
Заявителем нарушения установленного срока таких исправлений, 
жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее ре-
гистрации.

5.6. Результат рассмотрения жалобы

5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу, принимает решение об удовлет-
ворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении в форме 
акта органа, предоставляющего муниципальную услугу.

5.6.2. При удовлетворении жалобы орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, принимает исчерпывающие меры по 
устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче Зая-
вителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих 
дней со дня принятия решения, если иное не установлено законо-
дательством Российской Федерации, Пермского края.

5.6.3. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного пра-
вонарушения или признаков состава преступления должностное 
лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно 
направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.

5.6.4.Орган, предоставляющий муниципальную услугу, отказы-
вает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:

5.6.4.1. наличие вступившего в законную силу решения суда, 
арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 

основаниям;
5.6.4.2. подача жалобы лицом, полномочия которого не под-

тверждены в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации;

5.6.4.3. наличие решения по жалобе, принятого ранее в со-
ответствии с требованиями настоящего Положения в отношении 
того же Заявителя и по тому же предмету жалобы.

5.6.5. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, остав-
ляет жалобу без ответа в случае наличия в жалобе нецензурных 
либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и иму-
ществу должностного лица, а также членов его семьи.

5.6.6. В случае отсутствия возможности прочитать какую-либо 
часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) 
почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе, ответ на жалобу 
не дается и она не подлежит направлению на рассмотрение в го-
сударственный орган, орган местного самоуправления или долж-
ностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение 
семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, 
если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах 
рассмотрения жалобы

5.7.1. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписыва-
ется уполномоченным должностным лицом органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, и направляется Заявителю не позд-
нее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной 
форме.

5.7.2. По желанию Заявителя ответ по результатам рассмотре-
ния жалобы представляется не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, в форме электронного документа, подписан-
ного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение 
жалобы должностного лица и (или) уполномоченного на рассмо-
трение жалобы органа, вид которой установлен законодательст-
вом Российской Федерации.

5.7.3. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указы-
ваются:

5.7.3.1. наименование органа, рассмотревшего жалобу, долж-
ность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного 
лица, принявшего решение по жалобе;

5.7.3.2. номер, дата, место принятия решения, включая сведения 
о должностном лице, решение или действие (бездействие) кото-
рого обжалуется;

5.7.3.3. фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименова-
ние Заявителя;

5.7.3.4. основания для принятия решения по жалобе;
5.7.3.5. принятое по жалобе решение;
5.7.3.6. в случае если жалоба признана обоснованной – сроки 

устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставле-
ния результата муниципальной услуги;

5.7.3.7. сведения о порядке обжалования принятого по жалобе 
решения.

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе

5.8.1. Заявитель вправе обжаловать решения и (или) действия 
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностных лиц, муниципальных служащих в судебном порядке 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.9. Право Заявителя на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

5.9.1. В случае если для написания заявления (жалобы) Заявите-
лю необходимы информация и (или) документы, имеющие отно-
шение к предоставлению муниципальной услуги и находящиеся в 
органе, предоставляющем муниципальную услугу, соответствую-
щие информация и документы представляются ему для ознаком-
ления органом, предоставляющим муниципальную услугу, если это 
не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц, 
а также в указанных информации и документах не содержатся 
сведения, составляющие государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну.

5.10. Способы информирования Заявителей о порядке 
подачи и рассмотрения жалобы

5.10.1.Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обес-
печивает информирование заявителей о порядке обжалования 
решений и действий (бездействия)органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных служа-
щих посредством размещения информации на стендах в местах 
предоставления муниципальных услуг, на официальном сайте, на 
Едином портале.
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Приложение 1
к Административному регламенту

Бланк заявителя (юридического лица 
или индивидуального предпринимателя) с указанием: 
полного наименования, 
адреса места нахождения, 
почтового адреса, 
контактного телефона 
ИНН, КПП, ОГРН/ОГРНИП заявителя 
Дата    ¹

Начальнику Управления имущественных
и земельных отношений администрации 
Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

                                                                  _________________________________  

                                                                от_______________________________

ЗАЯВКА

на предоставление в безвозмездное пользование муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образо-
вания «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» _________________________________________________________

                                                                                 (адрес, площадь объекта)
______________________________________________________________________________________________________
1.Наименование заявителя __________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(организационно-правовая форма ссудополучателя в соответствии со свидетельством о государственной регистрации)

2. Реквизиты заявителя: ____________________________________________________________________________________
                                                                    (юридический адрес, индекс, телефон, факс) 

______________________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес, индекс ____________________________________________________________________________________

Должность, Ф.И.О. руководителя или лица, подписывающего договор по доверенности (для юридических лиц) _________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

3. Цель использования имущества ____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

4. Запрашиваемый срок безвозмездного пользования ____________________________________________________________
Приложение к Заявке:
Заявитель (_________________) (____________)   "__" __________ 20__ г.     М.П.

Заполняется ссудодателем
5. Характеристика объекта, передаваемого в безвозмездное пользование
______________________________________________________________________________________________________

5.1. Недвижимое имущество _______________________________________________________________________________
общей площадью по техническому паспорту ______ кв. м, в том числе:
основной - ________________________________________________ кв. м,
вспомогательной - __________________________________________ кв. м.
Балансовая (восстановительная) стоимость имущества __________ руб.
Остаточной стоимостью имущества ____________ руб.
5.2. Движимое имущество__________________________________________________________________________________
Балансовая (восстановительная) стоимость имущества __________ руб. 
Остаточная стоимость имущества _______________ руб.
______________________________________________________________________________________________________

                             (стоимость каждой единицы основных средств)
6. Сведения о предыдущем пользователе: ______________________________________________________________________
Наименование:___________________________________________________________________________________________
Целевое использование имущества предыдущим пользователем: ____________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Дата прекращения договора пользования: ______________________________________________________________________
Дата обследования объекта: ________________________________________________________________________________
7. Особые условия договора безвозмездного пользования: ________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Достоверность сообщенных сведений подтверждаю.
Я, _____________________________________________________________________,

Ф.И.О., адрес заявителя
свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие Управлению имущественных и земельных отношений администрации города 
Кунгура Пермского края на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использо-
ванием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) в целях реализации функций, задач, а также полномочий, возложенных 
действующим законодательством на Управлению имущественных и земельных отношений администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края.
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«____» __________ г.                       __________________         ________________
                        (Дата)                                                                              (подпись)                                (расшифровка)

ЗАЯВКА СОГЛАСОВАНА
Начальник Управления
_____________________________________        _______________

                                                       (Ф.И.О.)                                                                              (подпись)
М.П.
"___" ____________ 20____ г. 

Приложение 2
к Административному регламенту

ЗАЯВЛЕНИЕ
на участие в торгах

Дата ________________

ФИО /Полное наименование лица, подающего заявку:____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________,
именуемый далее ПРЕТЕНДЕНТ,

Для юр.лица
ФИО, должность _________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________,
действующего на основании ________________________________________________________________________________,

принимая решение об участии в торгах по продаже муниципального имущества:
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

( наименование имущества, основные характеристики, его местонахождение)
обязуюсь:

1. Соблюдать условия проведения торгов, содержащиеся в информационном сообщении, порядок проведения торгов, установленный 
действующим законодательством;

2. В случае признания победителем торгов заключить с ПРОДАВЦОМ соответствующий договор в срок, указанный в извещении о 
проведении торгов

Реквизиты ПРЕТЕНДЕНТА:
Адрес _________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Расчетный счет___________________________________________________________________________________________
Кор/сч________________________________________________________________________________________________
в _____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
БИК_______________, ИНН _______________________________, 
код ОКПО ______________
Паспорт ¹ ___________________________ от ________________________________________________________________
Выдан__________________________________________________________________________________________________
Телефон __________________________________________________
Приложения:
1._____________________________________________________________________________________________________
2._____________________________________________________________________________________________________
Подпись ПРЕТЕНДЕНТА (или его полномочного представителя):
Претензий к имуществу не имею (осмотрел в натуре)
________________________   _________________________________________
                                  (подпись)                                                                                          ФИО
МП                                                                                                                                                                         Дата ____________________________________

Заявка принята 
Дата ____________________,  время: ______ час. ______ мин.     За ¹ ______

Подпись уполномоченного лица __________________________________

В целях реализации требований пункта 1 части 1 статьи 6, части 
1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. ¹ 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», руководствуясь решением Кунгурской городской 
Думы от 28 декабря 2020 г. ¹ 395 «Об утверждении структуры 

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 27.09.2021 ¹ 1035-171-01-09

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешений арендатором земельных участков на передачу их прав

и обязанностей по действующим договорам аренды земельных участков третьим лицам»

администрации города Кунгура Пермского края»,
Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-

го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений 
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арендатором земельных участков на передачу их прав и обязан-
ностей по действующим договорам аренды земельных участков 
третьим лицам».

2. Управлению имущественных и земельных отношений адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
обеспечить исполнение Административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений аренда-
тором земельных участков на передачу их прав и обязанностей 
по действующим договорам аренды земельных участков третьим 
лицам».

3. Отделу закупок и услуг аппарата администрации Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края разместить Админис-
тративный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешений арендатором земельных участков на пере-
дачу их прав и обязанностей по действующим договорам аренды 
земельных участков третьим лицам» на официальном сайте ад-
министрации города Кунгура Пермского края в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Кунгурского муниципального окру-
га 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 27.09.2021 ¹ 1035-171-01-09

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений арендатором 

земельных участков на передачу их прав и обязанностей по действующим договорам 
аренды земельных участков третьим лицам»

I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента

1.1.1. Административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача разрешений арендаторам земельных 
участков на передачу их прав и обязанностей по действующим 
договорам аренды земельных участков третьим лицам» (далее – 
муниципальная услуга, административный регламент) разработан 
в целях повышения качества предоставления муниципальной услу-
ги, и определяет последовательность и сроки действий (админист-
ративных процедур), порядок и формы контроля предоставления 
муниципальной услуги, порядок и формы обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги. 

1.1.2. Муниципальная услуга предоставляется в рамках реше-
ния вопроса местного значения, установленного в соответствии со 
статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. ¹ 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

1.2. Круг заявителей

1.2.1. В качестве заявителей (получателей муниципальной 
услуги) могут выступать физические, юридические лица, индивиду-
альные предприниматели (далее – Заявитель).

1.2.2. От имени Заявителя могут выступать лица, имеющие пра-
во в соответствии с законодательством Российской Федерации 
представлять интересы Заявителя, либо лица, уполномоченные За-
явителем в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги

1.3.1. Информация о месте нахождения, графике работы, 
справочных телефонах, адресе официального сайта в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее соответ-
ственно – официальный сайт, сеть «Интернет») органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу.

Управление имущественных и земельных отношений адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
(далее – орган, предоставляющий муниципальную услугу), распо-
ложенное по адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Советская, 26.

График работы: 
понедельник – четверг с 8.00 час. до 17.00 час.;
пятница с 8.00 час. до 16.00 час.;
перерыв с 12.00 час. до 12.48 час.;
суббота, воскресенье – выходные дни.
Справочные телефоны: 8 34271 3 27 26, 3 46 04.
Адрес официального сайта органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, в сети «Интернет», содержащего информацию 
о порядке предоставления муниципальной услуги:https: kungur-
adm.ru. 

Адрес федеральной государственной информационной сис-

темы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)»: http:www.gosuslugi.ru. (далее – Единый портал).

Адрес региональной государственной информационной систе-
мы «Портал государственных и муниципальных услуг Пермского 
края»: http:gosuslugi.permkrai.ru. (далее – Региональный портал).

Адрес электронной почты для направления обращений по 
вопросам предоставления муниципальной услуги: kizokungur@
yandex.ru. 

1.3.2. Информация о месте нахождения, графике работы, спра-
вочных телефонах, адресе сайта в сети «Интернет» организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги.

Заявители вправе получить муниципальную услугу через кра-
евое государственное автономное учреждение «Пермский кра-
евой многофункциональный центр предоставления государст-
венных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) в соответствии 
с соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и 
органом, предоставляющим муниципальную услугу (далее – со-
глашение о взаимодействии), с момента вступления в силу согла-
шения о взаимодействии.

Информация о местонахождении, справочных телефонах и гра-
фиках работы филиалов МФЦ содержится на официальном сайте 
МФЦ: http:mfc.permkrai.ru.

Заявители вправе получить муниципальную услугу в электрон-
ной форме с использованием электронных документов, подписан-
ных электронной цифровой подписью в соответствии с требова-
ниями Федерального закона от 06 апреля 2011 г. ¹ 63 – ФЗ «Об 
электронной подписи» и Постановления Правительства РФ от 25 
августа 2012 г. ¹ 852.

1.3.3. Информация по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги, предостав-
ляется:

на информационных стендах в здании органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу;

на официальном сайте;
на Едином портале;
посредством публикации в средствах массовой информации, 

издания информационных материалов (брошюр и буклетов);
с использованием средств телефонной связи;
при личном обращении в орган, предоставляющий муниципаль-

ную услугу, МФЦ.
Заявитель имеет право на получение информации о ходе предо-

ставления муниципальной услуги с использованием средств теле-
фонной связи, электронной почты, Единого портала. 

1.3.4. На информационных стендах в здании органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, размещается следующая 
информация:

извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нор-
мы, регламентирующие деятельность по предоставлению муни-
ципальной услуги;

извлечения из текста административного регламента;
блок-схема предоставления муниципальной услуги;
перечни документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги;
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязатель-

ными для предоставления муниципальной услуги;
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образцы оформления документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, и требования к ним;

информация о местонахождении, справочных телефонах, ад-
ресе официального сайта и электронной почты, графике работы 
органа, предоставляющего муниципальную услугу;

график приема заявителей должностными лицами, муници-
пальными служащими органа, предоставляющего муниципальную 
услугу;

информация о сроках предоставления муниципальной услуги;
основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

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

ной услуги;
порядок получения консультаций;
порядок обжалования решений, действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц, му-
ниципальных служащих органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу;

иная информация, необходимая для предоставления муници-
пальной услуги.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

2.1.1. Выдача разрешений арендаторам земельных участков 
на передачу их прав и обязанностей по действующим договорам 
аренды земельных участков третьим лицам.

2.2. Наименование органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу

2.2.1. Органом, уполномоченным на предоставление муници-
пальной услуги, является Управление имущественных и земель-
ных отношений администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края (далее – орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу).

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги орган, пре-
доставляющий муниципальную услугу осуществляет взаимодей-
ствие с:

Управлением Росреестра по Пермскому краю;
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пермскому краю;
Управлением Федеральной налоговой службы по Пермскому 

краю. 
2.2.3. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не 

вправе требовать от Заявителя:
представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предус-
мотрено нормативными правовыми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги;

представления документов и информации, в том числе под-
тверждающих внесение заявителем платы за предоставление му-
ниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органа 
предоставляющего муниципальные услуги, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомствен-
ных государственным органам или органам местного самоуправ-
ления организаций, участвующих в предоставлении предусмо-
тренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 
г. ¹ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» государственных и муниципальных услуг, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Пермского края, му-
ниципальными правовыми актами. Заявитель вправе представить 
указанные документы и информацию в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, по собственной инициативе;

осуществления действий, в том числе согласований, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг 
и получения документов и информации, предоставляемых в ре-
зультате предоставления услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления государственных, муници-
пальной услуги.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги яв-
ляется:

разрешение арендаторам земельных участков на передачу их 
прав и обязанностей по действующим договорам аренды земель-
ных участков третьим лицам;

отказ в выдаче разрешения арендаторам земельных участков 

на передачу их прав и обязанностей по действующим договорам 
аренды земельных участков третьим лицам.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги

2.4.1. Общий срок предоставления муниципальной услуги со-
ставляет 30 дней со дня поступления заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги.

2.4.2. Срок принятия решения о предоставлении муниципаль-
ной услуги 10 рабочих дней со дня представления заявления и 
документов, обязанность по представлению которых возложена 
на Заявителя, в орган, предоставляющий муниципальную услугу.

2.4.3. В случае представления Заявителем документов, необ-
ходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, через МФЦ срок принятия 
решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги исчисляется со дня пере-
дачи МФЦ таких документов в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу.

2.4.4. Срок выдачи (направления по адресу, указанному в за-
явлении, либо через МФЦ) Заявителю решения о предоставле-
нии муниципальной услуги муниципальной услуги или об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги, не должен превышать 10 
рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги

2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 
в соответствии с:

Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным 
голосованием 12 декабря 1993 г;

Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 
2001 г. ¹ 163-ФЗ;

Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. ¹ 181-ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 25 октября 2001 г. ¹ 137-ФЗ «О вве-
дении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;

Федеральным законом от 06 октября 2003 г. ¹ 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. ¹ 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

Федеральным законом от 06 апреля 2011 г. ¹ 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 
августа 2012 г. ¹ 852 «Об утверждении Правил использования 
усиленной квалифицированной электронной подписи при обра-
щении за получением государственных

и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила раз-
работки

и утверждения административных регламентов предоставления 
государственных услуг»;

Законом Пермского края от 01 декабря 2011 г. ¹ 871-ПК «О 
бесплатном предоставлении земельных участков многодетным 
семьям в Пермском крае».

нормативно-правовыми актами Пермского края, администра-
ции Кунгурского муниципального округа Пермского края.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги

2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги:

заявление (Приложение к административному регламенту) с 
приложением документов по следующему перечню:

копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заяви-
телей), являющегося физическим лицом, либо личность представи-
теля физического или юридического лица;

копия документа, удостоверяющего права (полномочия) пред-
ставителя физического или юридического лица, если с заявлением 
обращается представитель заявителя (заявителей).

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги

2.7.1. Основанием для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, является:

представление заявителем неполного комплекта документов, 
необходимых в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 
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2010 г. ¹ 210-ФЗ и иными нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являют-
ся необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги;

представление документов, имеющих подчистки либо приписки, 
зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления, а также 
документов, исполненных карандашом;

с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось 
лицо, которое в соответствии с земельным законодательством не 
имеет права на приобретение земельного участка без проведения 
торгов.

2.7.2. Заявителю отказывается в приеме документов до мо-
мента регистрации поданных заявителем документов в органе, 
предоставляющем муниципальную услугу, МФЦ.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления муниципальной услуги

2.8.1. Основания для приостановления предоставления муници-
пальной услуги отсутствуют.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги

2.9.1. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, прини-
мает решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
в случае:

с заявлением обратилось лицо, не являющееся получателем 
муниципальной услуги, согласно разделу 1.2 административного 
регламента; 

заявитель не уполномочен обращаться с заявлением о предо-
ставлении земельного участка;

испрашиваемый земельный участок находится в собственности 
третьих лиц;

наличие вступивших в законную силу судебных актов, ограничи-
вающих оборот земельного участка;

представленные документы по составу, содержанию, форме не 
соответствуют требованиям, установленным разделом 2.6 админи-
стративного регламента;

в заявлении, прилагаемых к нему документах имеются неого-
воренные исправления, не позволяющие однозначно истолковать 
их содержание.

2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, в 
том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 

(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальной услуги

2.10.1. Услуги, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги, в том числе 
сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 
организациями, участвующими в предоставлении муниципальной 
услуги отсутствуют.

2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной 
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 

муниципальной услуги

2.11.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 
без взимания платы. 

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
запроса о предоставлении муниципальной услуги и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги

2.12.1. Максимальное время ожидания в очереди при пода-
че заявления и документов, обязанность по представлению кото-
рых возложена на Заявителя,  для предоставления муниципальной 
услуги не должно превышать 15 минут.

2.12.2. Максимальное время ожидания в очереди при получе-
нии результата предоставления муниципальной услуги не должно 
превышать 15 минут.

2.13. Срок регистрации запроса о предоставлении 
муниципальной услуги

2.13.1. Запрос и документы, обязанность по представлению ко-
торых возложена на Заявителя, для предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе в электронной форме, подлежит регистра-
ции в день поступления.

2.13.2. Запрос и документы, обязанность по представлению 
которых возложена на Заявителя, для предоставления муници-
пальной услуги, поданный в МФЦ, подлежит регистрации в день 

поступления.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, 

размещению и оформлению визуальной, текстовой и 
мультимедийной информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги

2.14.1. Здание, в котором предоставляется муниципальная услу-
га, должно находиться в зоне пешеходной доступности от остано-
вок общественного транспорта. Вход в здание должен быть обо-
рудован удобной лестницей с поручнями, а также пандусами для 
беспрепятственного передвижения инвалидных колясок, детских 
колясок.

2.14.2. Прием Заявителей осуществляется в специально выде-
ленных для этих целей помещениях. 

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.

Места для приема Заявителей (их представителей) должны 
быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с 
указанием:

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

ляющего предоставление муниципальной услуги или информиро-
вание о предоставлении муниципальной услуги.

Места ожидания должны быть оборудованы стульями, кресель-
ными секциями, скамьями (банкетками). Количество мест ожида-
ния определяется исходя из фактической нагрузки и возможно-
стей 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 заполне-
ния документов, бланками документов и канцелярскими принад-
лежностями.

2.14.3. Информационные стенды должны содержать полную и 
актуальную информацию о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги. Тексты информационных материалов, которые раз-
мещаются на информационных стендах в соответствии с пунктом 
1.3.4. административного регламента, печатаются удобным для 
чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важ-
ной информации полужирным начертанием или подчеркиванием.

2.14.4. Специалистами приема, в случае обращения заинтере-
сованного лица, осуществляется сопровождение инвалидов для 
беспрепятственного доступа к месту оказания муниципальной 
услуги, а также, дублирование необходимой звуковой и зритель-
ной информации.

2.14.5. Требования к обеспечению доступности для инвалидов 
здания, в котором предоставляется муниципальная услуга:

условия для беспрепятственного доступа к зданию, в котором 
предоставляется муниципальная услуга;

возможность самостоятельного передвижения по территории, 
исходя из технических возможностей прилегающей территории, 
интенсивности и количества заявителей, обратившихся в Управле-
ние за определенный период, на которой расположено здание, в 
котором предоставляется муниципальная услуга;

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

надлежащее размещение оборудования и носителей инфор-
мации, необходимых для обеспечения беспрепятственного досту-
па инвалидов к зданию в котором предоставляется муниципальная 
услуга;

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 собаки-проводника при наличии документа, подтвер-

ждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме 
и в порядке, которые определяются федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере социальной защиты населения в здание, в 
котором предоставляется муниципальная услуга;

оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешаю-
щих получению ими услуг наравне с другими лицами.

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 01 де-
кабря 2014 г. ¹ 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам со-
циальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции 
о правах инвалидов», положения пункта 2.15. в частях 1-5 адми-
нистративного регламента применяются исключительно ко вновь 
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вводимым в эксплуатацию или прошедшим реконструкцию, мо-
дернизацию указанным зданиям и средствам.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги

2.15.1. Показатели доступности и качества предоставления му-
ниципальной услуги:

количество взаимодействий Заявителя с должностными лицами, 
муниципальными служащими при предоставлении муниципальной 
услуги не превышает пяти, продолжительность – не более 15 ми-
нут;

возможность получения муниципальной услуги в МФЦ в соот-
ветствии в соответствии с соглашением о взаимодействии, заклю-
ченным между МФЦ и органом местного самоуправления муни-
ципального образования Пермского края, с момента вступления в 
силу соглашения о взаимодействии;

соответствие информации о порядке предоставления муници-
пальной услуги в местах предоставления муниципальной услуги 
на информационных стендах, официальном сайте, Едином портале, 
требованиям нормативных правовых актов Российской Федера-
ции, Пермского края;

возможность получения Заявителем информации о ходе предо-
ставления муниципальной услуги по электронной почте, на Едином 
портале;

соответствие мест предоставления муниципальной услуги (мест 
ожидания, мест для заполнения документов) требованиям раздела 
2.14. административного регламента.

2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальной услуги в многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме

2.16.1. Информация о муниципальной услуге:
внесена в реестр муниципальных услуг (функций), предоставля-

емых органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований Пермского края;

размещена на Едином портале.
2.16.2. Заявитель (его представитель) вправе направить запрос 

и документы, указанные в разделе 2.6. административного регла-
мента, в электронной форме следующими способами:

по электронной почте органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу;

через Единый портал.
2.16.3. Запрос и документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, представляемые в форме электронных 
документов, подписываются электронной подписью, вид которой 
предусмотрен законодательством Российской Федерации. 

2.16.4. Заявитель вправе подать документы, указанные в раз-
деле 2.6. административного регламента, в МФЦ в соответствии 
с соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и 
органом местного самоуправления муниципального образования 
Пермского края, с момента вступления в силу соглашения о вза-
имодействии.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования к 

порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур (действий) в электронной форме

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает 
следующие административные процедуры

3.1.1. Прием, регистрация документов от Заявителя, проверка 
комплектности документов.

3.1.2. Принятие решения о выдаче разрешения арендаторам 
земельных участков на передачу их прав и обязанностей по дей-
ствующим договорам аренды земельных участков третьим лицам, 
либо отказ в выдаче разрешения арендаторам земельных участ-
ков на передачу их прав и обязанностей по действующим дого-
ворам аренды земельных участков третьим лицам и подготовка 
итогового документа.

3.1.3. Выдача Заявителю результата оказания муниципальной 
услуги.

3.2. Прием и регистрация документов от заявителя, а также 
проверка комплектности документов

3.2.1. Основание для начала выполнения действия – поступле-
ние в Управление документов, согласно разделу 2.6. администра-
тивного регламента.

Документы представляются в Управление лично, либо посред-
ством почтового отправления.

Специалист, ответственный за выполнение действия, – специа-
лист, уполномоченный принимать входящие документы. 

Срок выполнения действия – 1 рабочий день.
Критерии принятия решения.
Специалист, уполномоченный принимать входящие документы, 

предварительно рассматривает поступившие документы, принима-
ет их, проверяет наличие в заявлении, сопроводительном письме 
наименования Заявителя и его адреса, наличие приложений, при-
сваивает документам регистрационный номер, один экземпляр с 
отметкой о приеме возвращает представителю Заявителя, подав-
шему заявление.

В случае поступления документов от Заявителя почтой, либо 
электронной почтой специалист, уполномоченный принимать вхо-
дящие документы, принимает их, проверяет наличие в заявлении, 
сопроводительном письме наименования Заявителя и его адреса, 
наличие приложений, присваивает документам регистрационный 
номер. Заявитель в любое время вправе осведомится, либо по 
телефону, либо по адресу электронной почты Управления о реги-
страционном номере и дате документа.

Документы не принимаются и не регистрируется в случае, если 
в заявлении, сопроводительном письме выявлены недостатки, ука-
занные в разделе 2.7. административного регламента. 

В случае фактического отсутствия документов, указанных в за-
явлении, сопроводительном письме в качестве приложений к ним, 
специалист уполномоченный принимать входящие документы на 
сопроводительном письме делает соответствующую запись. 

Специалист, уполномоченный принимать входящие документы, 
направляет принятые и зарегистрированные документы начальни-
ку Управления.

Результат выполнения действия – прием и регистрация поступив-
ших документов, а также проверка комплектности документов 
(заявления, сопроводительного письма с прилагаемыми докумен-
тами и т.д.).

3.2.2. Основание для начала выполнения действия – поступле-
ние начальнику Управления зарегистрированного заявления (с 
прилагаемыми документами). 

Срок выполнения действия – 2 дня с момента получения зареги-
стрированного заявления (с прилагаемыми документами). 

Критерии принятия решения.
Начальник Управления направляет поступившие документы и в 

виде резолюции на заявлении дает поручение специалисту, отдела 
по земельным отношениям, ответственному за предоставление 
муниципальной услуги. 

Зарегистрированное заявление с прилагаемыми документами 
начальник Управления направляет специалисту Управления, упол-
номоченному принимать входящие документы, для внесения отме-
ток в журнал регистрации входящей корреспонденции и переда-
чи для исполнения специалисту отдела по земельным отношениям, 
ответственному за предоставление муниципальной услуги.

Результат выполнения действия – направление зарегистрирован-
ного заявления с прилагаемыми документами специалисту отдела 
по земельным отношениям, ответственному за предоставление 
муниципальной услуги.

3.3. Принятие решения о выдаче разрешения арендаторам 
земельных участков на передачу их прав и обязанностей по 

действующим договорам аренды земельных участков третьим 
лицам, либо отказ в выдаче разрешения арендаторам земельных 
участков на передачу их прав и обязанностей по действующим 

договорам аренды земельных участков третьим лицам и 
подготовка итогового документа.

3.3.1. Основание для начала выполнения действия – поступле-
ние зарегистрированного заявления с прилагаемыми документа-
ми специалисту отдела по земельным отношениям, ответственно-
му за предоставление муниципальной услуги.

Специалист, ответственный за выполнение действия, – специа-
лист отдела по земельным отношениям, ответственный за предо-
ставление муниципальной услуги.

Срок выполнения действия – 16 дней со дня поступления за-
регистрированного заявления специалисту отдела по земельным 
отношениям, ответственному за предоставление муниципальной 
услуги.

Критерии принятия решения.
Специалист отдела по земельным отношениям, ответственный 

за предоставление муниципальной услуги, рассматривает заяв-
ление и прилагаемые документы на соответствие требованиям 
законодательства и настоящему административному регламенту. 

При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги, указанных в разделе 2.9. административного 
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регламента, готовит проект итогового документа – разрешение 
арендаторам земельных участков о передаче их прав и обязан-
ностей третьим лицам и направляет на согласование и подписание.

Согласование осуществляется с непосредственным руководи-
телем специалиста отдела по земельным отношениям, ответствен-
ного за предоставление муниципальной услуги.

Согласованный документ направляется на подписание.
В случае наличия оснований для отказа в предоставлении му-

ниципальной услуги, указанных в разделе 2.9. административного 
регламента, специалист отдела по земельным отношениям, ответ-
ственный за предоставление муниципальной услуги, по телефону 
связывается с Заявителем для устранения недостатков, являющихся 
основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги, в 
срок не позднее 5 дней с даты поступления заявления. Если ука-
занные недостатки не устранены, специалист отдела по земельным 
отношениям, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, готовит письмо об отказе выдаче разрешения арендаторам 
земельных участков на передачу их прав и обязанностей по дей-
ствующим договорам аренды земельных участков третьим лицам 
и направляет его на подписание.

3.3.2. Результат выполнения действия – принятие решения о вы-
даче разрешения арендаторам земельных участков на передачу 
их прав и обязанностей по действующим договорам аренды зе-
мельных участков третьим лицам, либо отказ в выдаче разрешения 
арендаторам земельных участков на передачу их прав и обязан-
ностей по действующим договорам аренды земельных участков 
третьим лицам и подготовка итогового документа.

3.4. Выдача Заявителю результата оказания муниципальной 
услуги

3.4.1. Основание для начала выполнения действия – поступле-
ние подписанного итогового документа о выдаче разрешения 
арендаторам земельных участков на передачу их прав и обязан-
ностей по действующим договорам аренды земельных участков 
третьим лицам, либо отказ в выдаче разрешения арендаторам зе-
мельных участков на передачу их прав и обязанностей по дейст-
вующим договорам аренды земельных участков третьим лицам.

3.4.2. Специалист, ответственный за выдачу документов, – спе-
циалист, уполномоченный принимать входящие документы.

3.4.3. Результат услуги может быть получен Заявителем непо-
средственно в Управлении (под роспись) либо почтой.

При отсутствии в заявлении указания на способ получения услу-
ги, такой результат направляется Заявителю почтой.

3.5. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги в документах 
осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты обна-
ружения, в том числе поступления соответствующего требования 
заявителя.

IV. Формы контроля за исполнением административного 
регламента

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

служащими органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
положений регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, а также принятием ими решений

4.1.1. Общий контроль предоставления муниципальной услуги 
возложен на начальника органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, в соответствии с должностными обязанностями.

4.1.2. Текущий контроль соблюдения последовательности и 
сроков исполнения административных действий и выполнения 
административных процедур, определенных административным 
регламентом, осуществляется начальником отдела по земельным 
отношениям органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 
соответствии с должностными обязанностями.

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

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

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления му-
ниципальной услуги включает в себя проведение плановых и вне-
плановых проверок, выявление и устранение нарушений прав 
граждан и юридических лиц, рассмотрение, принятие решений и 
подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жало-
бы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

4.2.2. Периодичность и сроки проведения проверок устанав-

ливаются начальником органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, в соответствии с должностными обязанностями. 

4.2.3. Основаниями для проведения внеплановых проверок пол-
ноты и качества предоставления муниципальной услуги являются:

поступление информации о нарушении положений админист-
ративного регламента;

поручение руководителя органа, предоставляющего муници-
пальную услугу.

4.2.4 Результаты проверки оформляются актом, в котором от-
мечаются выявленные недостатки и предложения по их устране-
нию.

4.2.5. По результатам проведенных проверок в случае выяв-
ления нарушений прав Заявителей осуществляется привлечение 
виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации.

4.3. Требования к порядку и формам контроля за 
предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны 

граждан, их объединений и организаций

4.3.1. Должностные лица, муниципальные служащие органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, несут персональную 
ответственность за правильность и обоснованность принятых ре-
шений. Также они несут персональную ответственность за соблю-
дение сроков и установленного порядка предоставления муници-
пальной услуги.

4.3.2. Персональная ответственность должностных лиц, муни-
ципальных служащих органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, закрепляется в должностных инструкциях в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации. 

4.3.3. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в 
том числе со стороны граждан, их объединений и организаций 
осуществляется путем получения информации о наличии в дейст-
виях (бездействии) должностных лиц, муниципальных служащих, 
а также в принимаемых ими решениях нарушений положений 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к пре-
доставлению муниципальной услуги и административного регла-
мента.

4.3.4. Для осуществления контроля за предоставлением муни-
ципальной услуги граждане, их объединения и организации имеют 
право направлять в орган, предоставляющий муниципальную услу-
гу, индивидуальные и коллективные обращения с предложениями, 
рекомендациями по совершенствованию качества и порядка пре-
доставления муниципальной услуги, а также заявления и жалобы с 
сообщением о нарушении должностными лицами, муниципальны-
ми служащими, предоставляющими муниципальную услугу, тре-
бований административного регламента, законов и иных норма-
тивных правовых актов.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также его должностных лиц 
(муниципальных служащих)

5.1. Информация для Заявителя о его праве подать жалобу 
на решение и (или) действие (бездействие) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностных 
лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципальных служащих

5.1.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (без-
действия) и решений органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностных лиц органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципальных служащих в досудебном (внесу-
дебном) порядке.

5.2. Предмет жалобы

5.2.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой, в том числе 
в следующих случаях:

нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги;

нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование представления Заявителем документов, не предус-

мотренных нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, Пермского края, муниципальными правовыми актами, для 
предоставления муниципальной услуги;

отказ в приеме документов у Заявителя, представление кото-
рых предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Пермского края, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги;

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

требование с Заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, Пермского края, муниципальными 
правовыми актами;

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностного лица, муниципального служащего в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений.

5.2.2. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услу-

гу, должностного лица, муниципального служащего, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя – физического лица либо наименование, сведения 
о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также но-
мер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должност-
ного лица либо муниципального служащего;

доводы, на основании которых Заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, его должностного лица, муниципального 
служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.2.3. В случае если жалоба подается через представителя 
Заявителя, также представляется документ, подтверждающий 
полномочия на осуществление действий от имени Заявителя. В 
качестве документа, подтверждающего полномочия на осущест-
вление действий от имени Заявителя, может быть представлена:

оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность (для физических лиц);

оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подпи-
санная руководителем заявителя или уполномоченным этим руко-
водителем лицом (для юридических лиц);

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.

5.3. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, и 
уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, 

которым может быть направлена жалоба

5.3.1. Жалоба на решение и действие (бездействие) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, 
муниципального служащего, органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, подается в письменной форме, в том числе при 
личном приеме Заявителя, или в электронной форме в орган, пре-
доставляющий муниципальную услугу,

5.3.2. Жалоба на решение, принятое руководителем органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, подается главе муни-
ципального округа – главе администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы

5.4.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном 
носителе:

непосредственно в канцелярию органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу;

почтовым отправлением по адресу (месту нахождения) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу;

в ходе личного приема руководителя органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу;

5.4.2. Время приема жалоб органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, совпадает со временем предоставления муни-
ципальной услуги.

5.4.3. Жалоба может быть подана Заявителем в электронной 
форме посредством:

официального сайта;
Единого портала;
5.4.4. При подаче жалобы в электронном виде документы, ука-

занные в пункте 5.2.3. административного регламента, могут быть 
представлены в форме электронных документов, подписанных 

электронной подписью, вид которой предусмотрен законодатель-
ством Российской Федерации, при этом представление документа, 
удостоверяющего личность Заявителя, не требуется.

5.4.5. Жалоба может быть подана Заявителем через МФЦ. При 
поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, в порядке и сроки, ко-
торые установлены соглашением о взаимодействии, но не позднее 
следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

5.4.6. В органе, предоставляющем муниципальную услугу, 
определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб долж-
ностные лица, которые обеспечивают:

прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями 
статьи 11.2. Федерального закона от 27 июля 2010 г. ¹ 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»;

направление жалоб в уполномоченный на рассмотрение жа-
лобы орган.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы

5.5.1. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, подлежит регистрации не позднее следующего 
рабочего дня со дня ее поступления.

5.5.2. В случае если жалоба подается через МФЦ, срок рас-
смотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в ор-
гане, предоставляющем муниципальную услугу.

5.5.3. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, 
муниципальным служащим наделенным полномочиями по рассмо-
трению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.5.4. В случае обжалования отказа органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, либо должностных лиц, муниципальных 
служащих в приеме документов у Заявителя либо в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
Заявителем нарушения установленного срока таких исправлений, 
жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее ре-
гистрации.

5.6. Результат рассмотрения жалобы

5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу, принимает решение об удовлет-
ворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении в форме 
акта органа, предоставляющего муниципальную услугу.

5.6.2. При удовлетворении жалобы орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, принимает исчерпывающие меры по 
устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче Зая-
вителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих 
дней со дня принятия решения, если иное не установлено законо-
дательством Российской Федерации, Пермского края.

5.6.3. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного пра-
вонарушения или признаков состава преступления должностное 
лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно 
направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.

5.6.4. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, отказы-
вает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:

наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитраж-
ного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены 
в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации;

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

5.6.5. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, остав-
ляет жалобу без ответа в случае наличия в жалобе нецензурных 
либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и иму-
ществу должностного лица, а также членов его семьи.

5.6.6. В случае отсутствия возможности прочитать какую-либо 
часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) 
почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе, ответ на жалобу 
не дается и она не подлежит направлению на рассмотрение в го-
сударственный орган, орган местного самоуправления или долж-
ностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение 
семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, 
если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах
рассмотрения жалобы

5.7.1. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписыва-
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ется уполномоченным должностным лицом органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, и направляется Заявителю не позднее 
дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме.

5.7.2. По желанию Заявителя ответ по результатам рассмотре-
ния жалобы представляется не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, в форме электронного документа, подписан-
ного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение 
жалобы должностного лица и (или) уполномоченного на рассмо-
трение жалобы органа, вид которой установлен законодательст-
вом Российской Федерации.

5.7.3. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указы-
ваются:

наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фа-
милия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, приняв-
шего решение по жалобе;

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о долж-
ностном лице, решение или действие (бездействие) которого об-
жалуется;

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;

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе

5.8.1. Заявитель вправе обжаловать решения и (или) дейст-

вия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностных лиц, муниципальных служащих в судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

5.9. Право Заявителя на получение информации 
и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 

жалобы

5.9.1. В случае если для написания заявления (жалобы) Заявите-
лю необходимы информация и (или) документы, имеющие отно-
шение к предоставлению муниципальной услуги и находящиеся в 
органе, предоставляющем муниципальную услугу, соответствую-
щие информация и документы представляются ему для ознаком-
ления органом, предоставляющим муниципальную услугу, если это 
не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц, 
а также в указанных информации и документах не содержатся 
сведения, составляющие государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну.

5.10. Способы информирования заявителей о порядке
подачи и рассмотрения жалобы

5.10.1. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обес-
печивает информирование заявителей о порядке обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных служа-
щих посредством размещения информации на стендах в местах 
предоставления муниципальных услуг, на официальном сайте, на 
Едином портале.

Приложение
к административному регламенту 

Начальнику Управления имущественных и земельных 
отношений администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края
от_________________________________________
___________________________________________
проживающий(ая)______________________________
___________________________________________
паспорт:_____________________________________
___________________________________________
тел.________________________________________

Заявление

Прошу выдать разрешение на передачу прав и обязанностей по действующему договору аренды земельного участка третьим лицам:

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
(указывается ¹ и дата договора аренды)

Характеристики арендуемого земельного участка:
адрес:_________________________________________________________________________________________________
кадастровый номер: ______________________________________________________________________________________
площадь: _______________________________________________________________________________________________
разрешенное использование: _______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Мною выбирается следующий способ выдачи конечного результата предоставления муниципальной услуги:
Доставить почтой по указанному адресу
Выдать документы мне лично

«____» ______________ 20__ г.                                 __________________________
        (дата обращения заявителя)                                                                                          (подпись)

Достоверность сообщенных сведений подтверждаю.

Я, __________________________________________________________________________________________________,
Ф.И.О., адрес заявителя

свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие Управлению имущественных и земельных отношений Кунгурского муници-
пального округа Пермского края на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с 
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систе-
матизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, пре-
доставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) в целях реализации функций, задач, а также полномочий, 
возложенных действующим законодательством на Управление имущественных и земельных отношений Кунгурского муниципального 
округа Пермского края.

«____» _____________ г.             __________________              ________________
                (Дата)                                                                (подпись)                                                   (расшифровка)
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В целях реализации требований пункта 1 части 1 статьи 6, части 
1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. ¹ 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», руководствуясь решением Кунгурской городской 
Думы от 28 декабря 2020 г. ¹ 395 «Об утверждении структуры 
администрации города Кунгура Пермского края»,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги «Предоставление земель-
ных участков в аренду, в собственность за плату, находящихся 
в собственности муниципального образования, и из состава 
земель, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, под существующими объектами (зданиями, сооруже-
ниями)».

2. Признать утратившим силу постановление администрации го-
рода Кунгура Пермского края от 25 июня 2018 г. ¹ 336-171-01-09 
«Об утверждении Административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление юридическим и фи-
зическим лицам в постоянное (бессрочное) пользование, безвоз-
мездное пользование, аренду, собственность земельных участков 
без проведения торгов».

3. Управлению имущественных и земельных отношений адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
обеспечить исполнение Административного регламента предо-

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 27.09.2021 ¹ 1036-171-01-09

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление земельных участков в аренду, в собственность за плату,
находящихся в собственности муниципального образования, и из состава земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, под существующими 

объектами (зданиями, сооружениями)»

ставления муниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков в аренду, в собственность за плату, находящихся в соб-
ственности муниципального образования, и из состава земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, под 
существующими объектами (зданиями, сооружениями)».

4. Отделу закупок и услуг аппарата администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края разместить Адми-
нистративный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Об утверждении Административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление земельных участков 
в аренду, в собственность за плату, находящихся в собственности 
муниципального образования, и из состава земель, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, под существу-
ющими объектами (зданиями, сооружениями)» на официальном 
сайте администрации города Кунгура Пермского края в сети Ин-
тернет.

5. Постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Кунгурского муниципального окру-
га 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 27.09.2021 ¹ 1036-171-01-09

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги

«Предоставление земельных участков в аренду, в собственность за плату, 
находящихся в собственности муниципального образования, и из состава земель, 

государственная собственность на которые не разграничена, 
под существующими объектами (зданиями, сооружениями)» 

I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента

1.1.1. Административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Предоставление земельных участков в арен-
ду, в собственность за плату, находящихся в собственности му-
ниципального образования, и из состава земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, под существующими 
объектами (зданиями, сооружениями)» (далее соответственно – 
административный регламент, муниципальная услуга) разработан 
в целях повышения качества предоставления муниципальной услу-
ги, и определяет последовательность и сроки действий (админист-
ративных процедур), порядок и формы контроля предоставления 
муниципальной услуги, порядок и формы обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги. 

1.1.2. Муниципальная услуга предоставляется в рамках реше-
ния вопроса местного значения, установленного в соответствии со 
статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации».

1.2. Круг заявителей

1.2.1. В качестве заявителей выступают – физические лица, ин-

дивидуальные предприниматели, юридические лица (далее – За-
явитель).

1.2.2. От имени Заявителя могут выступать лица, имеющие пра-
во в соответствии с законодательством Российской Федерации 
представлять интересы Заявителя, либо лица, уполномоченные За-
явителем в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги

1.3.1. Информация о месте нахождения, графике работы, 
справочных телефонах, адресе официального сайта в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее соответ-
ственно – официальный сайт, сеть «Интернет») органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу.

Управление имущественных и земельных отношений Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края (далее – орган, 
предоставляющий муниципальную услугу), расположенное по ад-
ресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Советская, 26.

График работы: 
Понедельник – четверг с 8.00 час. до 17.00 час.;
пятница с 8.00 час. до 16.00 час.;
перерыв с 12.00 час. до 12.48 час.;
суббота, воскресенье – выходные дни.
Справочные телефоны: 8 34271 3 27 26, 3 46 04.
Адрес официального сайта органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, в сети «Интернет», содержащего информацию 
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о порядке предоставления муниципальной услуги: https:kungur-
adm.ru. 

Адрес федеральной государственной информационной сис-
темы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)»: http:www.gosuslugi.ru. (далее – Единый портал).

Адрес региональной государственной информационной систе-
мы «Портал государственных и муниципальных услуг Пермского 
края»: http:gosuslugi.permkrai.ru. (далее – Региональный портал).

Адрес электронной почты для направления обращений по 
вопросам предоставления муниципальной услуги: kizokungur@
yandex.ru.

1.3.2. Информация о месте нахождения, графике работы, спра-
вочных телефонах, адресе сайта в сети «Интернет» организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги.

Заявители вправе получить муниципальную услугу через кра-
евое государственное автономное учреждение «Пермский кра-
евой многофункциональный центр предоставления государст-
венных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) в соответствии 
с соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, (далее – со-
глашение о взаимодействии) с момента вступления в силу согла-
шения о взаимодействии.

Информация о местонахождении, справочных телефонах и гра-
фиках работы филиалов МФЦ содержится на официальном сайте 
МФЦ: http:mfc.permkrai.ru.

1.3.3. Информация по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги, предостав-
ляется:

на информационных стендах в здании органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу;

на официальном сайте;
на Едином портале;
посредством публикации в средствах массовой информации, 

издания информационных материалов (брошюр и буклетов);
с использованием средств телефонной связи;
при личном обращении в орган, предоставляющий муниципаль-

ную услугу, МФЦ.
Заявитель имеет право на получение информации о ходе предо-

ставления муниципальной услуги с использованием средств теле-
фонной связи, электронной почты, Единого портала. 

1.3.4. Заявители вправе получить муниципальную услугу в 
электронной форме с использованием электронных документов, 
подписанных электронной цифровой подписью в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 06.04.2011 ¹ 63–ФЗ «Об 
электронной подписи» и постановлению Правительства Россий-
ской Федерации от 25.08.2012 ¹ 852.

1.3.5. На информационных стендах в здании органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, размещается следующая 
информация:

извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нор-
мы, регламентирующие деятельность по предоставлению муни-
ципальной услуги;

извлечения из текста административного регламента;
блок-схема предоставления муниципальной услуги;
перечни документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги;
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязатель-

ными для предоставления муниципальной услуги;
образцы оформления документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги, и требования к ним;
информация о местонахождении, справочных телефонах, ад-

ресе официального сайта и электронной почты, графике работы 
органа, предоставляющего муниципальную услугу;

график приема Заявителей должностными лицами, муници-
пальными служащими органа, предоставляющего муниципальную 
услугу;

информация о сроках предоставления муниципальной услуги;
основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

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

ной услуги;
порядок получения консультаций;
порядок обжалования решений, действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц, му-
ниципальных служащих органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу;

иная информация, необходимая для предоставления муници-
пальной услуги.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

2.1.1. Предоставление земельных участков, в аренду, в собст-
венность за плату, находящихся в собственности муниципального 
образования, и из состава земель, государственная собственность 
на которые не разграничена, под существующими объектами 
(зданиями, сооружениями).

2.2. Наименование органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу

2.2.1. Органом, уполномоченным на предоставление муници-
пальной услуги, является Управление имущественных и земель-
ных отношений Кунгурского муниципального округа Пермского 
края (далее – орган, предоставляющий муниципальную услугу).

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги орган, пре-
доставляющий муниципальную услугу осуществляет взаимодей-
ствие с:

Управлением Росреестра по Пермскому краю;
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пермскому краю;
Управлением Федеральной налоговой службы по Пермскому 

краю. 
2.2.3. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не 

вправе требовать от Заявителя:
представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предус-
мотрено нормативными правовыми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги;

представления документов и информации, в том числе под-
тверждающих внесение Заявителем платы за предоставление 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении ор-
гана, предоставляющего муниципальные услуги, иных государ-
ственных органов, органов местного самоуправления либо под-
ведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 
27 июля 2010 г. ¹ 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» государственных и му-
ниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Пермского края, муниципальными правовыми актами. Заяви-
тель вправе представить указанные документы и информацию в 
орган, предоставляющий муниципальную услугу, по собственной 
инициативе;

осуществления действий, в том числе согласований, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг 
и получения документов и информации, предоставляемых в ре-
зультате предоставления услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления государственных, муници-
пальной услуги.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги яв-
ляется:

договор купли-продажи земельного участка, договор аренды 
земельного участка (далее – Договор);

отказ в предоставлении земельного участка (далее – Отказ).

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги

2.4.1. Общий срок предоставления муниципальной услуги со-
ставляет 30 дней со дня поступления заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги до принятия 
решения о предоставлении земельного участка в собственность и 
направления Заявителю договора или принятия решения об отказе 
в предоставлении земельного участка и направления принятого 
решения Заявителю.

2.4.2. Срок принятия решения о предоставлении муниципаль-
ной услуги 10 рабочих дней со дня представления заявления и 
документов, обязанность по представлению которых возложена 
на Заявителя, в орган, предоставляющий муниципальную услугу.

2.4.3. В случае представления Заявителем документов, необ-
ходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, через МФЦ срок принятия 
решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги исчисляется со дня пере-
дачи МФЦ таких документов в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу.
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2.4.4. Срок выдачи (направления по адресу, указанному в за-
явлении, либо через МФЦ) Заявителю решения о предоставле-
нии муниципальной услуги муниципальной услуги или об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги, не должен превышать 10 
рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги

2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 
в соответствии с:

Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным 
голосованием 12 декабря 1993 г;

Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 
2001 г. ¹ 136-ФЗ;

Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. ¹ 181-ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 25 октября 2001 г. ¹ 137-ФЗ «О вве-
дении

в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
Федеральным законом от 06 октября 2003 г. ¹ 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. ¹ 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

Федеральным законом от 06 апреля 2011 г. ¹ 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 
августа 2012 г. ¹ 852 «Об утверждении Правил использования 
усиленной квалифицированной электронной подписи при обра-
щении за получением государственных

и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила раз-
работки

и утверждения административных регламентов предоставления 
государственных услуг»;

Приказом Росреестра от 02 сентября 2020 г. ¹ П/0321 «Об ут-
верждении перечня документов, подтверждающих право заявите-
ля на приобретение земельного участка без проведения торгов».

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги

2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги:

а) заявление по форме согласно Приложению к администра-
тивному регламенту; 

В заявлении о предоставлении земельного участка указывают-
ся:

фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства Заяви-
теля и реквизиты документа, удостоверяющего личность Заявите-
ля (для гражданина);

наименование и место нахождения Заявителя (для юридическо-
го лица), а также государственный регистрационный номер запи-
си о государственной регистрации юридического лица в едином 
государственном реестре юридических лиц, идентификационный 
номер налогоплательщика, за исключением случаев, если Заявите-
лем является иностранное юридическое лицо;

кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;
реквизиты решения об изъятии земельного участка для госу-

дарственных или муниципальных нужд в случае, если земельный 
участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого 
для государственных или муниципальных нужд;

цель использования земельного участка;
реквизиты решения об утверждении документа территори-

ального планирования и (или) проекта планировки территории в 
случае, если земельный участок предоставляется для размещения 
объектов, предусмотренных этим документом и (или) этим про-
ектом;

реквизиты решения о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка в случае, если испрашиваемый зе-
мельный участок образовывался или его границы уточнялись на 
основании данного решения;

почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с 
Заявителем. 

б) копия документа, удостоверяющего личность;
в) документ, подтверждающий полномочия представителя За-

явителя, в случае если с заявлением обращается представитель 
Заявителя.

г) При подаче заявления в форме электронного документа к 
заявлению также прилагается электронная копия документа, удо-

стоверяющего личность Заявителя (удостоверяющего личность 
представителя Заявителя, если заявление представляется пред-
ставителем Заявителя). Представление указанного документа 
не требуется в случае представления заявления посредством от-
правки через Единый портал, а также, если заявление подписано 
усиленной квалифицированной электронной подписью. В случае 
представления заявления представителем заявителя, действующим 
на основании доверенности, к заявлению также прилагается дове-
ренность в виде электронного образа такого документа.

2.6.2. Тексты документов, представляемых для оказания муни-
ципальной услуги, должны быть написаны разборчиво, наимено-
вания юридических лиц без сокращения, с указанием их мест на-
хождения. Фамилии, имена и отчества (при наличии) физических 
лиц, адреса их мест жительства должны быть написаны полностью.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги

2.7.1. Основанием для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги является:

представление Заявителем неполного комплекта документов, 
необходимых в соответствии с Федеральным законом ¹ 210-ФЗ 
и иными нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной услуги;

представление документов, имеющих подчистки либо приписки, 
зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления, а также 
документов, исполненных карандашом;

с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось 
лицо, которое в соответствии с земельным законодательством не 
имеет права на приобретение земельного участка без проведения 
торгов.

2.7.2. Заявителю отказывается в приеме документов до мо-
мента регистрации поданных Заявителем документов в органе, 
предоставляющем муниципальную услугу, МФЦ.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления муниципальной услуги

2.8.1. Основания для приостановления предоставления муници-
пальной услуги отсутствуют.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги

2.9.1. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, прини-
мает решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
в случае:

с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось 
лицо, которое в соответствии с земельным законодательством не 
имеет права на приобретение земельного участка без проведения 
торгов;

указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессроч-
ного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного 
наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, если 
с заявлением о предоставлении земельного участка обратился 
обладатель данных прав или подано заявление о предоставлении 
земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 ста-
тьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок предоставлен некоммерческой организации, 
созданной гражданами, для ведения огородничества, садоводства, 
дачного хозяйства или комплексного освоения территории в целях 
индивидуального жилищного строительства, за исключением слу-
чаев обращения с заявлением члена этой некоммерческой орга-
низации либо этой некоммерческой организации, если земельный 
участок относится к имуществу общего пользования;

на указанном в заявлении о предоставлении земельного участ-
ка земельном участке расположены здание, сооружение, объект 
незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или 
юридическим лицам, за исключением случаев, если сооружение 
(в том числе сооружение, строительство которого не завершено) 
размещается на земельном участке на условиях сервитута или 
на земельном участке размещен объект, предусмотренный пун-
ктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, 
и это не препятствует использованию земельного участка в соот-
ветствии с его разрешенным использованием либо с заявлением о 
предоставлении земельного участка обратился собственник этих 
здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершен-
ного строительства;
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на указанном в заявлении о предоставлении земельного участ-
ка земельном участке расположены здание, сооружение, объект 
незавершенного строительства, находящиеся в государственной 
или муниципальной собственности, за исключением случаев, если 
сооружение (в том числе сооружение, строительство которого 
не завершено) размещается на земельном участке на условиях 
сервитута или с заявлением о предоставлении земельного участка 
обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений 
в них, этого объекта незавершенного строительства;

указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок является изъятым из оборота или ограничен-
ным в обороте и его предоставление не допускается на праве, 
указанном в заявлении о предоставлении земельного участка;

указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок является зарезервированным для государст-
венных или муниципальных нужд в случае, если заявитель обра-
тился с заявлением о предоставлении земельного участка в собст-
венность, постоянное (бессрочное) пользование или с заявлением 
о предоставлении земельного участка в аренду, безвозмездное 
пользование на срок, превышающий срок действия решения о ре-
зервировании земельного участка, за исключением случая предо-
ставления земельного участка для целей резервирования;

указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок расположен в границах территории, в отно-
шении которой с другим лицом заключен договор о развитии за-
строенной территории, за исключением случаев, если с заявлени-
ем о предоставлении земельного участка обратился собственник 
здания, сооружения, помещений в них, объекта незавершенного 
строительства, расположенных на таком земельном участке, или 
правообладатель такого земельного участка;

указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок расположен в границах территории, в отно-
шении которой с другим лицом заключен договор о развитии 
застроенной территории, или земельный участок образован из 
земельного участка, в отношении которого с другим лицом заклю-
чен договор о комплексном освоении территории, за исключением 
случаев, если такой земельный участок предназначен для разме-
щения объектов федерального значения, объектов регионального 
значения или объектов местного значения и с заявлением о предо-
ставлении такого земельного участка обратилось лицо, уполномо-
ченное на строительство указанных объектов;

указанный в заявлении о предоставлении земельного участ-
ка земельный участок образован из земельного участка, в от-
ношении которого заключен договор о комплексном освоении 
территории или договор о развитии застроенной территории, и 
в соответствии с утвержденной документацией по планировке 
территории предназначен для размещения объектов федераль-
ного значения, объектов регионального значения или объектов 
местного значения, за исключением случаев, если с заявлением о 
предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, с 
которым заключен договор о комплексном освоении территории 
или договор о развитии застроенной территории, предусматри-
вающие обязательство данного лица по строительству указанных 
объектов;

указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок является предметом аукциона, извещение о 
проведении которого размещено;

в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 
предоставлении, поступило заявление о проведении аукциона по 
его продаже или аукциона на право заключения договора его 
аренды при условии, что такой земельный участок образован 
уполномоченным органом не принято решение об отказе в про-
ведении этого аукциона;

в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 
предоставлении, опубликовано и размещено извещение о предо-
ставлении земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводст-
ва, дачного хозяйства или осуществления крестьянским (фермер-
ским) хозяйством его деятельности;

разрешенное использование земельного участка не соответст-
вует целям использования такого земельного участка, указанным в 
заявлении о предоставлении земельного участка, за исключением 
случаев размещения линейного объекта в соответствии с утвер-
жденным проектом планировки территории;

испрашиваемый земельный участок не включен в утвержден-
ный в установленном Правительством Российской Федерации по-
рядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд 
обороны и безопасности и временно не используемых для ука-
занных нужд, в случае, если подано заявление о предоставлении 
земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 ста-
тьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

площадь земельного участка, указанного в заявлении о пре-

доставлении земельного участка некоммерческой организации, 
созданной гражданами, для ведения огородничества, садоводства, 
превышает предельный размер, установленный в соответствии с 
федеральным законом;

указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок в соответствии с утвержденными докумен-
тами территориального планирования и (или) документацией по 
планировке территории предназначен для размещения объектов 
федерального значения, объектов регионального значения или 
объектов местного значения и с заявлением о предоставлении зе-
мельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строи-
тельство этих объектов;

указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок предназначен для размещения здания, соору-
жения в соответствии с государственной программой Российской 
Федерации, государственной программой субъекта Российской 
Федерации и с заявлением о предоставлении земельного участка 
обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих зда-
ний, сооружений;

предоставление земельного участка на заявленном виде прав 
не допускается;

в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 
предоставлении, не установлен вид разрешенного использования;

указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок не отнесен к определенной категории зе-
мель;

в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 
предоставлении, принято решение о предварительном согласо-
вании его предоставления, срок действия которого не истек, и с 
заявлением

о предоставлении земельного участка обратилось иное не ука-
занное в этом решении лицо;

указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок изъят для государственных или муниципаль-
ных нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого 
земельного участка не соответствует целям, для которых такой 
земельный участок был изъят, за исключением земельных участ-
ков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в свя-
зи с признанием многоквартирного дома, который расположен 
на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции;

границы земельного участка, указанного в заявлении о его пре-
доставлении, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным 
законом от 24.07.2007 ¹ 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости»;

площадь земельного участка, указанного в заявлении о его пре-
доставлении, превышает его площадь, указанную в схеме располо-
жения земельного участка, проекте межевания территории или в 
проектной документации о местоположении, границах, площади и 
об иных количественных и качественных характеристиках лесных 
участков, в соответствии с которыми такой земельный участок 
образован, более чем на десять процентов.

2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, в 
том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 

(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальной услуги

2.10.1. Услуги, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги, в том числе 
сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 
организациями, участвующими в предоставлении муниципальной 
услуги, отсутствуют.

2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной 
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 

муниципальной услуги

2.11.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 
без взимания платы. 

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
запроса о предоставлении муниципальной услуги и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги

2.12.1. Максимальное время ожидания в очереди при пода-
че заявления и документов, обязанность по представлению кото-
рых возложена на Заявителя, для предоставления муниципальной 
услуги не должно превышать 15 минут.

2.12.2. Максимальное время ожидания в очереди при получе-
нии результата предоставления муниципальной услуги не должно 
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превышать 15 минут.

2.13. Срок регистрации запроса о предоставлении 
муниципальной услуги

2.13.1. Запрос и документы, обязанность по представлению ко-
торых возложена на Заявителя, для предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе в электронной форме, подлежит регистра-
ции в день поступления.

2.13.2. Запрос и документы, обязанность по представлению 
которых возложена на Заявителя, для предоставления муници-
пальной услуги, поданный в МФЦ, подлежит регистрации в день 
поступления.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, 

размещению и оформлению визуальной, текстовой и 
мультимедийной информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги

2.14.1. Здание, в котором предоставляется муниципальная услу-
га, должно находиться в зоне пешеходной доступности от остано-
вок общественного транспорта. Вход в здание должен быть обо-
рудован удобной лестницей с поручнями, а также пандусами для 
беспрепятственного передвижения инвалидных колясок, детских 
колясок.

2.14.2. Прием Заявителей осуществляется в специально выде-
ленных для этих целей помещениях. 

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.

Места для приема Заявителей (их представителей) должны 
быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с 
указанием:

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

ляющего предоставление муниципальной услуги или информиро-
вание о предоставлении муниципальной услуги.

Места ожидания должны быть оборудованы стульями, кресель-
ными секциями, скамьями (банкетками). Количество мест ожида-
ния определяется исходя из фактической нагрузки и возможно-
стей 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 заполне-
ния документов, бланками документов и канцелярскими принад-
лежностями.

2.14.3. Информационные стенды должны содержать полную и 
актуальную информацию о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги. Тексты информационных материалов, которые раз-
мещаются на информационных стендах в соответствии с пунктом 
1.3.4. административного регламента, печатаются удобным для 
чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важ-
ной информации полужирным начертанием или подчеркиванием.

2.14.4 Специалистами приема, в случае обращения заинтересо-
ванного лица, осуществляется сопровождение инвалидов для бес-
препятственного доступа к месту оказания муниципальной услуги, 
а также, дублирование необходимой звуковой и зрительной ин-
формации.

2.15. Требования к обеспечению доступности для инвалидов 
здания, в котором предоставляется муниципальная услуга:

условия для беспрепятственного доступа к зданию, в котором 
предоставляется муниципальная услуга;

возможность самостоятельного передвижения по территории, 
исходя из технических возможностей прилегающей территории, 
интенсивности и количества Заявителей, обратившихся в Управле-
ние за определенный период, на которой расположено здание, в 
котором предоставляется муниципальная услуга;

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

надлежащее размещение оборудования и носителей инфор-
мации, необходимых для обеспечения беспрепятственного досту-
па инвалидов к зданию в котором предоставляется муниципальная 
услуга;

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 собаки-проводника при наличии документа, подтвер-
ждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме 
и в порядке, которые определяются федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере социальной защиты населения в здание,

в котором предоставляется муниципальная услуга;
оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешаю-

щих получению ими услуг наравне с другими лицами.
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 01 де-

кабря 2014 г. ¹ 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам со-
циальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции 
о правах инвалидов» положения пункта 2.15. в частях 1-5, адми-
нистративного регламента применяются исключительно ко вновь 
вводимым в эксплуатацию или прошедшим реконструкцию, мо-
дернизацию указанным зданиям и средствам.

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги

2.16.1. Показатели доступности и качества предоставления му-
ниципальной услуги:

количество взаимодействий Заявителя с должностными лицами, 
муниципальными служащими при предоставлении муниципальной 
услуги не превышает пяти человек, продолжительностью – не бо-
лее 15 минут;

возможность получения муниципальной услуги в МФЦ в соот-
ветствии в соответствии с соглашением о взаимодействии, заклю-
ченным между МФЦ и органом местного самоуправления муни-
ципального образования Пермского края, с момента вступления в 
силу соглашения о взаимодействии;

соответствие информации о порядке предоставления муници-
пальной услуги в местах предоставления муниципальной услуги 
на информационных стендах, официальном сайте, Едином портале, 
требованиям нормативных правовых актов Российской Федера-
ции, Пермского края;

возможность получения Заявителем информации о ходе предо-
ставления муниципальной услуги по электронной почте, на Едином 
портале;

соответствие мест предоставления муниципальной услуги (мест 
ожидания, мест для заполнения документов) требованиям раздела 
2.14. административного регламента.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальной услуги в многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме

2.17.1. Информация о муниципальной услуге:
внесена в реестр муниципальных услуг (функций), предоставля-

емых органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований Пермского края;

размещена на Едином портале.
2.17.2. Заявитель (его представитель) вправе направить запрос 

и документы, указанные в разделе 2.6. административного регла-
мента, в электронной форме следующими способами:

по электронной почте органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу;

через Единый портал.
2.17.3. Запрос и документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, представляемые в форме электронных 
документов, подписываются электронной подписью, вид которой 
предусмотрен законодательством Российской Федерации. 

2.17.4. Заявитель вправе подать документы, указанные в раз-
деле 2.6. административного регламента, в МФЦ в соответствии 
с соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и 
органом местного самоуправления муниципального образования 
Пермского края, с момента вступления в силу соглашения о вза-
имодействии.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования к 

порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур (действий) в электронной форме

3.1. Административные процедуры предоставление 
муниципальной услуги 

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает следу-
ющие административные процедуры:

прием и регистрация заявления и документов, необходимых для 
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предоставления муниципальной услуги;
рассмотрение представленных документов и принятие реше-

ния о представлении муниципальной услуги или об отказе в пре-
доставлении услуги;

подготовка проекта договора, согласование, подписание и на-
правление заявителю;

выдача решения об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги.

3.2. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется подача Заявителем (его представителем) заявления и доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ.

3.2.2. Ответственным за исполнение административной про-
цедуры является специалист органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, в соответствии с должностными обязанностями 
(далее – ответственный за исполнение административной про-
цедуры).

3.2.3. Ответственный за исполнение административной проце-
дуры выполняет следующие действия:

устанавливает предмет обращения;
проверяет представленные документы на соответствие требо-

ваниям раздела 2.6 административного регламента;
При установлении несоответствия представленных документов 

требованиям регламента, ответственный исполнитель уведомляет 
заявителя либо его представителя о наличии препятствий для прие-
ма документов, объясняет заявителю содержание выявленных не-
достатков в представленных документах, предлагает принять меры 
по их устранению.

Если недостатки, препятствующие приему документов, могут 
быть устранены в ходе приема, они устраняются незамедлитель-
но.

В случае невозможности устранения выявленных недостатков, 
документы возвращаются заявителю. 

По требованию Заявителя ответственный за исполнение адми-
нистративной процедуры готовит письменный мотивированный 
отказ в приеме документов.

Принятие органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
решения

об отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги не препятствует повторному об-
ращению Заявителя за предоставлением муниципальной услуги 
после устранения причин, послуживших основанием для принятия 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, указанного 
решения.

регистрирует заявление с представленными документами в со-
ответствии с нормативными правовыми актами, правилами дело-
производства, установленными в органе, предоставляющем муни-
ципальную услугу.

3.2.4. Прием заявления и документов в МФЦ осуществляет-
ся в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным 
между МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную услу-
гу.

3.2.5. Результатом административной процедуры является 
регистрация заявления и документов Заявителя в установленном 
порядке или отказ в приеме документов по основаниям, установ-
ленным разделе 2.9 административного регламента. Срок адми-
нистративной процедуры составляет один день.

3.3. Рассмотрение представленных документов и принятие 
решения о представлении муниципальной услуги или об отказе

в предоставлении услуги

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется получение ответственным за исполнение административной 
процедуры должностным лицом, муниципальным служащим орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, зарегистрирован-
ного заявления и документов с резолюцией руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу. 

3.3.2. Ответственным за исполнение административной про-
цедуры является специалист органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, в соответствии с должностными обязанностями 
(далее – ответственный за исполнение административной про-
цедуры).

3.3.3. Ответственный за исполнение административной проце-
дуры:

рассматривает заявление и комплект представленных докумен-
тов;

проверяет полноту и содержание документов, представленных 

в соответствии с требованиями административного регламента.
В течение 10 дней со дня поступления заявления о предостав-

лении земельного участка в аренду ответственный исполнитель 
возвращает это заявление Заявителю, если оно не соответствует 
разделам 2.6-2.9 административного регламента, подано в иной 
уполномоченный орган или к заявлению не приложены докумен-
ты, предоставляемые в соответствии с пунктом 2.6.1. админис-
тративного регламента. При этом ответственным исполнителем 
должны быть указаны причины возврата заявления.

В случае выявления необходимости направления запросов о 
представлении документов и информации, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия, специалист направляет соот-
ветствующие запросы.

По межведомственным запросам документы (их копии или све-
дения, содержащиеся в них) предоставляются государственными 
органами, органами местного самоуправления и подведомствен-
ными государственным органам или органам местного самоуправ-
ления организациями, в распоряжении которых находятся доку-
менты, в срок не позднее пяти рабочих дней со дня получения 
соответствующих межведомственных запросов. Ответственный 
специалист направляет межведомственный запрос, подписанный 
электронной цифровой подписью, по каналам системы межве-
домственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ). 
При отсутствии возможности направления межведомственного 
запроса по каналам СМЭВ направление межведомственного за-
проса осуществляется на бумажном носителе почтовым отправ-
лением, курьером, в форме электронного документа, иными спо-
собами, не противоречащими действующему законодательству;

проводит проверку наличия документов, необходимых для при-
нятия решения о предоставлении муниципальной услуги, готовит 
проект соответствующего решения.

При наличии оснований, предусмотренных разделе 2.9 админи-
стративного регламента, ответственный за исполнение админист-
ративной процедуры подготавливает письмо об отказе в предо-
ставлении земельного участка, содержащего все основания для 
отказа, обеспечивает его согласование и выдачу либо направление 
Заявителю по адресу, содержащемуся в его заявлении о предо-
ставлении земельного участка.

3.3.4. Результатом административной процедуры является при-
нятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием при-
чин отказа.

3.3.5. Срок исполнения административной процедуры состав-
ляет не более десяти дней с момента поступления документов от-
ветственному лицу за исполнение административной процедуры.

3.4. Подготовка проекта договора, согласование, подписание 
и направление Заявителю

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры 
является принятое решение о предоставлении муниципальной 
услуги.

3.4.2. Ответственным за исполнение административной про-
цедуры является специалист органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, в соответствии с должностными обязанностями 
(далее – ответственный за исполнение административной про-
цедуры).

3.4.3. Срок исполнения административной процедуры состав-
ляет не более девяти дней с момента поступления документов 
ответственному за исполнение административной процедуры.

3.4.4. Ответственный за исполнение административной проце-
дуры осуществляет подготовку проекта договора в трех экзем-
плярах, проводит их согласование и подписание, а также направ-
ляет проекты указанных договоров для подписания Заявителю по 
адресу, содержащемуся в его заявлении о предоставлении зе-
мельного участка.

3.5. Проект договора, направленный Заявителю, должен быть им 
подписан и представлен в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу не позднее чем в течение тридцати дней со дня на-
правления Заявителю проекта договора. 

3.6. Результатом административной процедуры является подпи-
сание договора, выдача его Заявителю. 

IV. Формы контроля за исполнением административного 
регламента

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

служащими органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
положений регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
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услуги, а также принятием ими решений

4.1.1. Общий контроль предоставления муниципальной услуги 
возложен на начальника органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, в соответствии с должностными обязанностями.

4.1.2. Текущий контроль соблюдения последовательности и 
сроков исполнения административных действий и выполнения 
административных процедур, определенных административным 
регламентом, осуществляется начальником отдела органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, в соответствии с должност-
ными обязанностями.

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

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

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления му-
ниципальной услуги включает в себя проведение плановых и вне-
плановых проверок, выявление и устранение нарушений прав 
граждан и юридических лиц, рассмотрение, принятие решений и 
подготовку ответов на обращения Заявителей, содержащих жало-
бы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

4.2.2. Периодичность и сроки проведения проверок устанав-
ливаются начальником органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, в соответствии с должностными обязанностями. 

4.2.3. Основаниями для проведения внеплановых проверок пол-
ноты и качества предоставления муниципальной услуги являются:

поступление информации о нарушении положений админист-
ративного регламента;

поручение руководителя органа, предоставляющего муници-
пальную услугу.

4.2.4 Результаты проверки оформляются актом, в котором от-
мечаются выявленные недостатки и предложения по их устране-
нию.

4.2.5. По результатам проведенных проверок в случае выяв-
ления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение 
виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации.

4.3. Требования к порядку и формам контроля за 
предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны 

граждан, их объединений и организаций

4.3.1. Должностные лица, муниципальные служащие органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, несут персональную 
ответственность за правильность и обоснованность принятых ре-
шений. Также они несут персональную ответственность за соблю-
дение сроков и установленного порядка предоставления муници-
пальной услуги.

4.3.2. Персональная ответственность должностных лиц, муни-
ципальных служащих органа, предоставляющего муниципальную 
услугу закрепляется в должностных инструкциях в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации. 

4.3.3. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в 
том числе со стороны граждан, их объединений и организаций 
осуществляется путем получения информации о наличии в дейст-
виях (бездействии) должностных лиц, муниципальных служащих, 
а также в принимаемых ими решениях нарушений положений 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к пре-
доставлению муниципальной услуги и административного регла-
мента.

4.3.4. Для осуществления контроля за предоставлением муни-
ципальной услуги граждане, их объединения и организации имеют 
право направлять в орган, предоставляющий муниципальную услу-
гу, индивидуальные и коллективные обращения с предложениями, 
рекомендациями по совершенствованию качества и порядка пре-
доставления муниципальной услуги, а также заявления и жалобы с 
сообщением о нарушении должностными лицами, муниципальны-
ми служащими, предоставляющими муниципальную услугу, тре-
бований административного регламента, законов и иных норма-
тивных правовых актов.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также его должностных лиц 
(муниципальных служащих)

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу 
на решение и (или) действие (бездействие) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностных 
лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципальных служащих

5.1.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (без-
действия) и решений органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностных лиц органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципальных служащих в досудебном (внесу-
дебном) порядке.

5.2. Предмет жалобы

5.2.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой, в том числе 
в следующих случаях:

нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги;

нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование представления Заявителем документов, не предус-

мотренных нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, Пермского края, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги;

отказ в приеме документов у Заявителя, представление кото-
рых предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Пермского края, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги;

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

требование с Заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, Пермского края, муниципальными 
правовыми актами;

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностного лица, муниципального служащего в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений.

5.2.2. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услу-

гу, должностного лица, муниципального служащего, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте житель-
ства Заявителя – физического лица либо наименование, сведения 
о месте нахождения Заявителя – юридического лица, а также но-
мер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ Заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должност-
ного лица либо муниципального служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, его должностного лица, муниципального 
служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.2.3. В случае если жалоба подается через представителя 
Заявителя, также представляется документ, подтверждающий 
полномочия на осуществление действий от имени Заявителя. В 
качестве документа, подтверждающего полномочия на осущест-
вление действий от имени Заявителя, может быть представлена:

оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность (для физических лиц);

оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подпи-
санная руководителем заявителя или уполномоченным этим руко-
водителем лицом (для юридических лиц);

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.

5.3. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, и 
уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, 

которым может быть направлена жалоба

5.3.1. Жалоба на решение и действие (бездействие) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, 
муниципального служащего, органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, подается в письменной форме, в том числе при 
личном приеме Заявителя, или в электронной форме в орган, пре-
доставляющий муниципальную услугу,

5.3.2. Жалоба на решение, принятое руководителем органа, 
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предоставляющего муниципальную услугу, подается главе муни-
ципального округа – главе муниципального округа – главе адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы

5.4.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном 
носителе:

непосредственно в канцелярию органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу;

почтовым отправлением по адресу (месту нахождения) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу;

в ходе личного приема руководителя органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу.

5.4.2. Время приема жалоб органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, совпадает со временем предоставления муни-
ципальной услуги.

5.4.3. Жалоба может быть подана Заявителем в электронной 
форме посредством:

официального сайта;
Единого портала.
5.4.4. При подаче жалобы в электронном виде документы, ука-

занные в пункте 5.2.3. административного регламента, могут быть 
представлены в форме электронных документов, подписанных 
электронной подписью, вид которой предусмотрен законодатель-
ством Российской Федерации, при этом представление документа, 
удостоверяющего личность Заявителя, не требуется.

5.4.5. Жалоба может быть подана Заявителем через МФЦ. При 
поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, в порядке и сроки, ко-
торые установлены соглашением о взаимодействии, но не позднее 
следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

5.4.6. В органе, предоставляющем муниципальную услугу, 
определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб долж-
ностные лица, которые обеспечивают:

прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями 
статьи 11.2. Федерального закона от 27 июля 2010 г. ¹ 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»;

направление жалоб в уполномоченный на рассмотрение жа-
лобы орган.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы

5.5.1. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, подлежит регистрации не позднее следующего 
рабочего дня со дня ее поступления.

5.5.2. В случае если жалоба подается через МФЦ, срок рас-
смотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в ор-
гане, предоставляющем муниципальную услугу.

5.5.3. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, 
муниципальным служащим наделенным полномочиями по рассмо-
трению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.5.4. В случае обжалования отказа органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, либо должностных лиц, муниципальных 
служащих в приеме документов у Заявителя либо в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
Заявителем нарушения установленного срока таких исправлений, 
жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее ре-
гистрации.

5.6. Результат рассмотрения жалобы

5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу, принимает решение об удовлет-
ворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении в форме 
акта органа, предоставляющего муниципальную услугу.

5.6.2. При удовлетворении жалобы орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, принимает исчерпывающие меры по 
устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче Зая-
вителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих 
дней со дня принятия решения, если иное не установлено законо-
дательством Российской Федерации, Пермского края.

5.6.3. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы, признаков состава административного пра-
вонарушения или признаков состава преступления должностное 
лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно 
направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.

5.6.4. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, отказы-
вает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:

наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитраж-
ного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены 

в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации;

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

5.6.5. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, остав-
ляет жалобу без ответа в случае наличия в жалобе нецензурных 
либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и иму-
ществу должностного лица, а также членов его семьи.

5.6.6. В случае отсутствия возможности прочитать какую-либо 
часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) 
почтовый адрес Заявителя, указанные в жалобе, ответ на жалобу 
не дается и она не подлежит направлению на рассмотрение в го-
сударственный орган, орган местного самоуправления или долж-
ностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение 
семи дней со дня регистрации жалобы сообщается Заявителю, 
если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах 
рассмотрения жалобы

5.7.1. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписыва-
ется уполномоченным должностным лицом органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, и направляется Заявителю не позд-
нее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной 
форме.

5.7.2. По желанию Заявителя ответ по результатам рассмотре-
ния жалобы представляется не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, в форме электронного документа, подписан-
ного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение 
жалобы должностного лица и (или) уполномоченного на рассмо-
трение жалобы органа, вид которой установлен законодательст-
вом Российской Федерации.

5.7.3. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указы-
ваются:

наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фа-
милия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, приняв-
шего решение по жалобе;

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о долж-
ностном лице, решение или действие (бездействие) которого об-
жалуется;

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;

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе реше-
ния.

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе

5.8.1. Заявитель вправе обжаловать решения и (или) действия 
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностных лиц, муниципальных служащих в судебном порядке 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.9. Право Заявителя на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

5.9.1. В случае если для написания заявления (жалобы) Заявите-
лю необходимы информация и (или) документы, имеющие отно-
шение к предоставлению муниципальной услуги и находящиеся в 
органе, предоставляющем муниципальную услугу, соответствую-
щие информация и документы представляются ему для ознаком-
ления органом, предоставляющим муниципальную услугу, если это 
не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц, 
а также в указанных информации и документах не содержатся 
сведения, составляющие государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну.

5.10. Способы информирования заявителей о порядке
подачи и рассмотрения жалобы

5.10.1. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обес-
печивает информирование Заявителей о порядке обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных служа-
щих посредством размещения информации на стендах в местах 
предоставления муниципальных услуг, на официальном сайте, на 
Едином портале.
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Приложение
к административному регламенту

Форма 

Начальнику Управления имущественных и земельных 
отношений администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края
от_________________________________________
___________________________________________
проживающий(ая)_____________________________
___________________________________________
паспорт:_____________________________________
___________________________________________
тел.________________________________________

Заявление

Прошу предоставить мне земельный участок на праве_____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(вид права: собственность, аренда)
площадью __________ кв.м. для ____________________________________________________________________________ ,

                                                                                               (цель использования земельного участка)
расположенный __________________________________________________________________________________________

                                                               (адрес, местоположение участка, кадастровый номер)
выделяемый из земель _____________________________________________________________________________________

                                                                                                        (категория земель)
срок и основания предоставления ____________________________________________________________________________
Сообщаю, что в границах земельного участка ___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(кадастровый номер)
расположен объект недвижимости ____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(кадастровый номер)
Подпись______________________
Дата___________________

Приложение:
1._____________________________________________________________________________________________________
2._____________________________________________________________________________________________________

Достоверность сообщенных сведений подтверждаю
Я, _____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., адрес заявителя)
свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие Управлению имущественных и земельных отношений администрации Кун-
гурского муниципального округа Пермского края на обработку, (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), 
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, 
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распростра-
нение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) в целях реализации функций, задач, а также 
полномочий, возложенных действующим законодательством на Управлению имущественных и земельных отношений администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края.

«____» __________ г.                       __________________         ________________
                (Дата)                                                                     (подпись)                                      (расшифровка)

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 27.09.2021 ¹ 1037-171-01-09

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление в собственность муниципального имущества»

В целях реализации требований пункта 1 части 1 статьи 6, 
части 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. ¹ 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», руководствуясь решением Кунгурской 
городской Думы от 28 декабря 2020 г. ¹ 395 «Об утвер-
ждении структуры администрации города Кунгура Пермского 
края»,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в соб-
ственность муниципального имущества».

2. Управлению имущественных и земельных отношений адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
обеспечить исполнение Административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Предоставление в собствен-

ность муниципального имущества».
3. Отделу закупок и услуг аппарата администрации Кунгурско-

го муниципального округа Пермского края разместить Админис-
тративный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление в собственность муниципального имущества» на 
официальном сайте администрации города Кунгура Пермского 
края в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Кунгурского муниципального окру-
га 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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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 27.09.2021 ¹ 1037-171-01-09

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление в собственность муниципального имущества»

I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента

1.1.1. Административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Предоставление в собственность муници-
пального имущества» (далее соответственно – административный 
регламент, муниципальная услуга) разработан в целях повышения 
качества предоставления муниципальной услуги и определяет по-
следовательность и сроки действий (административных процедур), 
порядок и формы контроля предоставления муниципальной услу-
ги, порядок и формы обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 
должностных лиц, муниципальных служащих, участвующих в пре-
доставлении муниципальной услуги. 

1.1.2. Муниципальная услуга предоставляется в рамках реше-
ния вопроса местного значения, установленного в соответствии со 
статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. ¹ 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

1.2. Круг заявителей

1.2.1. В качестве заявителей (получателей муниципальной 
услуги) могут выступать граждане, юридические лиц, индивиду-
альные предприниматели, заинтересованные в предоставлении в 
безвозмездное пользование муниципального имущества (далее 
– Заявитель).

1.2.2. От имени Заявителя могут выступать лица, имеющие пра-
во в соответствии с законодательством Российской Федерации 
представлять интересы Заявителя, либо лица, уполномоченные За-
явителем в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги

1.3.1. Информация о месте нахождения, графике работы, 
справочных телефонах, адресе официального сайта в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее соответ-
ственно – официальный сайт, сеть «Интернет») органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу.

Управление имущественных и земельных отношений адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
(далее – орган, предоставляющий муниципальную услугу), распо-
ложенное по адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Советская, 26.

График работы: 
понедельник – четверг с 8.00 час. до 17.00 час.;
пятница с 8.00 час. до 16.00 час.;
перерыв с 12.00 час. до 12.48 час.;
суббота, воскресенье – выходные дни.
Справочные телефоны: 8 34271 3 27 26, 3 46 04.
Адрес официального сайта органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, в сети «Интернет», содержащего информацию о по-
рядке предоставления муниципальной услуги: https:kungur-adm.ru. 

Адрес федеральной государственной информационной сис-
темы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)»: http:www.gosuslugi.ru. (далее – Единый портал).

Адрес региональной государственной информационной систе-
мы «Портал государственных и муниципальных услуг Пермского 
края»: http:gosuslugi.permkrai.ru. (далее – Региональный портал).

Адрес электронной почты для направления обращений по 
вопросам предоставления муниципальной услуги: kizokungur@
yandex.ru. 

1.3.2. Информация о месте нахождения, графике работы, спра-
вочных телефонах, адресе сайта в сети «Интернет» организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги.

Заявители вправе получить муниципальную услугу через кра-
евое государственное автономное учреждение «Пермский кра-
евой многофункциональный центр предоставления государст-
венных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) в соответствии 
с соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и 

органом, предоставляющим муниципальную услугу (далее – со-
глашение о взаимодействии), с момента вступления в силу согла-
шения о взаимодействии.

Информация о местонахождении, справочных телефонах и гра-
фиках работы филиалов МФЦ содержится на официальном сайте 
МФЦ: http:mfc.permkrai.ru.

Заявители вправе получить муниципальную услугу в электрон-
ной форме с использованием электронных документов, подписан-
ных электронной цифровой подписью в соответствии с требова-
ниями Федерального закона от 06 апреля 2011 г. ¹ 63-ФЗ «Об 
электронной подписи» и постановлению Правительства Россий-
ской Федерации от 25 августа 2012 г. ¹ 852.

1.3.3. Информация по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги, предостав-
ляется:

на информационных стендах в здании органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу;

на официальном сайте;
на Едином портале;
посредством публикации в средствах массовой информации, 

издания информационных материалов (брошюр и буклетов);
с использованием средств телефонной связи;
при личном обращении в орган, предоставляющий муниципаль-

ную услугу, МФЦ.
Заявитель имеет право на получение информации о ходе предо-

ставления муниципальной услуги с использованием средств теле-
фонной связи, электронной почты, Единого портала. 

1.3.4. На информационных стендах в здании органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, размещается следующая 
информация:

извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нор-
мы, регламентирующие деятельность по предоставлению муни-
ципальной услуги;

извлечения из текста административного регламента;
перечни документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги;
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязатель-

ными для предоставления муниципальной услуги;
образцы оформления документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги, и требования к ним;
информация о местонахождении, справочных телефонах, ад-

ресе официального сайта и электронной почты, графике работы 
органа, предоставляющего муниципальную услугу;

график приема Заявителей должностными лицами, муници-
пальными служащими органа, предоставляющего муниципальную 
услугу;

информация о сроках предоставления муниципальной услуги;
основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

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

ной услуги;
порядок получения консультаций;
порядок обжалования решений, действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц, му-
ниципальных служащих органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу;

иная информация необходимая для предоставления муници-
пальной услуги.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

2.1.1. Предоставление в собственность муниципального иму-
щества.

2.2. Наименование органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу

2.2.1. Органом, уполномоченным на предоставление муници-
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пальной услуги, является Управление имущественных и земель-
ных отношений администрации Кунгурского муниципального 
округа  Пермского края (далее – орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу).

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги орган, пре-
доставляющий муниципальную услугу, осуществляет взаимодей-
ствие с:

Управлением Росреестра по Пермскому краю;
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пермскому краю;
Управлением Федеральной налоговой службы по Пермскому 

краю. 
2.2.3. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не 

вправе требовать от Заявителя:
представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предус-
мотрено нормативными правовыми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги;

представления документов и информации, в том числе подтвер-
ждающих внесение Заявителем платы за предоставление му-
ниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органа, 
предоставляющего муниципальные услуги, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомствен-
ных государственным органам или органам местного самоуправ-
ления организаций, участвующих в предоставлении предусмо-
тренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 
г. ¹ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» государственных и муниципальных услуг, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Пермского края, му-
ниципальными правовыми актами. Заявитель вправе представить 
указанные документы и информацию в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, по собственной инициативе;

осуществления действий, в том числе согласований, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг 
и получения документов и информации, предоставляемых в ре-
зультате предоставления услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления государственных, муници-
пальной услуги.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги яв-
ляется передача муниципального имущества в частную собствен-
ность (заключение договора купли-продажи). Право собствен-
ности на приватизируемое недвижимое имущество переходит к 
покупателю со дня государственной регистрации перехода права 
собственности на такое имущество.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги

2.4.1. Срок приема заявок при проведении аукциона и прода-
жи имущества, при продаже посредством публичного предложе-
ния, без объявления цены

по продаже муниципального имущества составляет не менее 
25 календарных дней с даты начала приема заявок, указанной в 
информационном сообщении.

2.4.2. Срок проведения аукциона и продажи, посредством пу-
бличного предложения, без объявления цены по продаже муни-
ципального имущества составляет не менее 30 дней с даты опу-
бликования информационного сообщения.

2.4.3. Договор купли-продажи заключается в сроки, предусмо-
тренные действующим законодательством.

2.4.4. Оплата муниципального имущества осуществляется не 
позднее 15 рабочих дней со дня заключения договора купли-про-
дажи, единовременно.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги

2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 
в соответствии с:

Конституцией Российской Федерации;
Гражданским кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 21 июля 1997 г. ¹ 122-ФЗ «О го-

сударственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним»;

Федеральным законом от 29 июля 1998 г. ¹ 135-ФЗ «Об оце-
ночной деятельности в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. ¹ 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества»;

Федеральным законом от 12 мая 2003 г. ¹ 131-ФЗ «Об общих 
принципах местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 02 мая 2006 г. ¹ 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

Федеральным законом от 22 июля 2008 г. ¹ 159-ФЗ «Об осо-
бенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 
государственной собственности субъектов Российской Федера-
ции или в муниципальной собственности и арендуемого субъекта-
ми малого и среднего предпринимательства, и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. ¹ 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

нормативно-правовыми актами Пермского края, администра-
ции Кунгурского муниципального округа Пермского края.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги

2.6.1. Для получения муниципальной услуги Заявитель обраща-
ется в Управление с заявкой по форме, установленной Управле-
нием (Приложения 1, 2 к административному регламенту). Форма 
бланка заявки, в установленных действующим законодательством 
случаях, приводится в информационном сообщении о приватиза-
ции имущества.

2.6.2. Одновременно с заявкой претенденты представляют сле-
дующие документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации или муниципального образова-
ния в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное печатью юридическо-
го лица и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя 
юридического лица на осуществление действий от имени юриди-
ческого лица (копия решения о назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридическо-
го лица обладает правом действовать от имени юридического лица 
без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель 
по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность 
на осуществление действий от имени претендента, оформленная 
в установленном порядке, или нотариально заверенная копия та-
кой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана лицом, уполномочен-
ным руководителем юридического лица, заявка должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

В зависимости от формы продажи претендент также представ-
ляет предложение о цене приобретения имущества в запечатан-
ном конверте.

2.6.3. Претендент вправе предоставить:
выписку из единого государственного реестра юридических 

лиц;
выписку из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей;
документ, подтверждающий внесения задатка.
2.6.4. Все листы документов, представляемых одновременно с 

заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть про-
шиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юриди-
ческого лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также 
прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух 
экземплярах, один из которых остается у продавца, другой – у 
претендента.

2.6.5. В случае проведения продажи муниципального имуще-
ства

в электронной форме заявка и иные, представленные однов-
ременно с ней документы подаются в форме электронных до-
кументов.

2.6.6. Тексты документов, представляемых для оказания му-
ниципальной услуги, должны быть написаны разборчиво, наиме-
нования юридических лиц без сокращения, с указанием их мест 
нахождения. Фамилии, имена и отчества (при наличии) физи-
ческих лиц, адреса их мест жительства должны быть написаны 
полностью.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги
2.7.1. Основанием для отказа в приеме документов, необходи-
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мых для предоставления муниципальной услуги, является:
представление Заявителем неполного комплекта документов, 

необходимых в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 
2010 г. ¹ 210-ФЗ и иными нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являют-
ся необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги;

представление документов, имеющих подчистки либо приписки, 
зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления, а также 
документов, исполненных карандашом;

2.7.2. Заявителю отказывается в приеме документов до мо-
мента регистрации поданных Заявителем документов в органе, 
предоставляющем муниципальную услугу, МФЦ.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления муниципальной услуги

2.8.1. Основания для приостановления предоставления муници-
пальной услуги отсутствуют.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги

2.9.1.  Орган, предоставляющий муниципальную услугу, прини-
мает решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
в случае:

при продаже имущества на аукционе, конкурсе и посредством 
публичного предложения:

а) представленные документы не подтверждают право претен-
дента быть покупателем в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

б) представлены не все документы в соответствии с переч-
нем, указанным в информационном сообщении (за исключением 
предложений о цене продаваемого на аукционе, конкурсе), или 
оформление указанных документов не соответствует законода-
тельству Российской Федерации;

в) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на 
осуществление таких действий;

г) не подтверждено поступление в установленный срок задатка 
на счета, указанные в информационном сообщении.

д) заявка представлена по истечении срока приема заявок, ука-
занного в информационном сообщении;

е) заявитель не признан победителем;
¸) победитель аукциона, конкурса, продажи муниципального 

имущества посредством публичного предложения, уклонился или 
отказался от заключения в установленный действующим законо-
дательством срок договора купли-продажи муниципального иму-
щества.

при продаже имущества без объявления цены в приеме заявки 
отказывается, если:

а) заявка представлена по истечении срока приема заявок, ука-
занного в информационном сообщении;

б) заявка представлена лицом, не уполномоченным претенден-
том на осуществление таких действий;

в) заявка оформлена с нарушением требований, установленных 
продавцом;

г) представлены не все документы, предусмотренные инфор-
мационным сообщением, либо они оформлены ненадлежащим 
образом;

д) представленные документы не подтверждают право претен-
дента быть покупателем имущества в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

е) предложение иных участников продажи содержит более вы-
сокую цену приобретения имущества;

¸) при равенстве предлагаемой цены приобретения имущества 
заявка Заявителя подана позже иных заявок с аналогичной ценой;

ж) победитель продажи муниципального имущества без объяв-
ления цены, уклонился или отказался от заключения в установлен-
ный действующим законодательством срок договора купли-про-
дажи муниципального имущества.

2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, в 
том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 

(выдаваемых) организациями, участвующими 
в предоставлении муниципальной услуги

2.10.1. Услуги, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги, в том числе 
сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 
организациями, участвующими в предоставлении муниципальной 
услуги, отсутствуют.

2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной 
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 

муниципальной услуги

2.11.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 
без взимания платы. 

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
запроса о предоставлении муниципальной услуги и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги

2.12.1. Максимальное время ожидания в очереди при пода-
че заявления и документов, обязанность по представлению кото-
рых возложена на Заявителя, для предоставления муниципальной 
услуги не должно превышать 15 минут.

2.12.2. Максимальное время ожидания в очереди при получе-
нии результата предоставления муниципальной услуги не должно 
превышать 15 минут.

2.13. Срок регистрации запроса о предоставлении 
муниципальной услуги

2.13.1. Запрос и документы, обязанность по представлению ко-
торых возложена на Заявителя, для предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе в электронной форме, подлежит регистра-
ции в день поступления.

2.13.2. Запрос и документы, обязанность по представлению 
которых возложена на Заявителя, для предоставления муници-
пальной услуги, поданный в МФЦ, подлежит регистрации в день 
поступления.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, 

размещению и оформлению визуальной, текстовой и 
мультимедийной информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги

2.14.1. Здание, в котором предоставляется муниципальная услу-
га, должно находиться в зоне пешеходной доступности от остано-
вок общественного транспорта. Вход в здание должен быть обо-
рудован удобной лестницей с поручнями, а также пандусами для 
беспрепятственного передвижения инвалидных колясок, детских 
колясок.

2.14.2. Прием Заявителей осуществляется в специально выде-
ленных для этих целей помещениях. 

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.

Места для приема Заявителей (их представителей) должны 
быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с 
указанием:

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

ляющего предоставление муниципальной услуги или информиро-
вание о предоставлении муниципальной услуги.

Места ожидания должны быть оборудованы стульями, кресель-
ными секциями, скамьями (банкетками). Количество мест ожида-
ния определяется исходя из фактической нагрузки и возможно-
стей 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 заполне-
ния документов, бланками документов и канцелярскими принад-
лежностями.

2.14.3. Информационные стенды должны содержать полную и 
актуальную информацию о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги. Тексты информационных материалов, которые раз-
мещаются на информационных стендах в соответствии с пунктом 
1.3.4. административного регламента, печатаются удобным для 
чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важ-
ной информации полужирным начертанием или подчеркиванием.

2.14.4 Специалистами приема, в случае обращения заинтересо-
ванного лица, осуществляется сопровождение инвалидов для бес-
препятственного доступа к месту оказания муниципальной услуги, 
а также, дублирование необходимой звуковой и зрительной ин-
формации.

2.14.5. Требования к обеспечению доступности для инвалидов 
здания, в котором предоставляется муниципальная услуга:

условия для беспрепятственного доступа к зданию, в котором 
предоставляется муниципальная услуга;

возможность самостоятельного передвижения по территории, 
исходя из технических возможностей прилегающей территории, 
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интенсивности и количества заявителей, обратившихся в Управле-
ние за определенный период, на которой расположено здание, в 
котором предоставляется муниципальная услуга;

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

надлежащее размещение оборудования и носителей инфор-
мации, необходимых для обеспечения беспрепятственного досту-
па инвалидов к зданию, в котором предоставляется муниципальная 
услуга;

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 собаки-проводника при наличии документа, подтвер-

ждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме 
и в порядке, которые определяются федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере социальной защиты населения, в здание, 
в котором предоставляется муниципальная услуга;

оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешаю-
щих получению ими услуг наравне с другими лицами.

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 01 де-
кабря 2014 г. ¹ 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам со-
циальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции 
о правах инвалидов», Положения пункта 2.17. в частях 1-5 адми-
нистративного регламента применяются исключительно ко вновь 
вводимым в эксплуатацию или прошедшим реконструкцию, мо-
дернизацию указанным зданиям и средствам.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги

2.15.1. Показатели доступности и качества предоставления му-
ниципальной услуги:

количество взаимодействий заявителя с должностными лицами, 
муниципальными служащими при предоставлении муниципальной 
услуги не превышает пяти, продолжительность – не более 15 ми-
нут;

возможность получения муниципальной услуги в МФЦ в соот-
ветствии в соответствии с соглашением о взаимодействии, заклю-
ченным между МФЦ и органом местного самоуправления муни-
ципального образования Пермского края, с момента вступления в 
силу соглашения о взаимодействии;

соответствие информации о порядке предоставления муници-
пальной услуги в местах предоставления муниципальной услуги 
на информационных стендах, официальном сайте, Едином портале, 
требованиям нормативных правовых актов Российской Федера-
ции, Пермского края;

возможность получения Заявителем информации о ходе предо-
ставления муниципальной услуги по электронной почте, на Едином 
портале;

соответствие мест предоставления муниципальной услуги (мест 
ожидания, мест для заполнения документов) требованиям раздела 
2.14. административного регламента.

2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальной услуги в многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме

2.16.1. Информация о муниципальной услуге:
внесена в реестр муниципальных услуг (функций), предоставля-

емых органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований Пермского края;

размещена на Едином портале.
2.16.2. Заявитель (его представитель) вправе направить запрос 

и документы, указанные в разделе 2.6. административного регла-
мента, в электронной форме следующими способами:

по электронной почте органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу;

через Единый портал.
2.16.3. Запрос и документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, представляемые в форме электронных 
документов, подписываются электронной подписью, вид которой 
предусмотрен законодательством Российской Федерации. 

2.16.4. Заявитель вправе подать документы, указанные в раз-
деле 2.6. административного регламента, в МФЦ в соответствии 
с соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и 
органом местного самоуправления муниципального образования 
Пермского края, с момента вступления в силу соглашения о вза-
имодействии.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования к 

порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур (действий) 

в электронной форме

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает 
следующие административные процедуры

3.1.1. Информирование и консультирование по предоставле-
нию муниципальной услуги.

3.1.2. Прием и регистрация заявления.
3.1.3. Проверка комплектности документов.
3.1.4. Направление межведомственного запроса.
3.1.5. Принятие решения о допуске (не проводится в случае 

продажи имущества без объявления цены).
3.1.6. Проведение торгов (продажи имущества),
3.1.7. Заключение договора купли-продажи, государственная 

регистрация перехода права собственности.

3.2. Административная процедура «Информирование и 
консультирование по предоставлению

муниципальной услуги»

3.2.1. Основанием для начала исполнения административной 
процедуры по информированию и консультированию по предо-
ставлению муниципальной услуги является обращение Заявителя.

3.2.2. Прием Заявителей ведется специалистом в дни и часы 
приема в соответствии с графиком работы.

Специалист, осуществляющий консультирование и информиро-
вание граждан, предоставляет информацию о нормативных пра-
вовых актах, регулирующих условия и порядок предоставления 
муниципальной услуги, разъясняет порядок предоставления в соб-
ственность муниципального имущества.

Консультации проводятся устно. 
3.2.3. Самостоятельное получение Заявителем информации о 

порядке получения муниципальной услуги осуществляется путем 
ознакомления с информацией, размещенной на информацион-
ных стендах и на официальном сайте Администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края.

3.3. Административная процедура
«Прием и регистрация заявок»

3.3.1. Условием предоставления муниципальной услуги являет-
ся размещение информационного извещения о приеме заявок 
по предоставлению в собственность муниципального имущества, 
опубликованное в средствах массовой информации, зарегистри-
рованных надлежащим образом, и размещенное на официальном 
сайте администрации города Кунгура Пермского края в сети «Ин-
тернет», а также на официальном сайте Российской Федерации 
в сети «Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов – www.torgi.gov.ru. 

3.3.2. Юридическим фактом, являющимся основанием для нача-
ла административного действия, является поступление в Управле-
ние заявки юридического или физического лица и прилагаемых к 
ней документов. Заявка предоставляется заявителем в соответст-
вии с требованиями, указанными в информационном сообщении 
о проведении торгов. 

3.3.3. Ответственным лицом за прием заявок и их регистрацию 
является специалист отдела по имуществу. 

3.3.4. В случае, установленном разделом 2.7. административно-
го регламента, в приеме заявки отказывается. 

3.3.5. Срок административной процедуры «Прием и регистра-
ция заявок» не более 10 минут.

3.3.6. Срок принятия заявок указывается в информационном 
извещении и не может быть меньше 25 дней с момента начала 
приема заявок.

3.3.7. Результатом административной процедуры является 
запись о регистрации в журнале приема заявок с присвоением 
каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи до-
кументов. На каждом экземпляре заявки делается отметка о при-
нятии заявки с указанием ее номера, даты и времени принятия.

3.3.8. До признания претендента участником аукциона (кон-
курса) он имеет право посредством уведомления в письменной 
форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае продажи 
имущества без объявления цены поданная заявка отзыву не под-
лежит, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации.

3.4. Административная процедура
«Проверка комплектности документов»

3.4. Основанием для начала процедуры «Проверка комплект-



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 30.09.2021 ¹ 19124

ности документов» является поступление полного пакета доку-
ментов, необходимых для предоставления услуги, определенных 
настоящим регламентом.

При получении запроса Заявителя специалист, ответственный за 
рассмотрение обращения Заявителя:

устанавливает соответствие заявки установленной форме – 
устанавливает предмет обращения Заявителя;

проверяет наличие приложенных к заявке документов, перечи-
сленных в разделе 2.6. административного регламента.

3.5. Административная процедура
«Направление межведомственного запроса»

3.5.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для на-
чала административного действия, является регистрация заявки в 
журнале приема.

3.5.2. Ответственным за исполнение административных проце-
дуры является специалист отдела по имуществу, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги.

3.5.3. Административная процедура осуществляется с момен-
та окончания срока приема заявок до даты рассмотрения продав-
цом заявок и документов претендентов.

3.5.4. Срок административной процедуры установлен в инфор-
мационном сообщении о предоставлении в собственность муници-
пального имущества и не может составлять менее 3 дней.

3.5.5. Состав документов, которые могут быть запрошены, ука-
заны в пункте 2.6.3. административного регламента.

3.5.6. Запросы направляются:
в ИФНС России по Пермскому краю для получения выписок из 

ЕГРЮЛ, ЕГРИП.
3.5.7. Запрос не осуществляется, если претендент самостоя-

тельно представил данные документы и информацию.
3.5.8. Результатом административной процедуры является по-

ступление ответов на межведомственные запросы из государст-
венных органов и организаций.

3.6. Административная процедура
«Принятие решения о допуске»

3.6.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для на-
чала административного действия, является наступление даты рас-
смотрения продавцом заявок и документов претендентов указан-
ной в информационном сообщении о приватизации.

3.6.2. Поступившие документы рассматриваются комиссией по 
приватизации муниципального имущества муниципального обра-
зования «Кунгурский муниципальный округ Пермского края».

3.6.3. Срок административной процедуры – 1 день.
3.6.4. В рамках административной процедуры рассматривают-

ся заявки и документы претендентов, устанавливается факт посту-
пления от претендентов задатков.

3.6.5. В случае, установленным разделом 2.9. административно-
го регламента, принимается решение об отказе в допуске претен-
дентов к участию в торгах.

3.6.6. Результатом административной процедуры является ре-
шение о признании претендентов торгов участниками продажи 
или об отказе в допуске. Данные решения оформляются в виде 
протокола.

Претенденты, признанные участниками продажи, и претенден-
ты, не допущенные к участию, уведомляются о принятом решении 
не позднее следующего рабочего дня с даты оформления дан-
ного решения протоколом путем вручения им под расписку соот-
ветствующего уведомления либо направления такого уведомления 
по почте заказным письмом. Информация об отказе в допуске 
к участию размещается на официальном сайте города Кунгура 
Пермского края в сети «Интернет», на официальном сайте Россий-
ской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации 
о проведении торгов, определенном Правительством Российской 
Федерации, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем 
принятия указанного решения.

3.7. Административная процедура
«Проведение торгов (продажи имущества)»

3.7.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для на-
чала административного действия, является наступление даты и 
времени проведения торгов (продажи имущества), указанные в 
информационном сообщении о предоставлении в собственность 
муниципального имущества.

3.7.2. Торги проводятся комиссией по приватизации муници-
пального имущества.

3.7.3. Срок административной процедуры – 1 день.
3.7.4. Результатом административной процедуры является про-

токол об итогах продажи имущества.
Уведомления о признании претендента покупателем имуще-

ства выдаются соответственно претендентам и покупателю или 
их полномочным представителям под расписку в день подведения 
итогов продажи имущества либо высылаются в их адрес по почте 
заказным письмом на следующий после дня подведения итогов 
продажи имущества день.

3.8. Административная процедура
«Заключение договора купли-продажи»

3.8.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для нача-
ла административного действия, является оформление протокола 
подведения итогов торгов.

3.8.2. Ответственным за заключение договора купли-продажи 
является специалист отдела по имуществу, ответственный за пре-
доставление муниципальной услуги.

3.8.3. Договор купли-продажи имущества заключается в сроки, 
указанные в информационном сообщении о проведении торгов.

3.8.5. Результатом административной процедуры является за-
ключение договора купли-продажи и государственная регистра-
ция перехода права собственности.

3.8.6. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги в доку-
ментах осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 
обнаружения, в том числе поступления соответствующего требо-
вания Заявителя.

IV. Формы контроля за исполнением административного 
регламента

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

служащими органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
положений регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, а также принятием ими решений

4.1.1. Общий контроль предоставления муниципальной услуги 
возложен на начальника органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, в соответствии с должностными обязанностями.

4.1.2. Текущий контроль соблюдения последовательности и 
сроков исполнения административных действий и выполнения 
административных процедур, определенных административным 
регламентом, осуществляется начальником отдела органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, в соответствии с должност-
ными обязанностями.

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

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

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления му-
ниципальной услуги включает в себя проведение плановых и вне-
плановых проверок, выявление и устранение нарушений прав 
граждан и юридических лиц, рассмотрение, принятие решений и 
подготовку ответов на обращения Заявителей, содержащих жало-
бы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

4.2.2. Периодичность и сроки проведения проверок устанав-
ливаются начальником органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, в соответствии с должностными обязанностями. 

4.2.3. Основаниями для проведения внеплановых проверок пол-
ноты и качества предоставления муниципальной услуги являются:

поступление информации о нарушении положений админист-
ративного регламента;

поручение руководителя органа, предоставляющего муници-
пальную услугу.

4.2.4 Результаты проверки оформляются актом, в котором от-
мечаются выявленные недостатки и предложения по их устране-
нию.

4.2.5. По результатам проведенных проверок в случае выяв-
ления нарушений прав Заявителей осуществляется привлечение 
виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации.

4.3. Требования к порядку и формам контроля за 
предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны 

граждан, их объединений и организаций

4.3.1. Должностные лица, муниципальные служащие органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, несут персональную 
ответственность за правильность и обоснованность принятых ре-
шений. Также они несут персональную ответственность за соблю-
дение сроков и установленного порядка предоставления муници-
пальной услуги.
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4.3.2. Персональная ответственность должностных лиц, муни-
ципальных служащих органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, закрепляется в должностных инструкциях в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации. 

4.3.3. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в 
том числе со стороны граждан, их объединений и организаций 
осуществляется путем получения информации о наличии в дейст-
виях (бездействии) должностных лиц, муниципальных служащих, 
а также в принимаемых ими решениях нарушений положений 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к пре-
доставлению муниципальной услуги и административного регла-
мента.

4.3.4. Для осуществления контроля за предоставлением муни-
ципальной услуги граждане, их объединения и организации имеют 
право направлять в орган, предоставляющий муниципальную услу-
гу, индивидуальные и коллективные обращения с предложениями, 
рекомендациями по совершенствованию качества и порядка пре-
доставления муниципальной услуги, а также заявления и жалобы с 
сообщением о нарушении должностными лицами, муниципальны-
ми служащими, предоставляющими муниципальную услугу, тре-
бований административного регламента, законов и иных норма-
тивных правовых актов.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также его должностных лиц 
(муниципальных служащих)

5.1. Информация для Заявителя о его праве подать жалобу 
на решение и (или) действие (бездействие) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностных 
лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципальных служащих

5.1.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (без-
действия) и решений органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностных лиц органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципальных служащих в досудебном (внесу-
дебном) порядке.

5.2. Предмет жалобы

5.2.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой, в том числе 
в следующих случаях:

нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги;

нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование представления Заявителем документов, не предус-

мотренных нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, Пермского края, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги;

отказ в приеме документов у Заявителя, представление кото-
рых предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Пермского края, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги;

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

требование с Заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, Пермского края, муниципальными 
правовыми актами;

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностного лица, муниципального служащего в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений.

5.2.2. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услу-

гу, должностного лица, муниципального служащего, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя – физического лица либо наименование, сведения 
о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также но-
мер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ Заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должност-
ного лица либо муниципального служащего;

доводы, на основании которых Заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, его должностного лица, муниципального 
служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии.

5.2.3. В случае если жалоба подается через представителя 
Заявителя, также представляется документ, подтверждающий 
полномочия на осуществление действий от имени Заявителя. В 
качестве документа, подтверждающего полномочия на осущест-
вление действий от имени Заявителя, может быть представлена:

оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность (для физических лиц);

оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность, заверенная печатью Заявителя и подпи-
санная руководителем заявителя или уполномоченным этим руко-
водителем лицом (для юридических лиц);

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.

5.3. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, и 
уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, 

которым может
быть направлена жалоба

5.3.1. Жалоба на решение и действие (бездействие) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, 
муниципального служащего, органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, подается в письменной форме, в том числе при 
личном приеме Заявителя, или в электронной форме в орган, пре-
доставляющий муниципальную услугу.

5.3.2. Жалоба на решение, принятое должностным лицом ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, подается главе 
муниципального округа – главе администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы

5.4.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном 
носителе:

непосредственно в канцелярию органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу;

почтовым отправлением по адресу (месту нахождения) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу;

в ходе личного приема должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу.

5.4.2. Время приема жалоб органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, совпадает со временем предоставления муни-
ципальной услуги.

5.4.3. Жалоба может быть подана Заявителем в электронной 
форме посредством:

официального сайта;
Единого портала;
5.4.4. При подаче жалобы в электронном виде документы, ука-

занные в пункте 5.2.3. административного регламента, могут быть 
представлены в форме электронных документов, подписанных 
электронной подписью, вид которой предусмотрен законодатель-
ством Российской Федерации, при этом представление документа, 
удостоверяющего личность Заявителя, не требуется.

5.4.5. Жалоба может быть подана Заявителем через МФЦ. При 
поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, в порядке и сроки, ко-
торые установлены соглашением о взаимодействии, но не позднее 
следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

5.4.6. В органе, предоставляющем муниципальную услугу, 
определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб долж-
ностные лица, которые обеспечивают:

прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями 
статьи 11.2. Федерального закона от 27 июля 2010 г. ¹ 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»;

направление жалоб в уполномоченный на рассмотрение жа-
лобы орган.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы

5.5.1. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, подлежит регистрации не позднее следующего 
рабочего дня со дня

ее поступления.
5.5.2. В случае если жалоба подается через МФЦ, срок рас-

смотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в ор-
гане, предоставляющем муниципальную услугу.

5.5.3. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, 
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муниципальным служащим, наделенным полномочиями по рас-
смотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее реги-
страции.

5.5.4. В случае обжалования отказа органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, либо должностных лиц, муниципальных 
служащих в приеме документов у Заявителя либо в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
Заявителем нарушения установленного срока таких исправлений, 
жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее ре-
гистрации.

5.6. Результат рассмотрения жалобы

5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу, принимает решение об удовлет-
ворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении в форме 
акта органа, предоставляющего муниципальную услугу.

5.6.2. При удовлетворении жалобы орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, принимает исчерпывающие меры по 
устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче Зая-
вителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих 
дней со дня принятия решения, если иное не установлено законо-
дательством Российской Федерации, Пермского края.

5.6.3. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного пра-
вонарушения или признаков состава преступления должностное 
лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно 
направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.

5.6.4. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, отказы-
вает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:

наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитраж-
ного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены 
в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации;

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

5.6.5. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, остав-
ляет жалобу без ответа в случае наличия в жалобе нецензурных 
либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и иму-
ществу должностного лица, а также членов его семьи.

5.6.6. В случае отсутствия возможности прочитать какую-либо 
часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) 
почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе, ответ на жалобу 
не дается и она не подлежит направлению на рассмотрение в го-
сударственный орган, орган местного самоуправления или долж-
ностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение 
семи дней со дня регистрации жалобы сообщается Заявителю, 
если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

5.7. Порядок информирования Заявителя о результатах
рассмотрения жалобы

5.7.1. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписыва-
ется уполномоченным должностным лицом органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, и направляется Заявителю не позд-

нее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной 
форме.

5.7.2. По желанию Заявителя ответ по результатам рассмотре-
ния жалобы представляется не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, в форме электронного документа, подписан-
ного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение 
жалобы должностного лица и (или) уполномоченного на рассмо-
трение жалобы органа, вид которой установлен законодательст-
вом Российской Федерации.

5.7.3. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указы-
ваются:

наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фа-
милия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, приняв-
шего решение по жалобе;

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о долж-
ностном лице, решение или действие (бездействие) которого об-
жалуется;

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;

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе

5.8.1. Заявитель вправе обжаловать решения и (или) действия 
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностных лиц, муниципальных служащих в судебном порядке 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.9. Право Заявителя на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

5.9.1. В случае если для написания заявления (жалобы) Заявите-
лю необходимы информация и (или) документы, имеющие отно-
шение к предоставлению муниципальной услуги и находящиеся в 
органе, предоставляющем муниципальную услугу, соответствую-
щие информация и документы представляются ему для ознаком-
ления органом, предоставляющим муниципальную услугу, если это 
не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц, 
а также в указанных информации и документах не содержатся 
сведения, составляющие государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну.

5.10. Способы информирования заявителей о порядке
подачи и рассмотрения жалобы

5.10.1. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обес-
печивает информирование Заявителей о порядке обжалования 
решений и действий (бездействия)органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных служа-
щих посредством размещения информации на стендах в местах 
предоставления муниципальных услуг, на официальном сайте, на 
Едином портале.

Приложение 1
к административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление в собственность

муниципального имущества»

ЗАЯВКА ¹ ______
на участие в торгах

г. Кунгур                                                                                                                                                                                                           «____» ____________20 ___ г.

ФИО /Полное наименование лица, подающего заявку:
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________,
именуемый далее ПРЕТЕНДЕНТ,

Для юридического лица
ФИО, должность __________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
действующего на  основании ________________________________________________________________________________,

принимая решение об участии в торгах по продаже муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края:
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______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
обязуюсь:

1. Соблюдать условия торгов, содержащиеся в информационном сообщении о проведении торгов, опубликованном в печатном издании, 
на сайте http:www.torgi.gov.ru, на сайте администрации города Кунгура Пермского края, порядок проведения торгов, установленный 
Положением об организации продажи государственного и муниципального имущества, утвержденным Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12 августа 2002 г. ¹ 585;

2. В случае признания победителем заключить с ПРОДАВЦОМ договор купли-продажи имущества не ранее чем через 10 рабочих 
дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов торгов.

Реквизиты ПРЕТЕНДЕНТА:

Адрес _________________________________________________________________________________________________
Расчетныйсчет___________________________________________________________________________________________
Кор/сч_________________________________________________________________в ______________________________
_______________________________________
БИК_______________, ИНН ________________, код ОКПО ______________________________________________________
Паспорт ¹ ___________________________ от ________________________________________________________________
Выдан_________________________________________________________________________________________________
Телефон _____________________________

Подпись ПРЕТЕНДЕНТА (или его полномочного представителя):
Претензий к выкупаемому имуществу не имею (осмотрел в натуре)
_________________________    ___________________________________________
                                (подпись)                                                                                       ФИО

МП                                                                                                                                                               Дата ________________________________________

Заявка принята ПРОДАВЦОМ

Дата __________________,  время: ______ час. ______ мин.     За ¹ ____________

Подпись уполномоченного лица продавца __________________________________

Приложение 2
к административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление в собственность

муниципального имущества»

ЗАЯВКА
на приобретение имущества без объявления цены/посредством

публичного предложения

«___»____________20__год

Мы,___________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку, ОГРН, юр.адрес)

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________,
далее именуемый Претендент в лице представителя ______________________________________________________________

                                                                                                                     (Ф.И.О.)
действующего на основании Устава, (доверенности)_______________________________________________________________ 
или
Я, _____________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., паспортные данные физического лица, подающего заявку)
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________, 
далее именуемый Претендент
в соответствии с информационным сообщением о продаже муниципального имущества, опубликованном в _____________________
_______________________
от «___»___________20__ г. ¹______
принимаю решение приобрести ______________________________________________________________________________

                                            (наименование и адрес объекта)
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Обязуюсь:

1. Полностью и безоговорочно принять условия продажи имущества;
2. Соблюдать условия, содержащиеся в информационном сообщении о проведении продажи, а также порядок проведения продажи, 

установленный Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества без объявления цены, утвер-
жденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2002 г. ¹ 549.

3. В случае признания победителем, не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с даты подведения итогов, заключить с 
Продавцом договор купли-продажи по предложенной цене приобретения имущества.

4. Произвести единовременную оплату посредством внесения на счет, указанный в информационном сообщении о продаже иму-
щества, денежных средств в размере цены приобретения не позднее 15 рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи 
имущества.
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Адрес и банковские реквизиты Претендента (в том числе почтовый адрес для высылки уведомлений о результатах рассмотрения пре-
доставленной Продавцу заявки и документов, а также контактный телефон):
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Подпись Претендента
(его полномочного представителя)_____________________ (__________________)
«_____»________________20__г

Заявка принята Продавцом: за ¹_____ «___»___________20______ г., в__час._______мин.

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 27.09.2021 ¹ 1038-171-01-09

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление земельных участков в собственность, в аренду, находящихся 
в собственности муниципального образования, и из состава земель, государственная 

собственность на которые не разграничена, путем проведения аукциона»

В целях реализации требований пункта 1 части 1 статьи 6, части 
1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. ¹ 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», руководствуясь решением Кунгурской городской 
Думы от 28 декабря 2020 г. ¹ 395 «Об утверждении структуры 
администрации города Кунгура Пермского края»,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент по пре-
доставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков в собственность, в аренду, находящихся в собственности 
муниципального образования, и из состава земель, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, путем проведения 
аукциона».

2. Управлению имущественных и земельных отношений адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
обеспечить исполнение Административного регламента по  пре-
доставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков в собственность, в аренду, находящихся в собственности 
муниципального образования, и из состава земель, государствен-

ная собственность на которые не разграничена, путем проведения 
аукциона».

3. Отделу закупок и услуг аппарата администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края разместить Ад-
министративный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление земельных участков в собственность, 
в аренду, находящихся в собственности муниципального обра-
зования, и из состава земель, государственная собственность на 
которые не разграничена, путем проведения аукциона» на офи-
циальном сайте администрации города Кунгура Пермского края 
в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Кунгурского муниципального окру-
га 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 27.09.2021 ¹ 1038-171-01-09

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков в 

собственность, в аренду, находящихся в собственности муниципального образования, 
и из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, 

путем проведения аукциона»

I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента

1.1.1. Административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Предоставление земельных участков в собст-
венность, в аренду, находящихся в собственности муниципального 
образования, и из состава земель, государственная собственность 
на которые не разграничена, путем проведения аукциона» (далее 
соответственно – административный регламент, муниципальная 
услуга) разработан в целях повышения качества предоставления 
муниципальной услуги, и определяет последовательность и сроки 
действий (административных процедур), порядок и формы контр-
оля предоставления муниципальной услуги, порядок и формы 
обжалования решений и действий (бездействия) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, 
муниципальных служащих, участвующих в предоставлении муни-

ципальной услуги. 
1.1.2. Муниципальная услуга предоставляется в рамках реше-

ния вопроса местного значения, установленного в соответствии со 
статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации».

1.2. Круг заявителей

1.2.1. В качестве заявителей выступают – физические лица, ин-
дивидуальные предприниматели, юридические лица (далее – За-
явитель).

1.2.2. От имени Заявителя могут выступать лица, имеющие пра-
во в соответствии с законодательством Российской Федерации 
представлять интересы Заявителя, либо лица, уполномоченные За-
явителем в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.
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1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги

1.3.1. Информация о месте нахождения, графике работы, 
справочных телефонах, адресе официального сайта в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее соответ-
ственно – официальный сайт, сеть «Интернет») органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу.

Информация о месте нахождения, графике работы, справоч-
ных телефонах, адресе официального сайта в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее соответственно 
– официальный сайт, сеть «Интернет») органа, предоставляющего 
муниципальную услугу.

Управление имущественных и земельных отношений адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
(далее – орган, предоставляющий муниципальную услугу), распо-
ложенное по адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Советская, 26.

График работы: 
Понедельник – четверг с 8.00 час. до 17.00 час.,
Пятница с 8.00 час. до 16.00 час.,
перерыв с 12.00 час. до 12.48 час.,
суббота, воскресенье – выходные дни.
Справочные телефоны: 8 34271 3 27 26, 3 46 04.
Адрес официального сайта органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, в сети «Интернет», содержащего информацию о 
порядке предоставления муниципальной услуги: https://kungur-
adm.ru/. 

Адрес федеральной государственной информационной сис-
темы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)»: http://www.gosuslugi.ru/ (далее – Единый портал).

Адрес региональной государственной информационной систе-
мы «Портал государственных и муниципальных услуг Пермско-
го края»: http://gosuslugi.permkrai.ru/ (далее – Региональный 
портал).

Адрес электронной почты для направления обращений по 
вопросам предоставления муниципальной услуги:kizokungur@
yandex.ru.

1.3.2. Информация о месте нахождения, графике работы, спра-
вочных телефонах, адресе сайта в сети «Интернет» организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги.

Заявители вправе получить муниципальную услугу через кра-
евое государственное автономное учреждение «Пермский кра-
евой многофункциональный центр предоставления государст-
венных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) в соответствии 
с соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и 
органом, предоставляющим муниципальную услугу (далее – со-
глашение о взаимодействии), с момента вступления в силу согла-
шения о взаимодействии.

Информация о местонахождении, справочных телефонах и гра-
фиках работы филиалов МФЦ содержится на официальном сайте 
МФЦ: http://mfc.permkrai.ru./.

1.3.3. Информация по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги, и услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги, предостав-
ляется:

на информационных стендах в здании органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу;

на официальном сайте;
на Едином портале;
посредством публикации в средствах массовой информации, 

издания информационных материалов (брошюр и буклетов);
с использованием средств телефонной связи;
при личном обращении в орган, предоставляющий муниципаль-

ную услугу, МФЦ.
Заявитель имеет право на получение информации о ходе предо-

ставления муниципальной услуги с использованием средств теле-
фонной связи, электронной почты, Единого портала. 

Заявители вправе получить муниципальную услугу в электрон-
ной форме с использованием электронных документов, подпи-
санных электронной цифровой подписью в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона от 06.04.2011 ¹ 63-ФЗ «Об 
электронной подписи» и Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 25.08.2012 ¹ 852.

1.3.4. На информационных стендах в здании органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, размещается следующая 
информация:

извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нор-
мы, регламентирующие деятельность по предоставлению муни-
ципальной услуги;

извлечения из текста административного регламента;
блок-схема предоставления муниципальной услуги;
перечни документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги;
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязатель-

ными для предоставления муниципальной услуги;
образцы оформления документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги, и требования к ним;
информация о местонахождении, справочных телефонах, ад-

ресе официального сайта и электронной почты, графике работы 
органа, предоставляющего муниципальную услугу;

график приема Заявителей должностными лицами, муници-
пальными служащими органа, предоставляющего муниципальную 
услугу;

информация о сроках предоставления муниципальной услуги;
основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

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

ной услуги;
порядок получения консультаций;
порядок обжалования решений, действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц, му-
ниципальных служащих органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу;

иная информация необходимая для предоставления муници-
пальной услуги.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

2.1.1. Предоставление земельных участков в собственность, в 
аренду, находящихся в собственности муниципального образова-
ния и из состава земель государственная собственность на кото-
рые не разграничена путем проведения аукциона.

2.2. Наименование органа местного самоуправления,
предоставляющего муниципальную услугу

2.2.1. Органом, уполномоченным на предоставление муни-
ципальной услуги, является Управление земельных и имущест-
венных отношений администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края (далее – орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу).

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги орган, пре-
доставляющий муниципальную услугу, осуществляет взаимодей-
ствие с:

Управлением Росреестра по Пермскому краю;
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пермскому краю;
Управлением Федеральной налоговой службы по Пермскому 

краю; 
независимой оценочной организацией, осуществляющей 

оценку земельных участков в рамках Федерального закона от 
29.07.1998 ¹ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации»;

2.2.3. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не 
вправе требовать от Заявителя:

представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи

с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, в том числе подтвер-

ждающих внесение Заявителем платы за предоставление му-
ниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органа, 
предоставляющего муниципальные услуги, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомствен-
ных государственным органам или органам местного самоуправ-
ления организаций, участвующих в предоставлении предусмо-
тренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 
¹ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» государственных и муниципальных услуг, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Пермского края, му-
ниципальными правовыми актами. Заявитель вправе представить 
указанные документы и информацию в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, по собственной инициативе;

осуществления действий, в том числе согласований, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг 
и получения документов и информации, предоставляемых в ре-
зультате предоставления услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления государственных, муници-
пальной услуги.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги
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2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги яв-
ляется:

выдача Заявителю договора купли-продажи земельного участ-
ка или договора аренды земельного участка; 

уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услу-
ги (по причине отказа в проведении аукциона, отказа в допуске к 
участию в аукционе, проигравшему в аукционе). 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги

2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется 
с момента подачи Заявителем заявления о проведении аукциона с 
указанием кадастрового номера и цели использования земельно-
го участка в соответствии со ст. 39.11 Земельного кодекса РФ до 
принятия решения о проведении аукциона либо решения об отка-
зе в проведении аукциона. Срок предоставления муниципальной 
услуги не может превышать двух месяцев.

В случае принятия решения о проведении аукциона (в том числе 
по инициативе органа, предоставляющего муниципальную услугу) 
срок предоставления муниципальной услуги исчисляется с момен-
та опубликования

в СМИ извещения о проведении аукциона (далее – извещение) 
до заключения

с победителем аукциона договора купли-продажи или аренды 
земельного участка. Срок предоставления муниципальной услуги 
не может превышать двух месяцев.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги

2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 
в соответствии с:

Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным 
голосованием 12.12.1993;

Земельным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 24.11.1995 ¹ 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 25.10.2001 ¹ 137-ФЗ «О введении в 

действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
Федеральным законом от 06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

Федеральным законом от 27.07.2010 ¹ 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»;

Федеральным законом от 06.04.2011 ¹ 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.08.2012 ¹ 852 «Об утверждении Правил использования уси-
ленной квалифицированной электронной подписи при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг и о вне-
сении изменения в Правила разработки и утверждения админис-
тративных регламентов предоставления государственных услуг»;

Приказом Минэкономразвития России от 14.01.2015 ¹ 7 «Об 
утверждении порядка и способов подачи заявлений об утвер-
ждении схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории, заявления о прове-
дении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, или аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка, на-
ходящегося в государственной или муниципальной собственно-
сти, заявления о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка, находящегося в государственной или муни-
ципальной собственности, заявления о предоставлении земельно-
го участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, и заявления о перераспределении и (или) земель-
ных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, и земельных участков, находящихся в частной соб-
ственности, в форме электронных документов с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а так-
же требований к их формату».

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги

2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги:

заявление о проведении аукциона с указанием кадастрового 
номера и цели использования земельного участка, по форме со-
гласно Приложению 1 к административному регламенту;

копия документа, удостоверяющего личность Заявителя;
копия документа, подтверждающего полномочия представителя 

Заявителя, в случае, если с заявлением о предоставлении муници-

пальной услуги обращается представитель Заявителя.
2.6.2. Перечень необходимых документов для принятия участия 

в аукционе:
заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о 

проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка, по форме согласно Приложению 2 к 
настоящему административному регламенту;

копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

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;

документы, подтверждающие внесение задатка.
2.6.3. Тексты документов, представляемых для оказания муни-

ципальной услуги, должны быть написаны разборчиво, наимено-
вания юридических лиц без сокращения, с указанием их мест на-
хождения. Фамилии, имена и отчества (при наличии) физических 
лиц, адреса их мест жительства должны быть написаны полностью.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии  с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 
распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги

2.7.1. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, само-
стоятельно в рамках межведомственного взаимодействия запра-
шивает:

кадастровый паспорт земельного участка;
выписку из Единого государственного реестра юридических 

лиц, Единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей.

2.7.2. Заявитель вправе самостоятельно представить указанные 
документы. Непредставление Заявителем указанных документов 
не является основанием для отказа Заявителю в предоставлении 
услуги.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги

Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления муниципальной услуги

2.9.1. Основания для приостановления предоставления муници-
пальной услуги отсутствуют.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги

2.10.1. Основания для отказа в проведении аукциона: 
границы земельного участка подлежат уточнению в соответст-

вии с требованиями Федерального закона от 24.07.2007 ¹ 221-
ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

на земельный участок не зарегистрировано право муниципаль-
ной собственности, за исключением случаев, если такой земель-
ный участок образован из земель или земельного участка, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена;

в отношении земельного участка в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке не определены пре-
дельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, 
за исключением случаев, если

в соответствии с разрешенным использованием земельного 
участка не предусматривается возможность строительства зда-
ний, сооружений;

в отношении земельного участка отсутствуют сведения о тех-
нических условиях подключения (технологического присоедине-
ния) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, за 
исключением случаев, если в соответствии с разрешенным исполь-
зованием земельного участка не предусматривается возможность 
строительства зданий, сооружений, и случаев проведения аукци-
она на право заключения договора аренды земельного участка 
для комплексного освоения территории или ведения дачного хо-
зяйства;

в отношении земельного участка не установлено разрешен-
ное использование или разрешенное использование земельного 
участка не соответствует целям использования земельного участ-
ка, указанным в заявлении о проведении аукциона;

земельный участок не отнесен к определенной категории зе-
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мель;
земельный участок предоставлен на праве постоянного (бес-

срочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизнен-
ного наследуемого владения или аренды;

на земельном участке расположены здание, сооружение, объ-
ект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам 
или юридическим лицам, за исключением случаев размещения 
сооружения (в том числе сооружения, строительство которого 
не завершено) на земельном участке на условиях сервитута или 
объекта, который предусмотрен пунктом 3 статьи 39.36 Земель-
ного кодекса Российской Федерации» и размещение которого 
не препятствует использованию такого земельного участка в со-
ответствии с его разрешенным использованием;

на земельном участке расположены здание, сооружение, объ-
ект незавершенного строительства, находящиеся в государст-
венной или муниципальной собственности, и продажа или пре-
доставление в аренду указанных здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства является предметом другого аук-
циона либо указанные здание, сооружение, объект незавершен-
ного строительства не продаются или не передаются в аренду на 
этом аукционе одновременно с земельным участком;

земельный участок изъят из оборота, за исключением случаев, в 
которых в соответствии с федеральным законом изъятые из обо-
рота земельные участки могут быть предметом договора аренды;

земельный участок ограничен в обороте, за исключением слу-
чая проведения аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка;

земельный участок зарезервирован для государственных или 
муниципальных нужд, за исключением случая проведения аукцио-
на на право заключения договора аренды земельного участка на 
срок, не превышающий срока резервирования земельного участ-
ка;

земельный участок расположен в границах застроенной терри-
тории, в отношении которой заключен договор о ее развитии, или 
территории, в отношении которой заключен договор о ее ком-
плексном освоении;

земельный участок в соответствии с утвержденными докумен-
тами территориального планирования и (или) документацией по 
планировке территории предназначен для размещения объектов 
федерального значения, объектов регионального значения или 
объектов местного значения;

земельный участок предназначен для размещения здания или 
сооружения в соответствии с государственной программой Рос-
сийской Федерации, государственной программой субъекта Рос-
сийской Федерации или адресной инвестиционной программой;

в отношении земельного участка принято решение о предвари-
тельном согласовании его предоставления;

в отношении земельного участка поступило заявление о пред-
варительном согласовании его предоставления или заявление о 
предоставлении земельного участка, за исключением случаев, 
если принято решение об отказе в предварительном согласова-
нии предоставления такого земельного участка или решение об 
отказе в его предоставлении;

земельный участок является земельным участком общего поль-
зования или расположен в границах земель общего пользования, 
территории общего пользования;

земельный участок изъят для государственных или муници-
пальных нужд, за исключением земельных участков, изъятых для 
государственных или муниципальных нужд в связи с признанием 
многоквартирного дома, который расположен на таком земель-
ном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

2.10.2. Основания для отказа в допуске к участию в аукционе:
непредставление необходимых для участия в аукционе доку-

ментов или предоставление недостоверных сведений;
не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на учас-

тие в аукционе;
подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного 
участка или приобрести земельный участок в аренду;

наличие сведений о Заявителе, об учредителях (участниках), о 
членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах 
исполняющих функции единоличного исполнительного органа За-
явителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросо-
вестных участников аукциона.

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, в 
том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 

(выдаваемых) организациями, участвующими 
в предоставлении муниципальной услуги

2.11.1. Услуги, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги, в том числе 

сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 
организациями, участвующими в предоставлении муниципальной 
услуги отсутствуют.

2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной 
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 

муниципальной услуги

2.12.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 
без взимания платы. 

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
запроса о предоставлении муниципальной услуги и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги

2.13.1. Максимальное время ожидания в очереди при пода-
че заявления и документов, обязанность по представлению кото-
рых возложена на Заявителя, для предоставления муниципальной 
услуги не должно превышать 15 минут.

2.13.2. Максимальное время ожидания в очереди при получе-
нии результата предоставления муниципальной услуги не должно 
превышать 15 минут.

2.14. Срок регистрации запроса о предоставлении 
муниципальной услуги

2.14.1. Запрос и документы, обязанность по представлению ко-
торых возложена на Заявителя, для предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе в электронной форме, подлежит регистра-
ции в день поступления.

2.14.2. Запрос и документы, обязанность по представлению 
которых возложена на Заявителя, для предоставления муници-
пальной услуги, поданный в МФЦ, подлежит регистрации в день 
поступления.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, 

размещению и оформлению визуальной, текстовой и 
мультимедийной информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги

2.15.1. Здание, в котором предоставляется муниципальная услу-
га, должно находиться в зоне пешеходной доступности от остано-
вок общественного транспорта. Вход в здание должен быть обо-
рудован удобной лестницей с поручнями, а также пандусами для 
беспрепятственного передвижения инвалидных колясок, детских 
колясок.

2.15.2. Прием Заявителей осуществляется в специально выде-
ленных для этих целей помещениях. 

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.

Места для приема Заявителей (их представителей) должны 
быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с 
указанием:

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

ляющего предоставление муниципальной услуги или информиро-
вание о предоставлении муниципальной услуги.

Места ожидания должны быть оборудованы стульями, кресель-
ными секциями, скамьями (банкетками). Количество мест ожида-
ния определяется исходя из фактической нагрузки и возможно-
стей 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 заполне-
ния документов, бланками документов и канцелярскими принад-
лежностями.

2.15.3. Информационные стенды должны содержать полную и 
актуальную информацию о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги. Тексты информационных материалов, которые раз-
мещаются на информационных стендах в соответствии с пунктом 
1.3.4. административного регламента, печатаются удобным для 
чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важ-
ной информации полужирным начертанием или подчеркиванием.

2.15.4 Специалистами приема, в случае обращения заинтересо-
ванного лица, осуществляется сопровождение инвалидов для бес-
препятственного доступа к месту оказания муниципальной услуги, 
а также, дублирование необходимой звуковой и зрительной ин-
формации.

2.15.5. Требования к обеспечению доступности для инвалидов 
здания, в котором предоставляется муниципальная услуга:
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условия для беспрепятственного доступа к зданию, в котором 
предоставляется муниципальная услуга;

возможность самостоятельного передвижения по территории, 
исходя из технических возможностей прилегающей территории, 
интенсивности и количества Заявителей, обратившихся в Управле-
ние за определенный период, на которой расположено здание, в 
котором предоставляется муниципальная услуга;

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

надлежащее размещение оборудования и носителей инфор-
мации, необходимых для обеспечения беспрепятственного досту-
па инвалидов к зданию в котором предоставляется муниципальная 
услуга;

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 собаки-проводника при наличии документа, подтвер-

ждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме 
и в порядке, которые определяются федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере социальной защиты населения в здание, в 
котором предоставляется муниципальная услуга;

оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешаю-
щих получению ими услуг наравне с другими лицами.

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 01.12.2014 
¹ N 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты 
инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» 
положения пункта 2.15. в частях 1-5, административного регла-
мента применяются исключительно ко вновь вводимым в эксплуа-
тацию или прошедшим реконструкцию, модернизацию указанным 
зданиям и средствам.

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги

2.16.1. Показатели доступности и качества предоставления му-
ниципальной услуги:

количество взаимодействий Заявителя с должностными лицами, 
муниципальными служащими при предоставлении муниципальной 
услуги не превышает пяти, продолжительность – не более 15 ми-
нут;

возможность получения муниципальной услуги в МФЦ в соот-
ветствии в соответствии с соглашением о взаимодействии, заклю-
ченным между МФЦ и органом местного самоуправления муни-
ципального образования Пермского края, с момента вступления в 
силу соглашения о взаимодействии;

соответствие информации о порядке предоставления муници-
пальной услуги в местах предоставления муниципальной услуги 
на информационных стендах, официальном сайте, Едином портале, 
требованиям нормативных правовых актов Российской Федера-
ции, Пермского края;

возможность получения Заявителем информации о ходе предо-
ставления муниципальной услуги по электронной почте, на Едином 
портале;

соответствие мест предоставления муниципальной услуги (мест 
ожидания, мест для заполнения документов) требованиям раздела 
2.14. административного регламента.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальной услуги в многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме

2.17.1. Информация о муниципальной услуге:
внесена в реестр муниципальных услуг (функций), предоставля-

емых органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований Пермского края;

размещена на Едином портале.
2.17.2. Заявитель (его представитель) вправе направить запрос 

и документы, указанные в разделе 2.6. административного регла-
мента, в электронной форме следующими способами:

по электронной почте органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу;

через Единый портал.
2.17.3. Запрос и документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, представляемые в форме электронных 
документов, подписываются электронной подписью, вид которой 
предусмотрен законодательством Российской Федерации. 

2.17.4. Заявитель вправе подать документы, указанные в раз-
деле 2.6. административного регламента, в МФЦ в соответствии 

с соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и 
органом местного самоуправления муниципального образования 
Пермского края, с момента вступления в силу соглашения о вза-
имодействии.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования к 

порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур (действий) 

в электронной форме

3.1. Административные процедуры организация предоставления 
муниципальной услуги 

3.1.1. Организация предоставления муниципальной услуги 
включает в себя следующие административные процедуры:

прием и регистрация заявления о проведении аукциона;
рассмотрение документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги и принятие решения о проведении аукцио-
на или об отказе в проведении аукциона;

организация и проведение торгов по продаже земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, либо пра-
ва на заключение договоров аренды таких земельных участков;

оформление и выдача Заявителю договора купли-продажи зе-
мельного участка (договора аренды земельного участка), возврат 
задатков проигравшим заявителям;

выдача уведомления об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

3.3. Прием и регистрация заявления о проведении аукциона

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется подача Заявителем (его представителем) заявления и доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ.

3.3.2. Ответственным за исполнение административной про-
цедуры является специалист органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, в соответствии с должностными обязанностями 
(далее – ответственный за исполнение административной про-
цедуры).

3.3.3. Ответственный за исполнение административной проце-
дуры выполняет следующие действия:

устанавливает предмет обращения;
проверяет представленные документы на соответствие требо-

ваниям раздела 2.6. административного регламента.
При установлении несоответствия представленных документов 

требованиям регламента ответственный исполнитель уведомляет 
Заявителя либо его представителя о наличии препятствий для прие-
ма документов, объясняет Заявителю содержание выявленных не-
достатков в представленных документах, предлагает принять меры 
по их устранению.

Если недостатки, препятствующие приему документов, могут 
быть устранены в ходе приема, они устраняются незамедлитель-
но.

В случае невозможности устранения выявленных недостатков 
документы возвращаются Заявителю. 

По требованию Заявителя ответственный за исполнение адми-
нистративной процедуры готовит письменный мотивированный 
отказ в приеме документов.

Принятие органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
решения об отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, не препятствует повторному 
обращению Заявителя за предоставлением муниципальной услуги 
после устранения причин, послуживших основанием для принятия 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, указанного 
решения;

регистрирует заявление с представленными документами в со-
ответствии с нормативными правовыми актами, правилами дело-
производства, установленными в органе, предоставляющем муни-
ципальную услугу.

3.3.4. Прием заявления и документов в МФЦ осуществляет-
ся в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным 
между МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную услу-
гу.

3.3.5. Результатом административной процедуры является 
регистрация заявления и документов Заявителя в установленном 
порядке или отказ в приеме документов по основаниям, уста-
новленным разделом 2.9. административного регламента. Срок 
административной процедуры составляет один день.

3.4. Рассмотрение документов, необходимых для 
предоставления  муниципальной услуги и принятие решения о 
проведении аукциона или об отказе в проведении аукциона
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3.4.1. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется получение ответственным за исполнение административной 
процедуры зарегистрированного заявления и документов с резо-
люцией руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу. 

3.4.2. Ответственным за исполнение административной про-
цедуры является специалист органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, в соответствии с должностными обязанностями 
(далее – ответственный за исполнение административной про-
цедуры).

3.4.3. Ответственный за исполнение административной проце-
дуры выполняет следующие действия:

рассматривает заявление и комплект представленных докумен-
тов;

проверяет полноту и содержание документов, представленных 
в соответствии с требованиями административного регламента.

В случае выявления необходимости направления запросов о 
представлении документов и информации, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия, специалист направляет соот-
ветствующие запросы.

По межведомственным запросам документы (их копии или све-
дения, содержащиеся в них) предоставляются государственными 
органами, органами местного самоуправления и подведомствен-
ными государственным органам или органам местного самоуправ-
ления организациями, в распоряжении которых находятся доку-
менты, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения 
соответствующих межведомственных запросов. Ответственный 
специалист направляет межведомственный запрос, подписанный 
электронной цифровой подписью, по каналам системы межве-
домственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ). 
При отсутствии возможности направления межведомственного 
запроса по каналам СМЭВ направление межведомственного за-
проса осуществляется на бумажном носителе почтовым отправ-
лением, курьером, в форме электронного документа, иными спо-
собами, не противоречащими действующему законодательству;

формирует пакет документов на земельный участок или запра-
шивает ранее сформированный пакет документов в архиве;

проверяет поступившее заявление и документы на наличие или 
отсутствие оснований для отказа в проведении аукциона, указан-
ных в разделе 2.9 административного регламента; 

запрос сведений о технических условиях подключения (техно-
логического присоединения) объектов к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения, за исключением случаев, если в соответствии 
с разрешенным использованием земельного участка не предус-
матривается возможность строительства зданий, сооружений;

при необходимости осуществляет проведение оценочных работ 
в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 ¹ 135-ФЗ 
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации»;

по результатам рассмотрения предоставленных документов го-
товит проект распорядительного акта о проведении аукциона или 
проект письма об отказе в проведении аукциона, в случаях, ука-
занных в разделе 2.10. административного регламента, и передает 
руководителю органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
для рассмотрения и визирования.

3.4.4. Руководитель органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, подписывает приказ о проведении аукциона или письмо 
об отказе в проведении аукциона и передает их для регистрации. 

3.4.5. В течение трех дней со дня принятия решения об отказе 
в проведении аукциона орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, уведомляет Заявителя об отказе в проведении аукциона.

3.4.6. Срок исполнения административной процедуры не дол-
жен превышать два месяца со дня подачи Заявителем заявления о 
проведении аукциона.

3.4.7. Результатом административной процедуры является рас-
порядительный акт о проведении аукциона или письменный отказ 
в проведении аукциона.

3.5. Организация и проведение торгов по продаже земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, либо права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков.

3.5.1. Основанием для начала предоставления муниципальной 
услуги является распорядительный акт о проведении аукциона.

3.5.2. Ответственным за исполнение административной про-
цедуры является специалист органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, в соответствии с должностными обязанностями 
(далее – ответственный за исполнение административной проце-
дуры, аукционист).

3.5.3. Ответственный за исполнение административной проце-
дуры осуществляет размещение извещений о проведении аук-
циона на официальном сайте Российской Федерации в печатном 
издании «Официальный бюллетень органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «Кунгурский муниципальный 
округ Пермского края», на официальном интернет-сайте админи-
страции города Кунгура Пермского края, на официальном сайте 

Российской Федерации: http:// www.torgi.gow.ru, не менее чем 
за 30 дней до даты проведения аукциона.

3.5.4. Лицам, желающим принять участие в торгах, органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, предоставляется ин-
формация, бланки заявок, а также копии документов (извещение, 
технические условия на инженерное обеспечение объекта стро-
ительства и др.), которые запрашиваются письменно или устно 
в любой рабочий день с момента официального опубликования 
информации о проведении торгов до даты последнего дня, опре-
деленного извещением для подачи заявки.

3.5.5. Продолжительность приема заявок на участие в аукцио-
нах по продаже в собственность земельных участков или права на 
заключение договоров аренды земельных участков составляет не 
менее чем двадцать пять дней. Прием документов прекращается 
не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона.

3.5.6. Лица, желающие принять участие в аукционе по прода-
же в собственность земельного участка или продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка, подают в ор-
ган, предоставляющий муниципальную услугу, заявку на участие в 
аукционе с приложением документов, указанных в пункте 2.6.2. 
административного регламента.

3.5.7. Ответственный за исполнение административной проце-
дуры:

осуществляет прием заявок на участие в аукционах, удостове-
ряется в том, что:

тексты заявок и иных документов написаны разборчиво, наи-
менование юридических лиц, имена физических лиц – без сокра-
щений, с указанием их мест нахождения и банковских реквизитов, 
с расшифровкой подписей лиц, подписавших заявки на участие;

в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных 
неоговоренных исправлений;

документы не заполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых 

не позволяет однозначно истолковать их содержание;
вносит в журнал приема заявок запись о приеме заявки, где 

указывает порядковый номер принятой заявки, наименование 
объекта продажи, наименование участника, дату и время подачи 
документов, а также делает на каждом экземпляре документов 
отметку о принятии заявки с указанием номера, даты и времени 
подачи документов, ставит свою фамилию, инициалы и подпись;

запрашивает в отношении Заявителей – юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей сведения, подтверждающие факт 
внесения сведений о заявителе в единый государственных реестр 
юридических лиц (для юридических лиц) или единый государст-
венный реестр индивидуальных предпринимателей (для индиви-
дуальных предпринимателей), в федеральном органе исполни-
тельной власти, осуществляющим государственную регистрацию 
юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных 
предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.

3.5.8. В день определения участников аукциона, указанный в 
извещении, аукционная комиссия по продаже и предоставлению 
в аренду земельных участков рассматривает заявки и документы 
Заявителя, устанавливает факт поступления от Заявителей задатков 
на основании выписок с соответствующих счетов. По результатам 
рассмотрения документов председатель аукционной комиссии 
принимает решение о признании Заявителей участниками аукцио-
на или об отказе в допуске к участию в аукционе в соответствии с 
пунктом 2.10.2 административного регламента. Данное решение 
оформляется протоколом, в котором указывается:

сведения о Заявителях, допущенных к участию в аукционе и 
признанных участником аукциона, датах подачи заявок, внесенных 
задатках;

сведения о Заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с 
указанием причин отказа в допуске к участию в нем.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подпи-
сывается председателем не позднее, чем в течение одного дня со 
дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не 
позднее, чем на следующий день после подписания протокола.

3.5.9. Аукцион проводится в указанном в извещении месте, в 
соответствующие день и час.

Перед проведением аукциона все участники должны зареги-
стрироваться. При этом участникам необходимо иметь при себе 
документ, удостоверяющий личность, и доверенность для совер-
шения сделки (для физических лиц, представляющих юридические 
лица и другие физические лица). Регистрация участников произ-
водится в помещении органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, непосредственно перед началом проведения аукциона.

3.5.10. Аукцион, открытый по форме подачи предложений о 
цене или размере арендной платы, проводится в следующем по-
рядке:

при регистрации участники аукциона получают аукционные 
таблички с номером, которые они поднимают после оглашения 
аукционистом начальной цены земельного участка или начального 
размера арендной платы и каждой очередной цены или размера 
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арендной платы;
аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, 

основных характеристик, начальной цены земельного участка или 
начального размера арендной платы, «шага аукциона» и порядка 
проведения аукциона. В процессе аукциона аукционист называ-
ет цену или размер арендной платы, а участники сигнализируют 
поднятием номеров о готовности купить земельный участок или 
заключить договор аренды в соответствии с этой ценой или раз-
мером арендной платы;

каждую последующую цену или размер арендной платы аук-
ционист называет путем увеличения текущей цены или размера 
арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередной 
цены или размера арендной платы аукционист называет номер 
таблички участника аукциона, который первым поднял табличку и 
указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объяв-
ляет следующую цену или размер арендной платы в соответствии 
с «шагом аукциона»;

аукцион завершается, когда после троекратного объявления 
аукционистом очередной цены или размера арендной платы ни 
один из участников аукциона не поднял табличку. Победителем 
признается участник, номер таблички которого был назван аукци-
онистом последним;

по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже зе-
мельного участка или права на заключение договора его аренды, 
называет цену проданного земельного участка или размер аренд-
ной платы и номер таблички победителя аукциона.

Результаты аукционов оформляются протоколом, который 
подписывается аукционной комиссией, аукционистом и победите-
лем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результа-
тах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых 
передается победителю торгов, а второй остается у органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу.

Вручение протокола о результатах аукциона победителю аук-
циона осуществляется органом, предоставляющим муниципаль-
ную услугу, в месте и в день проведения аукциона.

3.5.11. В случае если в аукционе участвовал только один участ-
ник, 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 аукцио-
на, которое предусматривало бы более высокую цену предмета 
аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

3.5.12. Протокол о результатах аукциона является основанием 
для заключения с победителем аукциона, единственным подавшим 
заявку заявителем, единственным признанным участником аукци-
она, договора купли-продажи или аренды земельного участка.

Протокол о результатах аукциона размещается на официаль-
ном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания дан-
ного протокола.

3.5.13. Срок исполнения административной процедуры состав-
ляет 35 календарных дней.

3.5.14. Результатом административной процедуры является 
протокол о результатах аукциона.

3.6. Оформление и выдача заявителю договора купли-продажи 
земельного участка (договора аренды земельного участка) по 

результатам аукциона, возврат задатков, проигравшим Заявителям

3.6.1. Основанием для начала предоставления муниципальной 
услуги является подписанный протокол о результатах аукциона.

3.6.2. Ответственный за исполнение административной про-
цедуры по подготовке договора купли-продажи земельного 
участка или договора аренды земельного участка осуществляет 
согласование и подписание руководителем органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, и направляет (выдает) победителю 
аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его 
участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-
продажи или проекта договора аренды земельного участка.

3.6.3. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аук-
циона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-
продажи или договор аренды земельного участка заключается 
в соответствии с пунктом 3.5.12 административного регламента, 
зачисляются в оплату приобретаемого земельного участка или 
в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лица-
ми, не заключившими в установленном порядке договора купли-
продажи или договора аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются. 
Возврат задатков, внесенных для участия в аукционе по продаже в 
собственность земельного участка или права на заключение дого-
вора аренды земельного участка, лицам, проигравшим в аукционе, 
осуществляется ответственным за исполнение административной 
процедуры путем перечисления на расчетный счет, указанный зая-
вителями в заявке, в течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона.

3.6.4. Подписание победителем аукциона или единственным 
принявшим участие в аукционе его участником трех экземпля-
ров договора купли-продажи или договора аренды земельного 
участка осуществляется в течение тридцати календарных дней со 
дня получения заявителем проекта договора купли-продажи или 
договора аренды земельного участка.

3.6.5. Срок исполнения административной процедуры состав-
ляет 10 дней со дня размещения информации о результатах аукци-
она (протокола) на официальном сайте и направления победите-
лю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе 
его участнику три экземпляра подписанного проекта договора 
купли-продажи или проекта договора аренды земельного участ-
ка, 30 календарных дней со дня направления участнику аукциона 
проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды 
земельного участка и представления в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, подписанных им договоров.

3.6.6. Результатом административной процедуры является под-
писание договора купли-продажи или договора аренды земель-
ного участка и выдача его Заявителю.

3.7. В случае принятия решения о проведении аукциона по 
продаже земельного участка или аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка в соответствии с пунктом 
1 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации пре-
доставление муниципальной услуги по инициативе органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, осуществляется в соответст-
вии с разделами 3.5., 3.6.административного регламента.

IV. Формы контроля за исполнением административного 
регламента

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

служащими органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
положений регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, а также принятием ими решений

4.1.1. Общий контроль предоставления муниципальной услуги 
возложен на начальника органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, в соответствии с должностными обязанностями.

4.1.2. Текущий контроль соблюдения последовательности и 
сроков исполнения административных действий и выполнения 
административных процедур, определенных административным 
регламентом, осуществляется начальником отдела, предоставля-
ющего муниципальную услугу, в соответствии с должностными 
обязанностями.

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

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

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления му-
ниципальной услуги включает в себя проведение плановых и вне-
плановых проверок, выявление и устранение нарушений прав 
граждан и юридических лиц, рассмотрение, принятие решений и 
подготовку ответов на обращения Заявителей, содержащих жало-
бы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

4.2.2. Периодичность и сроки проведения проверок устанав-
ливаются начальником органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, в соответствии

с должностными обязанностями. 
4.2.3. Основаниями для проведения внеплановых проверок пол-

ноты и качества предоставления муниципальной услуги являются:
поступление информации о нарушении положений админист-

ративного регламента;
поручение руководителя органа, предоставляющего муници-

пальную услугу.
4.2.4 Результаты проверки оформляются актом, в котором от-

мечаются выявленные недостатки и предложения по их устране-
нию.

4.2.5. По результатам проведенных проверок в случае выяв-
ления нарушений прав Заявителей осуществляется привлечение 
виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации.

4.3. Требования к порядку и формам контроля за 
предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны 

граждан, их объединений и организаций

4.3.1. Должностные лица, муниципальные служащие органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, несут персональную 
ответственность за правильность и обоснованность принятых ре-
шений. Также они несут персональную ответственность за соблю-
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дение сроков и установленного порядка предоставления муници-
пальной услуги.

4.3.2. Персональная ответственность должностных лиц, муни-
ципальных служащих органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, закрепляется в должностных инструкциях в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации. 

4.3.3. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в 
том числе со стороны граждан, их объединений и организаций 
осуществляется путем получения информации о наличии в дейст-
виях (бездействии) должностных лиц, муниципальных служащих, 
а также в принимаемых ими решениях нарушений положений 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к пре-
доставлению муниципальной услуги и административного регла-
мента.

4.3.4. Для осуществления контроля за предоставлением муни-
ципальной услуги граждане, их объединения и организации имеют 
право направлять в орган, предоставляющий муниципальную услу-
гу, индивидуальные и коллективные обращения с предложениями, 
рекомендациями по совершенствованию качества и порядка пре-
доставления муниципальной услуги, а также заявления и жалобы с 
сообщением о нарушении должностными лицами, муниципальны-
ми служащими, предоставляющими муниципальную услугу, тре-
бований административного регламента, законов и иных норма-
тивных правовых актов.

 
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также его должностных лиц 

(муниципальных служащих)

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу 
на решение и (или) действие (бездействие) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностных 
лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципальных служащих

5.1.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (без-
действия) и решений органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностных лиц органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципальных служащих в досудебном (внесу-
дебном) порядке.

5.2. Предмет жалобы

5.2.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой, в том числе 
в следующих случаях:

нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги;

нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование представления Заявителем документов, не предус-

мотренных нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, Пермского края, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги;

отказ в приеме документов у Заявителя, представление кото-
рых предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Пермского края, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги;

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

требование с Заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, Пермского края, муниципальными 
правовыми актами;

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностного лица, муниципального служащего в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений.

5.2.2. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услу-

гу, должностного лица, муниципального служащего, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте житель-
ства Заявителя – физического лица либо наименование, сведения 
о месте нахождения Заявителя – юридического лица, а также но-
мер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ Заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должност-
ного лица либо муниципального служащего;

доводы, на основании которых Заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, его должностного лица, муниципального 
служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии.

5.2.3. В случае если жалоба подается через представителя 
Заявителя, также представляется документ, подтверждающий 
полномочия на осуществление действий от имени Заявителя. В 
качестве документа, подтверждающего полномочия на осущест-
вление действий от имени Заявителя, может быть представлена:

оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность (для физических лиц);

оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность, заверенная печатью Заявителя и подпи-
санная руководителем Заявителя или уполномоченным этим руко-
водителем лицом (для юридических лиц);

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.

5.3. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, и 
уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, 

которым может быть направлена жалоба

5.3.1. Жалоба на решение и действие (бездействие) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, 
муниципального служащего, органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, подается в письменной форме, в том числе при 
личном приеме Заявителя, или в электронной форме в орган, пре-
доставляющий муниципальную услугу,

5.3.2. Жалоба на решение, принятое руководителем органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, подается главе муни-
ципального округа – главе администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы

5.4.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном 
носителе:

непосредственно в канцелярию органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу;

почтовым отправлением по адресу (месту нахождения) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу;

в ходе личного приема руководителя органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу;

5.4.2. Время приема жалоб органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, совпадает со временем предоставления муни-
ципальной услуги.

5.4.3. Жалоба может быть подана Заявителем в электронной 
форме посредством:

официального сайта;
Единого портала.
5.4.4. При подаче жалобы в электронном виде документы, ука-

занные в пункте 5.2.3. административного регламента, могут быть 
представлены в форме электронных документов, подписанных 
электронной подписью, вид которой предусмотрен законодатель-
ством Российской Федерации, при этом представление документа, 
удостоверяющего личность Заявителя, не требуется.

5.4.5. Жалоба может быть подана Заявителем через МФЦ. При 
поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, в порядке и сроки, ко-
торые установлены соглашением о взаимодействии, но не позднее 
следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

5.4.6. В органе, предоставляющем муниципальную услугу, 
определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб долж-
ностные лица, которые обеспечивают:

прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями 
статьи 11.2. Федерального закона от 27.07.2010 ¹ 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

направление жалоб в уполномоченный на рассмотрение жа-
лобы орган.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы

5.5.1. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, подлежит регистрации не позднее следующего 
рабочего дня со дня ее поступления.

5.5.2. В случае если жалоба подается через МФЦ, срок рас-
смотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в ор-
гане, предоставляющем муниципальную услугу.

5.5.3. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, 
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муниципальным служащим, наделенным полномочиями по рас-
смотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее реги-
страции.

5.5.4. В случае обжалования отказа органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, либо должностных лиц, муниципальных 
служащих в приеме документов у Заявителя либо в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
Заявителем нарушения установленного срока таких исправлений, 
жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее ре-
гистрации.

5.6. Результат рассмотрения жалобы

5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу, принимает решение об удовлет-
ворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении в форме 
акта органа, предоставляющего муниципальную услугу.

5.6.2. При удовлетворении жалобы орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, принимает исчерпывающие меры по 
устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче зая-
вителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих 
дней со дня принятия решения, если иное не установлено законо-
дательством Российской Федерации, Пермского края.

5.6.3. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного пра-
вонарушения или признаков состава преступления должностное 
лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно 
направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.

5.6.4. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, отказы-
вает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:

наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитраж-
ного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены 
в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации;

наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 
требованиями административного регламента в отношении того 
же заявителя и по тому же предмету жалобы.

5.6.5. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, остав-
ляет жалобу без ответа в случае наличия в жалобе нецензурных 
либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и иму-
ществу должностного лица, а также членов его семьи.

5.6.6. В случае отсутствия возможности прочитать какую-либо 
часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) 
почтовый адрес Заявителя, указанные в жалобе, ответ на жалобу 
не дается и она не подлежит направлению на рассмотрение в го-
сударственный орган, орган местного самоуправления или долж-
ностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение 
7 дней со дня регистрации жалобы сообщается Заявителю, если 
его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах 
рассмотрения жалобы

5.7.1. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписыва-
ется уполномоченным должностным лицом органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, и направляется Заявителю не позд-

нее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной 
форме.

5.7.2. По желанию Заявителя ответ по результатам рассмотре-
ния жалобы представляется не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, в форме электронного документа, подписан-
ного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение 
жалобы должностного лица и (или) уполномоченного на рассмо-
трение жалобы органа, вид которой установлен законодательст-
вом Российской Федерации.

5.7.3. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указы-
ваются:

наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фа-
милия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, приняв-
шего решение по жалобе;

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о долж-
ностном лице, решение или действие (бездействие) которого об-
жалуется;

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;

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе

5.8.1. Заявитель вправе обжаловать решения и (или) действия 
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностных лиц, муниципальных служащих в судебном порядке 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.9. Право Заявителя на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

5.9.1. В случае если для написания заявления (жалобы) Заявите-
лю необходимы информация и (или) документы, имеющие отно-
шение к предоставлению муниципальной услуги и находящиеся в 
органе, предоставляющем муниципальную услугу, соответствую-
щие информация и документы представляются ему для ознаком-
ления органом, предоставляющим муниципальную услугу, если это 
не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц, 
а также в указанных информации и документах не содержатся 
сведения, составляющие государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну.

5.10. Способы информирования Заявителей о порядке
подачи и рассмотрения жалобы

5.10.1. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обес-
печивает информирование Заявителей о порядке обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных служа-
щих посредством размещения информации на стендах в местах 
предоставления муниципальных услуг, на официальном сайте, на 
Едином портале.

Приложение 1
к административному регламенту

Форма

Начальнику Управления имущественных отношений и зе-
мельных отношений администрации Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края
от_________________________________________
___________________________________________
Проживающий (ая)_____________________________
___________________________________________
Паспорт:_____________________________________
___________________________________________
___________________________________________
тел.:________________________________________

Заявление

Прошу предоставить мне земельный участок на праве ____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 

(вид права: собственность, аренда)
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Площадью __________ кв.м. для ___________________________________________________________________________ ,
                                                                                              (цель использования земельного участка)

расположенный __________________________________________________________________________________________
                                                                 (адрес, местоположение участка, кадастровый номер) 

выделяемый из земель ____________________________________________________________________________________
                                                                                                        (категория земель)

срок предоставления ____________________________________________________________________________________ .

Подпись______________________ 

Дата___________________

Я,__________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., адрес заявителя)

свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие Управлению имущественных и земельных отношений администрации Кун-
гурского муниципального округа Пермского края на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), 
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, 
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распростра-
нение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) в целях реализации функций, задач, а также 
полномочий, возложенных действующим законодательством на Управлению имущественных и земельных отношений администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края.

«____» __________ г.                       __________________         ________________
                 (Дата)                                                                           (подпись)                                    (расшифровка)

Приложение 2
к административному регламенту

ЗАЯВКА
на участие в аукционе

Заявитель

______________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. гражданина или полное наименование юридического лица, ИНН, ОГРН)

______________________________________________________________________________________________________
(адрес/место нахождения, телефон/факс)

______________________________________________________________________________________________________
(для гражданина - данные паспорта: серия и номер, кем, где, когда выдан)

______________________________________________________________________________________________________
(для юридического лица или индивидуального предпринимателя: номер

и дата регистрации в ЕГРЮЛ)

Прошу включить в состав претендентов для участия в аукционе по продаже в собственность/права на заключение договора аренды 
(нужное подчеркнуть)
земельного участка, расположенного по адресу:_________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(указывается адрес земельного участка, его площадь, кадастровый номер)

Лот ¹ _____

Необходимый задаток внесен в сумме:___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(указать цифрами и прописью сумму внесенного задатка)

Реквизиты банковского счета для возврата задатка:_______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

Приложение:

Наименование Листов

Копия документа, удостоверяющего личность (для граждан)

Платежный документ, подтверждающий оплату задатка

Реквизиты счета для возврата задатка

Доверенность представителя ¹ _____ от ________________

Подпись заявителя ________________________________________________________________________________________
        М.П.                                                                                                               (фамилия, имя, отчество заявителя/представителя)

Подпись уполномоченного лица организатора, принявшего заявку
______________________________________________________________________________________________________
        М.П.                                                                                                              (фамилия, имя, отчество представителя организатора)
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 27.09.2021 ¹ 1039-171-01-09

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории»

В целях реализации требований пункта 1 части 1 статьи 6, части 
1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. ¹ 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», руководствуясь решением Кунгурской городской 
Думы от 28 декабря 2020 г. ¹ 395 «Об утверждении структуры 
администрации города Кунгура Пермского края»,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент по 
предоставлению муниципальной услуги «Утверждение схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории».

2. Признать утратившим силу постановление администрации го-
рода Кунгура Пермского края от 19 января 2018 г. ¹ 14-171-01-
09 «Об утверждении Административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом пла-
не территории».

3. Управлению имущественных и земельных отношений адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 

обеспечить исполнение Административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Утверждение схемы располо-
жения земельного участка или земельных участков на кадастро-
вом плане территории».

4. Отделу закупок и услуг аппарата администрации Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края разместить Админис-
тративный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Утверждение схемы расположения земельного участка или зе-
мельных участков на кадастровом плане территории» на офици-
альном сайте администрации города Кунгура в сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Кунгурского муниципального окру-
га 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 27.09.2021 ¹ 1039-171-01-09

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории»

I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента

1.1.1. Административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане терри-
тории» (далее соответственно – административный регламент, 
муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества 
предоставления муниципальной услуги, и определяет последова-
тельность и сроки административных процедур (действий), осу-
ществляемых по запросу физического или юридического лица 
либо их уполномоченных представителей

в пределах установленных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Пермского края, муниципальными право-
выми актами полномочий

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 
июля 2010 г. ¹ 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный за-
кон ¹ 210-ФЗ).

1.1.2. Муниципальная услуга предоставляется в рамках реше-
ния вопроса местного значения, установленного в соответствии со 
статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации».

1.2. Круг заявителей

1.2.1. В качестве заявителей выступают заинтересованные фи-
зические лица, юридические лица, индивидуальные предпринима-
тели (далее – заявители).

1.2.2. От имени заявителя могут выступать лица, имеющие право
в соответствии с законодательством Российской Федерации 

представлять интересы заявителя, либо лица, уполномоченные зая-
вителем в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

1.3 Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги

1.3.1. Информация о месте нахождения, графике работы, 

справочных телефонах, адресе официального сайта в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее соответ-
ственно – официальный сайт, сеть «Интернет») органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу.

Информация о месте нахождения, графике работы, справоч-
ных телефонах, адресе официального сайта в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее соответственно 
– официальный сайт, сеть «Интернет») органа, предоставляющего 
муниципальную услугу.

Управление имущественных и земельных отношений адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
(далее – орган, предоставляющий муниципальную услугу), распо-
ложенное по адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Советская, 26.

График работы: 
понедельник – четверг с 8.00 час. до 17.00 час;
пятница с 8.00 час. до 16.00 час.;
перерыв с 12.00 час. до 12.48 час.;
суббота, воскресенье – выходные дни.
Справочные телефоны: 8 34271 3 27 26, 3 46 04.
Адрес официального сайта органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, в сети «Интернет», содержащего информацию о 
порядке предоставления муниципальной услуги: https://kungur-
adm.ru/. 

Адрес федеральной государственной информационной сис-
темы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)»: http://www.gosuslugi.ru/ (далее – Единый портал).

Адрес региональной государственной информационной систе-
мы «Портал государственных и муниципальных услуг Пермско-
го края»: http://gosuslugi.permkrai.ru/ (далее – Региональный 
портал).

Адрес электронной почты для направления обращений 
по вопросам предоставления муниципальной услуги: kizokungur@

yandex.ru. 
1.3.2. Информация о месте нахождения, графике работы, спра-

вочных телефонах, адресе сайта в сети «Интернет» организаций, 
участвующих

в предоставлении муниципальной услуги.
Заявители вправе получить муниципальную услугу через кра-

евое государственное автономное учреждение «Пермский кра-
евой многофункциональный центр предоставления государст-
венных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) в соответствии 
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с соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и 
органом, предоставляющим муниципальную услугу (далее – со-
глашение о взаимодействии), с момента вступления в силу согла-
шения о взаимодействии.

Информация о местонахождении, справочных телефонах и гра-
фиках работы филиалов МФЦ содержится на официальном сайте 
МФЦ: http://mfc.permkrai.ru./.

1.3.3. Информация по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги, и услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги, предостав-
ляется:

на информационных стендах в здании органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу;

на официальном сайте;
на Едином портале;
посредством публикации в средствах массовой информации, 

издания информационных материалов (брошюр и буклетов);
с использованием средств телефонной связи;
при личном обращении в орган, предоставляющий муниципаль-

ную услугу, МФЦ.
Заявитель имеет право на получение информации о ходе предо-

ставления муниципальной услуги с использованием средств теле-
фонной связи, электронной почты, Единого портала. 

Заявители вправе получить муниципальную услугу в электрон-
ной форме с использованием электронных документов, подпи-
санных электронной цифровой подписью в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона от 06 апреля 2011 г. ¹ 63-ФЗ 
«Об электронной подписи» и Постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 25 августа 2012 г. ¹ 852.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

2.1.1.Утверждение схемы расположения земельного участка  
или земельных участков на кадастровом плане территории.

2.2. Наименование органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу

2.2.1. Органом, уполномоченным на предоставление муници-
пальной услуги, является Управление имущественных и земель-
ных отношений администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края (далее – орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу).

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги орган, пре-
доставляющий муниципальную услугу, осуществляет взаимодей-
ствие с:

Управлением Росреестра по Пермскому краю;
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пермскому краю;
Органами исполнительной власти субъекта Российской Феде-

рации;
Юридическими и физическими лицами, права которых затраги-

ваются при предоставлении муниципальной услуги;
Кадастровыми инженерами, обеспечивающими образование 

земельных участков, при предоставлении муниципальной услуги;
2.2.3. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не 

вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том чи-
сле согласований, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги и связанных с обращением в иные государственные 
органы, органы местного самоуправления, организации, за исклю-
чением получения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги яв-
ляется:

решение об утверждении схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане терри-
тории;

решение об отказе в утверждении схемы расположения зе-
мельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги

2.4.1. Общий срок предоставления муниципальной услуги – в 
течение 14 дней со дня поступления от заинтересованного лица за-
явления об утверждении схемы расположения земельного участ-
ка или земельных участков на кадастровом плане территории, при 
условии отсутствии запросов, предусмотренных абзацами тре-

тьим и четвертым пункта 2.4.1. раздела 2.4. административного 
регламента.

Днем начала оказания муниципальной услуги считается день, 
следующий

за днем принятия заявления об утверждении схемы расположе-
ния земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории (дата приема входящего документа указывает-
ся в регистрационном штампе).

В случае направления схемы в орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, уполномоченный в области 
лесных отношений, для согласования установленный Земельным 
кодексом Российской Федерации срок рассмотрения заявления, 
может быть продлен, но не более чем до сорока пяти дней со дня 
поступления заявлений.

В случае направления запроса, при взаимодействии с органами, 
указанными

в пункте 2.2.2.(аб.2-5) административного регламента, орган, 
предоставляющий муниципальную услугу вправе продлить срок 
рассмотрения заявления об утверждении схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом пла-
не территории не более чем на 30 дней, уведомив о продлении 
срока его рассмотрения заявителя. 

2.4.2. Срок принятия решения об утверждении схемы распо-
ложения земельного участка или земельных участков на када-
стровом плане территории либо принятие решения об отказе в 
утверждении схемы расположения земельного участка или зе-
мельных участков на кадастровом плане территории составляет 
5 рабочих дней.

В случае если для принятия решения об утверждении схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на ка-
дастровом плане территории, либо принятие решения об отказе 
в утверждении схемы расположения земельного участка или зе-
мельных участков на кадастровом плане территории необходимо 
направление запросов, предусмотренных абзацами третьим и чет-
вертым пункта 2.4.1. раздела 2.4. административного регламента, 
срок принятия решения об утверждении схемы расположения зе-
мельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории либо принятия решения об отказе в утверждении схе-
мы расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории, установленный пунктом 2.4.2. 
раздела 2.4. административного регламента, исчисляется на сле-
дующий день со дня поступления в орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу, ответа на запрос.

Срок принятия решения о предоставлении муниципальной услу-
ги в случае направления заявителем документов, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, через МФЦ исчисляется со дня 
передачи МФЦ таких документов в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу.

2.4.3. Срок выдачи (направления по адресу, указанному в за-
просе о предоставлении муниципальной услуги, либо через МФЦ) 
заявителю результата оказания государственной услуги не более 
14 дней.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги

2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 
в соответствии с:

Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным 
голосованием 12 декабря 1993 г.;

Земельным кодексом Российской Федерации;
Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 

30 ноября 1994 г. ¹ 51-ФЗ;
Градостроительным кодексом Российской Федерации от 30 де-

кабря 2004 г. ¹ 290;
Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. ¹ 181-ФЗ «О соци-

альной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 21 августа 1997 г. ¹ 122-ФЗ «О го-

сударственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним»;

Федеральным законом от 25 октября 2001 г. ¹ 137-ФЗ «О вве-
дении

в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
Федеральным законом от 06 октября 2003 г. ¹ 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. ¹ 152-ФЗ «О персо-
нальных данных» (в ред. от 31.12.2017);

Федеральным законом от 24 июля 2007 г. ¹ 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»;

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. ¹ 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных 
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услуг»;
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 ян-

варя 2017 г. ¹ 147 р «О целевых моделях упрощения процедур 
ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности 
субъектов Российской Федерации» («Собрание законодательства 
РФ», от 13 февраля 2017 г., ¹ 7, ст. 1098);

Приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 27 но-
ября 2014 г. ¹ 762 «Об утверждении требований к подготовке 
схемы расположения земельного участка или земельных участ-
ков на кадастровом плане территории и формату схемы распо-
ложения земельного участка или земельных участков на када-
стровом плане территории при подготовке схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом пла-
не территории в форме электронного документа, формы схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на ка-
дастровом плане территории, подготовка которой осуществляется 
в форме документа на бумажном носителе».

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги

2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являют-
ся необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, подлежащих представлению заявителем:

заявление об утверждении схемы расположения земельного 
участка или земельных участков, по форме согласно приложению 
1 к административному регламенту.

копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заяви-
телей), являющегося физическим лицом, либо личность представи-
теля физического или юридического лица;

заверенная заявителем копия документа, удостоверяющего 
права (полномочия) представителя физического или юридическо-
го лица;

подготовленная заявителем схема расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане террито-
рии, которые предлагается образовать и (или) изменить (с учетом 
требований, установленных Приказом Министерства экономиче-
ского развития Российской Федерации от 27 ноября 2014 г. ¹ 
762);

копии правоустанавливающих и (или) право удостоверяющих 
документов на исходный земельный участок, если права на него 
не зарегистрированы

в Едином государственном реестре недвижимости;
согласование местоположение границ образуемого земель-

ного участка
и смежного участка в случае, если граница смежного земель-

ного участка
не установлена в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 
2.6.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии
с нормативными правовыми актами для предоставления муни-

ципальной услуги, которые находятся в распоряжении государст-
венных органов, органов местного самоуправления и иных орга-
нов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги:

выписки из Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 
объекты недвижимости (объекты капитального строительства на 
исходном земельном участке (при наличии) и исходный земель-
ный участок);

копия свидетельства о государственной регистрации физиче-
ского лица в качестве индивидуального предпринимателя (для 
индивидуальных предпринимателей), копия свидетельства о госу-
дарственной регистрации юридического лица (для юридических 
лиц) или выписка из государственных реестров о юридическом 
лице или индивидуальном предпринимателе, являющемся заяви-
телем, ходатайствующим об утверждении схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом пла-
не территории;

материалы государственного лесного реестра;
материалы государственного фонда данных землеустройства;
материалы инвентаризации земель;
информация о возможности использовании предлагаемого к 

образованию земельного участка, в случае нахождения в зонах с 
особыми условиями использования территории.

2.6.3. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не 
вправе требовать от заявителя:

представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предус-
мотрено нормативными правовыми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги;

представления документов и информации, в том числе подтвер-
ждающих внесение заявителем платы за предоставление муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении органа предо-
ставляющего государственные услуги, органа предоставляющего 
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государст-
венным органам или органам местного самоуправления органи-
заций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 
1 статьи 1 Федерального закона ¹ 210-ФЗ государственных и 
муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Пермского края, муниципальными правовыми актами, за исклю-
чением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 
7 вышеназванного федерального закона перечень документов;

представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
услуги, либо отказе

в предоставлении услуги, за исключением случаев, предусмо-
тренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона ¹ 210-
ФЗ.

2.6.4. Заявитель вправе представить документы, указанные в 
пункте 2.6.2 административного регламента по собственной ини-
циативе. Непредставление заявителем указанных документов не 
является основанием для отказа заявителю в предоставлении му-
ниципальной услуги.

2.6.5. В заявлении об утверждении схемы расположения зе-
мельного участка указываются:

для заявителя – физического лица: ФИО, адрес регистрации, 
адрес фактического проживания, паспортные данные, контактный 
телефон, адрес электронной почты;

для заявителя – индивидуального предпринимателя: ФИО, адрес 
регистрации, паспортные данные, ИНН, КПП, ОГРНИП, контактный 
телефон, адрес электронной почты;

для заявителя – юридического лица: полное наименование, 
адрес места нахождения, почтовый адрес, ИНН, КПП, ОГРН заяви-
теля, контактный телефон, адрес электронной почты;

для представителя заявителя: ФИО, адрес регистрации, адрес 
фактического проживания, паспортные данные, реквизиты доку-
мента, на основании которого представитель уполномочен дейст-
вовать от имени заявителя, контактный телефон, адрес электрон-
ной почты;

просьба об утверждении схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане терри-
тории;

кадастровый номер, категория, площадь, адрес земельного 
участка или земельных участков, которые предполагается обра-
зовать и (или) изменить (или: при отсутствии адреса земельного 
участка иное описание местоположения земельного участка и 
(или) земельных участков);

кадастровый номер, категория, площадь, адрес исходного зе-
мельного участка, являющегося муниципальной собственностью 
(или: при отсутствии адреса земельного участка иное описание 
местоположения земельного участка);

территориальная зона, в границах которой образуется земель-
ный участок

и (или) земельные участки (или: вид разрешенного использо-
вания образуемого земельного участка и (или) земельных участ-
ков);

сведения о документах территориального планирования;
цель использования земельного участка и (или) земельных 

участков;
способ получения результата муниципальной услуги;
перечень прилагаемых к заявлению документов;
указание должности (при наличии) лица, подписавшего заявле-

ние;
подпись заявителя либо его уполномоченного представителя;
2.6.6. Исчерпывающий перечень требований к документам (ин-

формации), представляемым заявителем на бумажном носителе, 
а также в электронной форме, к которым в том числе относятся:

отсутствие подчисток, приписок и исправлений текста, зачерк-
нутых слов и иных неоговоренных исправлений;

отсутствие повреждений, наличие которых не позволяет одноз-
начно истолковать их содержание;

приложение к заявлению документов, поименованных в заяв-
лении.

2.6.7. Исчерпывающий перечень требований к документам (ин-
формации), представляемым заявителем в электронной форме, к 
которым в том числе относятся:

соответствие запроса (заявления) и каждого прилагаемого к 
нему документа, направляемого в электронной форме, требо-
ваниям Федерального закона от 6 апреля 2011 г. ¹ 63-ФЗ «Об 
электронной подписи» и принятым в соответствии с ним иным нор-
мативным правовым актам;
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2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги

2.7.1. Заявление не соответствует требованиям, установленным 
пунктами 2.6.1.(аб.2), 2.6.5 административного регламента;

2.7.2. К заявлению не приложены документы, предусмотрен-
ные пунктом 2.6.1 административного регламента;

2.7.3.Отсутствие у органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, полномочий по распоряжению земельным участком;

2.7.4. Документы (информация), представленные заявителем, 
на бумажном носителе, а также в электронной форме не соот-
ветствуют установленным в регламенте требованиям.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления муниципальной услуги

2.8.1. Оснований для приостановления предоставления госу-
дарственной услуги действующим законодательством не предус-
мотрено.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги

2.9.1. Основанием для отказа в утверждении схемы располо-
жения земельного участка является:

несоответствие схемы расположения земельного участка ее 
форме, формату или требованиям к ее подготовке, которые уста-
новлены в соответствии с пунктом 12 статьи 11.10 Земельного 
кодекса Российской Федерации;

полное или частичное совпадение местоположения земельного 
участка, образование которого предусмотрено схемой его рас-
положения, с местоположением земельного участка, образуемо-
го в соответствии с ранее принятым решением об утверждении 
схемы расположения земельного участка, срок действия которого 
не истек;

разработка схемы расположения земельного участка с на-
рушением предусмотренных статьей 11.9 Земельного кодекса 
Российской Федерации требований к образуемым земельным 
участкам;

несоответствие схемы расположения земельного участка ут-
вержденному проекту планировки территории, землеустроитель-
ной документации, положению об особо охраняемой природной 
территории;

расположение земельного участка, образование которо-
го предусмотрено схемой расположения земельного участка, в 
границах территории, для которой утвержден проект межевания 
территории;

поступившее, уведомление органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области 
лесных отношений, об отказе в согласовании схемы, в срок, ука-
занный в пункте 4 статьи 3.5. Федерального закона от 25 октября 
2001 г. ¹ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации». 

2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, в 
том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 

(выдаваемых) организациями, участвующими
в предоставлении муниципальной услуги

2.10.1. Предоставления услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
не требуется.

2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной 
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 

муниципальной услуги

2.11.1. Государственная пошлина и иная плата за предоставле-
ние муниципальной услуги не взимается.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
запроса о предоставлении муниципальной услуги и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги

2.12.1. Максимальное время ожидания в очереди при подаче 
заявления и документов, обязанность по представлению которых 
возложена на заявителя, для предоставления муниципальной услу-
ги не должно превышать 15 минут.

2.12.2. Максимальное время ожидания в очереди при получе-
нии результата предоставления муниципальной услуги не должно 
превышать 15 минут. 

2.13. Срок и порядок регистрации запроса о предоставлении
муниципальной услуги

2.13.1.Заявление и документы, обязанность по представлению 
которых возложена на заявителя, для предоставления муници-
пальной услуги, в том числе в электронной форме, поданное в ор-
ган, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги, 
подлежит регистрации в день его поступления.

2.13.2. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и 
документы, обязанность по представлению которых возложена на 
заявителя, для предоставления муниципальной услуги, поданные в 
МФЦ, подлежат регистрации в день его поступления в орган, пре-
доставляющий муниципальную услугу.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для 

заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, 
информационным стендам с образцами их заполнения 

и перечнем документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности 

для инвалидов указанных объектов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите 

инвалидов

2.14.1. Здание, в котором предоставляется муниципальная услу-
га, должно находиться в зоне пешеходной доступности от остано-
вок общественного транспорта. Вход в здание должен быть обо-
рудован удобной лестницей с поручнями, а также пандусами для 
беспрепятственного передвижения инвалидных колясок, детских 
колясок.

2.14.2. Прием заявителей осуществляется в специально выде-
ленных для этих целей помещениях.

Места ожидания и приема заявителей (их представителей) 
должны соответствовать комфортным условиям для заявителей (их 
представителей), в том числе для лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья, и оптимальным условиям работы специалистов.

Места для приема заявителей (их представителей) должны 
быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с 
указанием:

номера кабинета;
наименование отдела, осуществляющего предоставление му-

ниципальной услуги или информирование о предоставлении му-
ниципальной услуги.

Места ожидания должны быть оборудованы стульями, кресель-
ными секциями, скамьями. Количество мест ожидания определя-
ется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их раз-
мещения в здании, но не может составлять менее 5 мест.

Места для заполнения документов должны быть оборудованы 
стульями, столами и обеспечены образцами заполнения доку-
ментов, бланками документов и канцелярскими принадлежно-
стями.

2.14.3. Информационные стенды должны содержать полную 
и актуальную информацию о порядке предоставления муници-
пальной услуги. Тексты информационных материалов, которые 
размещаются на информационных стендах в соответствии с 
разделом 1.3 административного регламента, печатаются удоб-
ным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наибо-
лее важной информации полужирным начертанием или подчер-
киванием.

2.14.4. Места предоставления муниципальной услуги должны 
соответствовать требованиям к обеспечению доступности объек-
тов и услуг для инвалидов, предусмотренным статьей 15 Феде-
рального закона от 24 ноября 1995 г. ¹ 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации».

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной 
услуги

2.15.1. Показатели доступности и качества предоставления му-
ниципальной услуги:

количество взаимодействий заявителя с должностными лицами, 
муниципальными служащими при предоставлении муниципальной 
услуги не превышает 2-х, продолжительность – не более 15 ми-
нут;

возможность получения муниципальной услуги в МФЦ в соот-
ветствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между 
МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную услугу, с мо-
мента вступления в силу соглашения о взаимодействии;

возможность получения информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги, в том числе с использованием информаци-
онно-коммуникационных технологий;

соответствие мест предоставления муниципальной услуги (мест 
ожидания, мест для заполнения документов) требованиям раздела 
2.14. административного регламента.
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2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальной услуги в многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме

2.16.1. Информация о муниципальной услуге:
внесена в реестр муниципальных услуг (функций), предоставля-

емых органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований Пермского края;

размещена на Едином портале.
2.16.2. Заявитель (его представитель) вправе направить доку-

менты, указанные в пункте 2.6.1.административного регламента, в 
электронной форме следующими способами:

через Единый портал;
почтовым отправлением.
2.16.3. Заявление о предоставлении муниципальной услуги 

и документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, представляемые в форме электронных документов, под-
писываются электронной подписью, вид которой предусмотрен 
законодательством Российской Федерации.

2.16.4. Заявитель вправе подать документы, указанные в раз-
деле 2.6. 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.

Заявитель вправе получить в МФЦ документ, направленный по 
результатам предоставления муниципальной услуги органом, пре-
доставляющим муниципальную услугу.

2.16.5. Заявителю обеспечивается возможность записи на при-
ем в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ для 
подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги, получе-
ния результата предоставления муниципальной услуги посредст-
вом заполнения электронной формы запроса на Едином портале. 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования к 

порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур (действий) в электронной форме, 
а также особенности выполнения административных процедур 

в многофункциональных центрах

3.1. Организация предоставления муниципальной услуги 
включает в себя следующие административные процедуры

3.1.1. Прием и регистрация заявления и документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги.

3.1.2. Рассмотрение документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги и принятие решения о предоставле-
нии (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги.

3.1.3. Согласование и подписание решения о предоставлении 
(об отказе в предоставлении) муниципальной услуги.

3.1.4. Направление (выдача) заявителю результата предостав-
ления муниципальной услуги.

3.1.5. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах.

3.2. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется подача заявления о предоставлении муниципальной услуги 
и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги и докумен-
ты, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут 
быть представлены заявителем:

при личном обращении в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу;

почтовым отправлением;
в электронной форме в порядке, предусмотренном админист-

ративным регламентом;
при обращении в МФЦ, в соответствии с соглашением о взаи-

модействии, заключенным между МФЦ и органом, предоставля-
ющим муниципальную услугу, с момента вступления в силу согла-
шения о взаимодействии.

3.2.2. Ответственный за исполнение административной проце-
дуры по приему, регистрации заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги выполняет следующие действия:

проверяет представленные документы на соответствие требо-
ваниям пунктов 2.6.6 – 2.6.7 административного регламента;

При установлении несоответствия представленных документов 

требованиям регламента, ответственный за прием заявления уве-
домляет заявителя либо его представителя о наличии препятствий 
для приема документов, объясняет заявителю содержание вы-
явленных недостатков в представленных документах, предлагает 
принять меры по их устранению.

По требованию заявителя ответственный за прием заявления го-
товит письменный мотивированный отказ в приеме документов.

Принятие органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
решения об отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги не препятствует повторному 
обращению заявителя за предоставлением муниципальной услуги 
после устранения причин, послуживших основанием для принятия 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, указанного 
решения.

регистрирует заявление о предоставлении муниципальной услу-
ги с представленными документами в соответствии с требовани-
ями нормативных правовых актов, правил делопроизводства, уста-
новленных в органе, предоставляющем муниципальную услугу.

3.2.3. Если заявление и документы, необходимые для пре-
доставления муниципальной услуги, представляются заявителем 
(представителем заявителя) в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, лично, специалист, ответственный за выполнение 
данной процедуры, по требованию заявителя или его представи-
теля проставляет на втором экземпляре заявления о предостав-
лении муниципальной услуги регистрационный штамп, в котором 
указывает дату приема и номер входящего документа. Процеду-
ра осуществляется в день получения органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, таких документов.

В случае если заявление и документы, необходимые для пре-
доставления муниципальной услуги, представлены в орган, пре-
доставляющий муниципальную услугу, посредством почтового 
отправления, регистрационный штамп проставляется только на за-
явлении, поступившем в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу. Заявитель вправе узнать дату приема и номер входящего 
документа позвонив по телефону в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, либо направить сообщение на электронную 
почту, органа, предоставляющего муниципальную услугу. В этом 
случае, специалист, ответственный за осуществление данной про-
цедуры на следующий рабочий день, за днем поступления такого 
сообщения направляет заявителю на поступившее по электронной 
почте сообщение информацию о дате приема и номер входяще-
го документа.

Получение заявления и документов, представляемых в форме 
электронных документов, подтверждается органом, предостав-
ляющим муниципальную услугу, путем направления заявителю 
(представителю заявителя) сообщения о получении заявления и 
документов с указанием входящего регистрационного номера за-
явления, даты получения органом, предоставляющим муниципаль-
ную услугу.

Сообщение о получении заявления и документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, направляется по 
указанному в заявлении адресу электронной почты или в личный 
кабинет заявителя (представителя заявителя) на Едином портале 
в случае представления заявления и документов через Единый 
портал.

Сообщение о получении заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, направляется заявите-
лю (представителю заявителя) не позднее рабочего дня, следу-
ющего за днем поступления заявления в орган, предоставляющим 
муниципальную услугу.

3.2.4. Прием заявления о предоставлении муниципальной услу-
ги и документов в МФЦ осуществляется в соответствии с согла-
шением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и органом, 
предоставляющим муниципальную услугу.

3.2.5. Административная процедура выполняется в день посту-
пления заявления в орган, предоставляющий услугу.

3.2.6. Результатом административной процедуры является ре-
гистрация запроса о предоставлении муниципальной услуги и до-
кументов заявителя в установленном порядке или отказ в приеме 
документов по основаниям, установленным пунктами 2.6.6 – 2.6.7 
административного регламента. 

3.3. Рассмотрение документов, необходимых для 
предоставления  муниципальной услуги и принятие решения о 
предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной 

услуги

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры 
является получение ответственным за исполнение администра-
тивной процедуры по рассмотрению документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, зарегистрированного 
и расписанного руководителем органа предоставляющего муни-
ципальную услугу заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и документов, необходимых для предоставления муници-
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пальной услуги.
3.3.2. Ответственным за исполнение административной про-

цедуры является специалист органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, в соответствии с должностными обязанностями 
(далее – ответственный за исполнение).

3.3.3. Ответственный за исполнение:
не позднее дня, следующего за днем получения зарегистриро-

ванного заявления:
запрашивает в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия (в случае если документы не представлены за-
явителем по собственной инициативе) документы, установленные 
пунктом 2.6.2. (аб.1, 2) административного регламента;

Межведомственный запрос формируется в соответствии с 
требованиями статьи 7.2 Федерального закона ¹ 210-ФЗ.

запрашивает документы, установленные пунктом 2.6.2 (аб.3-6) 
административного регламента;

В том числе проверяет поступившую схему расположения на 
необходимость получения согласования органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в об-
ласти лесных отношений, а также необходимость направления 
запросов в органы, указанные в пункте 2.2. (аб.3-5) администра-
тивного регламента.

В случае выявления согласования, в течение десяти дней со дня 
поступления заявления об утверждении схемы, заявления о пред-
варительном согласовании предоставления земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственно-
сти, либо заявления о перераспределении земель и (или) земель-
ных участков, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, и земельных участков, находящихся в частной 
собственности направления схемы в орган исполнительной влас-
ти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в области 
лесных отношений, для согласования установленный Земельным 
кодексом Российской Федерации срок.

В случае необходимости направления запросов для согласова-
ния схемы с органами, указанными в пункте 2.2.(аб.3-5) адми-
нистративного регламента, не позднее дня, следующего за днем 
получения зарегистрированного заявления, направляет в данные 
органы запросы;

при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги обеспечивает подготовку, согласование, подпи-
сание проекта решения об утверждении схемы расположения 
земельного участка или земельных участков;

при наличии оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги ответственный за исполнение административной 
процедуры обеспечивает подготовку и подписание проекта ре-
шения об отказе в утверждении схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане террито-
рии.

3.3.4. Результатом административной процедуры является про-
ект решения:

об утверждении схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории;

об отказе в утверждении схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане терри-
тории.

3.3.5. Срок выполнения административной процедуры – 10 ра-
бочих дней со дня регистрации заявления. 

В случае выполнения процедур, предусмотренных пунктом 
3.3.3.(аб.2,4) максимальный срок выполнения административной 
процедуры – 35 дней со дня регистрации заявления.

3.4. Согласование и подписание решения о предоставлении 
(об отказе в предоставлении) муниципальной услуги

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется поступление проекта решения (проект отказа) должност-
ному лицу, уполномоченному на согласование проектов разре-
шения (проектов отказа в выдаче разрешения).

3.4.2. Уполномоченное на согласование проекта решения 
должностное лицо органа, предоставляющего муниципальную 
услугу:

рассматривает пакет документов и осуществляет согласование 
проекта решения (отказ) или возвращает его на доработку ответ-
ственному специалисту;

не позднее дня, следующего за получением проекта решения 
(отказа), передает согласованный проект решения или мотивиро-
ванный отказ в согласовании ответственному специалисту;

3.4.3. Ответственный специалист передает согласованный про-
ект решения (отказ) должностному лицу, уполномоченному на 
подписание решения (отказ).

3.4.4. Уполномоченное на подписание решения (отказа) долж-
ностное лицо органа, предоставляющего муниципальную услугу:

рассматривает пакет документов и осуществляет подписание 
решения об утверждении (об отказе в утверждении) схемы или 

возвращает его на доработку ответственному специалисту;
не позднее дня, следующего за получением согласованного 

проекта решения об утверждении (об отказе в утверждении) 
схемы, передает подписанное решение об утверждении (об отка-
зе в утверждении) схемы ответственному за регистрацию доку-
ментов органа, предоставляющего муниципальную услугу.

3.4.5. Ответственный за регистрацию документов органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, регистрирует решение в 
соответствии с требованиями нормативных правовых актов, пра-
вил делопроизводства, установленных в органе, предоставляющем 
муниципальную услугу.

3.4.6. Результатом административной процедуры является:
решение об утверждении схемы расположения земельного 

участка или земельных участков на кадастровом плане терри-
тории; 

решение об отказе в утверждении схемы расположения зе-
мельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории.

3.4.7. Максимальный срок исполнения административной про-
цедуры составляет 2 рабочих дня с момента поступления до-
кументов уполномоченному на подписание решения (отказа) 
должностному лицу органа, предоставляющего муниципальную 
услугу. 

3.5. Направление заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется поступление подписанного и зарегистрированного решения 
об утверждении схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории либо ре-
шения об отказе в утверждении схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане террито-
рии специалисту, ответственному за выдачу результата предо-
ставления муниципальной услуги. 

3.5.2. Выдачу (направление заявителю способом, указанном в 
заявлении о предоставлении муниципальной услуги, в том числе 
в электронной форме) решения об утверждении схемы распо-
ложения земельного участка либо решения об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги осуществляет ответственный за 
исполнения административной процедуры.

В случае обращения за получением муниципальной услуги в 
МФЦ, результат предоставления муниципальной услуги заявитель 
получает в МФЦ, если иной способ получения не указан заявите-
лем.

В случае предоставления услуги с использованием Единого пор-
тала информация о результате предоставления муниципальной 
услуги поступает в личный кабинет заявителя. 

3.5.3. Административная процедура выполняется не позднее 
дня, следующего за днем поступления зарегистрированного ре-
шения.

3.5.4. Результатом административной процедуры является на-
правление заявителю результата предоставления муниципальной 
услуги.

3.6. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры 
является получение органом, предоставляющем муниципальную 
услугу, заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах.

3.6.2. Заявление об исправлении допущенных опечаток и оши-
бок подается заявителем в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу при личном обращении, по почте, по электронной по-
чте, через Единый портал.

3.6.3. Ответственным за исполнение административной про-
цедуры является специалист органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, в соответствии с должностными обязанностями 
(далее – ответственный за исполнение административной про-
цедуры).

3.6.4. Ответственный за исполнение административной проце-
дуры:

проверяет поступившее заявление на предмет наличия опечаток 
и ошибок в выданном в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах;

в случае наличия опечаток и ошибок в выданном в результате 
предоставления муниципальной услуги документе – обеспечивает 
их устранение; 

в случае отсутствия опечаток и ошибок в выданном в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документе – готовит 
уведомление об отсутствии опечаток и ошибок и передает уве-
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домление на подпись руководителю органа, предоставляющего 
муниципальную услугу.

Срок выполнения административной процедуры составляет 3 
рабочих дня.

Результатом выполнения административной процедуры является 
устранение опечаток и ошибок либо уведомление об отсутствии 
опечаток и ошибок в выданном в результате предоставления му-
ниципальной услуги документе.

IV. Формы контроля за исполнением административного 
регламент

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

служащими органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
положений регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, а также принятием ими решений

4.1.1. Общий контроль предоставления муниципальной услуги 
возложен на руководителя органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, в соответствии с должностными обязанностями.

4.1.2. Текущий контроль соблюдения последовательности и 
сроков исполнения административных действий и выполнения 
административных процедур, определенных административным 
регламентом, осуществляется начальником отдела органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, в соответствии с должност-
ными обязанностями.

4.1.3. Специалист, ответственный в соответствии с должност-
ной инструкцией на рассмотрение заявлений об утверждении 
схемы расположения земельного участка или земельных участ-
ков на кадастровом плане территории несет ответственность за 
соблюдение сроков рассмотрения заявлений, а также за подго-
товку проектов решений об утверждении схемы или отказа, в 
соответствии с действующим законодательством. 

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

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

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления му-
ниципальной услуги включает в себя проведение плановых и вне-
плановых проверок, выявление и устранение нарушений прав 
граждан и юридических лиц, рассмотрение, принятие решений и 
подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жало-
бы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

4.2.2. Периодичность и сроки проведения проверок устанавли-
ваются руководителем органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, в соответствии с должностными обязанностями.

4.2.3. Основаниями для проведения внеплановых проверок пол-
ноты и качества предоставления муниципальной услуги являются:

поступление информации о нарушении положений админист-
ративного регламента;

поручение руководителя органа, предоставляющего муници-
пальную услугу.

4.2.4. Результаты проверки оформляются актом, в котором 
отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устра-
нению.

4.2.5. По результатам проведенных проверок в случае выяв-
ления нарушений прав заявителей обеспечивается привлечение 
виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации.

4.3. Требования к порядку и формам контроля за 
предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны 

граждан, их объединений и организации

4.3.1. Должностные лица, муниципальные служащие органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, несут персональную 
ответственность за правильность и обоснованность принятых ре-
шений. Также они несут персональную ответственность за соблю-
дение сроков и установленного порядка предоставления муници-
пальной услуги.

4.3.2. Персональная ответственность должностных лиц, муни-
ципальных служащих органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, закрепляется в должностных инструкциях в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации. 

4.3.3. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в 
том числе со стороны граждан, их объединений и организаций 
осуществляется путем получения информации о наличии в дейст-
виях (бездействии) должностных лиц, муниципальных служащих, 
а также в принимаемых ими решениях нарушений положений 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к пре-

доставлению муниципальной услуги и административного регла-
мента.

4.3.4. Для осуществления контроля за предоставлением муни-
ципальной услуги граждане, их объединения и организации имеют 
право направлять в орган, предоставляющий муниципальную услу-
гу, индивидуальные и коллективные обращения с предложениями, 
рекомендациями по совершенствованию качества и порядка пре-
доставления муниципальной услуги, а также заявления и жалобы 
с сообщением о нарушении должностными лицами, муниципаль-
ными служащими, предоставляющими муниципальную услугу, 
требований административного регламента, законов и иных нор-
мативных правовых актов и осуществлять иные действия, предус-
мотренные законодательством Российской Федерации.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, его должностных лиц, муниципальных 
служащих, МФЦ, его работников, организаций, привлеченных 

МФЦ в соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона ¹ 210-ФЗ, их работников

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на до-
судебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 
(или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления 
муниципальной услуги 

5.1.1. Заявитель имеет право на обжалование решений и (или) 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностных лиц органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, муниципальных служащих, МФЦ, его работников, 
организаций, привлеченных МФЦ в соответствии с частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона ¹ 210-ФЗ (далее – привлека-
емые организации), их работников в досудебном (внесудебном) 
порядке.

5.2. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
организация и уполномоченные на рассмотрение жалобы 

должностные лица, муниципальные служащие, которым может 
быть направлена жалоба

5.2.1. Жалоба на решение и действие (бездействие) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, 
муниципального служащего, подается в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу.

5.2.2. Жалоба на решение, принятое руководителем органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, подается главе муни-
ципального округа – главе администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края. 

5.2.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, при-
влекаемой организации, руководителя МФЦ, привлекаемой орга-
низации подается в Министерство информационного развития и 
связи Пермского края (далее – Министерство).

5.2.4. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника 
МФЦ подается руководителю МФЦ.

5.2.5. Жалобы на решения и действия (бездействие) работни-
ков привлекаемых организаций подаются руководителям привле-
каемых организаций.

5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и 
рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого 

портала государственных и муниципальных услуг (функций)

5.3.1. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, Мини-
стерство, МФЦ, привлекаемые организации обеспечивают инфор-
мирование заявителей

о порядке обжалования решений и действий (бездействия) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц, 
муниципальных служащих, МФЦ, его работников, привлекаемых 
организаций, их работников посредством размещения информа-
ции:

на Едином портале;
на официальном сайте;
на стендах в местах предоставления муниципальных услуг.

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений 

и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также его должностных

лиц, муниципальных служащих

5.4.1. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. ¹ 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

5.4.2. Постановление Правительства Российской Федерации от 
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16 августа 2012 г. ¹ 840 «О порядке подачи и рассмотре-
ния жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных 
органов исполнительной власти и их должностных лиц, феде-
ральных государственных служащих, должностных лиц госу-
дарственных внебюджетных фондов Российской Федерации, 
государственных корпораций, наделенных в соответствии с фе-
деральными законами полномочиями по предоставлению госу-
дарственных услуг в установленной сфере деятельности, и их 
должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», и их работников, 
а также многофункциональных центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг и их работников» (вме-

сте с «Правилами подачи и рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействие) федеральных органов исполнительной 
власти и их должностных лиц, федеральных государственных 
служащих, должностных лиц государственных внебюджетных 
фондов российской федерации, государственных корпораций, 
наделенных в соответствии с федеральными законами полно-
мочиями по предоставлению государственных услуг в уста-
новленной сфере деятельности, и их должностных лиц, орга-
низаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», и их работников, а также многофункци-
ональных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг и их работников»).

Приложение 
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной слуги
«Утверждение схемы расположения
земельного участка или земельных

участков на кадастровом плане
территории»

Кому:______________________________________
___________________________________________
От _________________________________________
(ФИО), зарегистрированного по адресу:
___________________________________________
проживающего по адресу:_______________________
___________________________________________
___________________________________________
паспорт: серия ________ номер __________________
выдан_______________________________________
для ИП: ИНН__________________________________
КПП________________________________________
ОГРНИП_____________________________________
телефон_____________________________________
адрес электронной почты________________________
ФИО представителя____________________________
зарегистрированного по адресу:___________________
___________________________________________
проживающего по адресу:_______________________
___________________________________________
паспорт: серия ________ номер __________________
выдан_______________________________________
документ, подтверждающий полномочия
представителя:________________________________
___________________________________________

(наименование, дата, номер)
телефон_____________________________________
адрес электронной почты________________________

Заявление
об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков

на кадастровом плане территории

Прошу утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории 
в целях раздела земельного участка, который находится в муниципальной собственности и предоставлен на праве
______________________________________________________________________________________________________

(постоянного (бессрочного) пользования, аренды или безвозмездного пользования)
______________________________________________________________________________________________________

(кому)
Информация в отношении каждого из образуемых земельных участков:
Кадастровый номер _______________________________________________________________________________________
Площадь _______________________________________________________________________________________________
Адрес (или: при отсутствии адреса земельного участка иное описание
местоположения земельного участка __________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Территориальная зона, в границах которой образуется земельный участок (или: вид разрешенного использования образуемого зе-
мельного участка)
______________________________________________________________________________________________________
Категория земель _________________________________________________________________________________________
Цель использования земельного участка ________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Правила землепользования и застройки утверждены:
да/нет _________________________________________________________________________________________________

(укажите ¹ и дату утверждения)
Проект планировки территории утвержден:
да/нет _________________________________________________________________________________________________

(укажите ¹ и дату утверждения)
Землеустроительная документация утверждена:
да/нет _________________________________________________________________________________________________

(укажите ¹ и дату утверждения)
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Положение об особо охраняемой природной территории утверждено:
да/нет _________________________________________________________________________________________________
(укажите ¹ и дату утверждения)
Результат рассмотрения заявления прошу выдать:_________________________________________________________________
а) в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно
при личном обращении;
б) в виде бумажного документа, который направляется посредством почтового отправления;
в) в виде электронного документа, который направляется заявителю посредством Единого портала;
Приложение:
1._____________________________________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________________________________

Дата, подпись, расшифровка

Достоверность сообщенных сведений подтверждаю.
Я, ____________________________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О., адрес заявителя)
свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие Управлению имущественных
и земельных отношений администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края на обработку, (любое действие (опе-
рацию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких 
средств
с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлече-
ние, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) в целях 
реализации функций, задач, а также полномочий, возложенных действующим законодательством на Управлению имущественных и 
земельных отношений администрации города Кунгура Пермского края.
«____» __________________ г.                       __________________         _____________________
                  (дата)                                                                                                      (подпись)                                      (расшифровка)

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 27.09.2021 ¹ 1048-171-01-09

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление в аренду муниципального имущества (за исключением 
имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного 

управления)»

В целях реализации требований пункта 1 части 1 статьи 6, ча-
сти 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. ¹ 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», руководствуясь решением Кунгурской го-
родской Думы от 28 декабря 2020 г. ¹ 395 «Об утверждении 
структуры администрации города Кунгура Пермского края»,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в арен-
ду муниципального имущества (за исключением имущества, за-
крепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного 
управления)».

2. Управлению имущественных и земельных отношений адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
обеспечить исполнение Административного регламента по пре-
доставлению муниципальной услуги «Предоставление в аренду 
муниципального имущества (за исключением имущества, за-

крепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного 
управления)».

3. Отделу закупок и услуг аппарата администрации Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края разместить Админи-
стративный регламент по предоставлению муниципальной услу-
ги «Предоставление в аренду муниципального имущества (за 
исключением имущества, закрепленного на праве хозяйственно-
го ведения или оперативного управления)» на официальном сайте 
администрации города Кунгура Пермского края в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

5. 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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 27.09.2021 ¹ 1048-171-01-09

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в аренду муниципального 

имущества (за исключением имущества, закрепленного на праве хозяйственного 
ведения или оперативного управления)»

I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента

1.1. Административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Предоставление в аренду муниципального 
имущества (за исключением имущества, закрепленного на праве 
хозяйственного ведения или оперативного управления)» (далее 
– муниципальная услуга, административный регламент) разрабо-

тан в целях повышения качества предоставления муниципальной 
услуги, и определяет последовательность и сроки действий (ад-
министративных процедур), порядок и формы контроля предо-
ставления муниципальной услуги, порядок и формы обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципаль-
ных служащих, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги. 

1.1.2. Муниципальная услуга предоставляется в рамках реше-
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ния вопроса местного значения, установленного в соответствии 
со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. ¹ 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации».

1.2. Круг заявителей

1.2.1. В качестве заявителей (получателей муниципальной 
услуги) могут выступать граждане, юридические лиц, индивиду-
альные предприниматели, заинтересованные в предоставлении в 
аренду муниципального имущества (далее – Заявитель).

1.2.2. От имени Заявителя могут выступать лица, имеющие 
право в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции представлять интересы Заявителя, либо лица, уполномочен-
ные Заявителем в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги

1.3.1. Информация о месте нахождения, графике работы, 
справочных телефонах, адресе официального сайта в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет (далее соответст-
венно – официальный сайт, сеть Интернет) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу.

Управление имущественных и земельных отношений админи-
страции Кунгурского муниципального округа Пермского края 
(далее – орган, предоставляющий муниципальную услугу), рас-
положенное по адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Советская, 
26.

График работы: 
понедельник – четверг с 8.00 час. до 17.00 час.;
пятница с 8.00 час. до 16.00 час.;
перерыв с 12.00 час. до 12.48 час.;
суббота, воскресенье – выходные дни.
Справочные телефоны: 8 34271 3 27 26, 3 46 04.
Адрес официального сайта органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, в сети «Интернет», содержащего ин-
формацию о порядке предоставления муниципальной услуги: 
https:kungur-adm.ru. 

Адрес федеральной государственной информационной сис-
темы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)»: http:www.gosuslugi.ru. (далее – Единый портал).

Адрес региональной государственной информационной систе-
мы «Портал государственных и муниципальных услуг Пермского 
края»: http:gosuslugi.permkrai.ru. (далее – Региональный портал).

Адрес электронной почты для направления обращений по 
вопросам предоставления муниципальной услуги: kizokungur@
yandex.ru. 

1.3.2. Информация о месте нахождения, графике работы, 
справочных телефонах, адресе сайта в сети «Интернет» орга-
низаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.

Заявители вправе получить муниципальную услугу через крае-
вое государственное автономное учреждение «Пермский крае-
вой многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) в соответствии с 
соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и 
органом, предоставляющим муниципальную услугу (далее – со-
глашение о взаимодействии), с момента вступления в силу согла-
шения о взаимодействии.

Информация о местонахождении, справочных телефонах и 
графиках работы филиалов МФЦ содержится на официальном 
сайте МФЦ: http:mfc.permkrai.ru.

Заявители вправе получить муниципальную услугу в электрон-
ной форме с использованием электронных документов, подпи-
санных электронной цифровой подписью в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона от 06 апреля 2011 г. ¹ 63-ФЗ 
«Об электронной подписи» и Постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 25 августа 2012 г. ¹ 852.

1.3.3. Информация по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги, и услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги, предостав-
ляется:

на информационных стендах в здании органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу;

на официальном сайте;
на Едином портале;
посредством публикации в средствах массовой информации, 

издания информационных материалов (брошюр и буклетов);
с использованием средств телефонной связи;
при личном обращении в орган, предоставляющий муници-

пальную услугу, МФЦ.
Заявитель имеет право на получение информации о ходе пре-

доставления муниципальной услуги с использованием средств те-

лефонной связи, электронной почты, Единого портала. 
1.3.4. На информационных стендах в здании органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, размещается следующая 
информация:

извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нор-
мы, регламентирующие деятельность по предоставлению муни-
ципальной услуги;

извлечения из текста административного регламента;
перечни документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги;
перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-

тельными для предоставления муниципальной услуги;
образцы оформления документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги, и требования к ним;
информация о местонахождении, справочных телефонах, ад-

ресе официального сайта и электронной почты, графике работы 
органа, предоставляющего муниципальную услугу;

график приема заявителей должностными лицами, муници-
пальными служащими органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу;

информация о сроках предоставления муниципальной услуги;
основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

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

ной услуги;
порядок получения консультаций;
порядок обжалования решений, действий (бездействия) ор-

гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностных 
лиц, муниципальных служащих органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу;

иная информация необходимая для предоставления муници-
пальной услуги.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

Предоставление в аренду муниципального имущества (за 
исключением имущества, закрепленного на праве хозяйственно-
го ведения или оперативного управления).

2.2. Наименование органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу

2.2.1. Органом, уполномоченным на предоставление муници-
пальной услуги, является Управление имущественных и земель-
ных отношений администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края (далее – орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу).

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги орган, пре-
доставляющий муниципальную услугу, осуществляет взаимодей-
ствие с:

Управлением Росреестра по Пермскому краю;
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пермскому краю;
Управлением Федеральной налоговой службы по Пермскому 

краю. 
2.2.3. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не 

вправе требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муници-
пальной услуги;

представления документов и информации, в том числе под-
тверждающих внесение Заявителем платы за предоставление 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении ор-
гана, предоставляющего муниципальные услуги, иных государ-
ственных органов, органов местного самоуправления либо под-
ведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 
27 июля 2010 г. ¹ 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» государственных и му-
ниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Пермского края, муниципальными правовыми актами. Заяви-
тель вправе представить указанные документы и информацию в 
орган, предоставляющий муниципальную услугу, по собственной 
инициативе;

осуществления действий, в том числе согласований, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации,
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за исключением получения услуг и получения документов и 
информации, предоставляемых в результате предоставления 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственных, муниципальной услуги.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги яв-
ляется:

принятие решения о передаче муниципального имущества в 
аренду; 

принятие решения об отказе в передаче муниципального иму-
щества в аренду.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги

2.4.1. В случае предоставления муниципальной услуги в поряд-
ке осуществления муниципальной преференции максимальный 
срок рассмотрения заявки и принятие решения составляет четы-
ре месяца с момента поступления заявки.

В случае предоставления муниципальной услуги в порядке 
проведения торгов (конкурса, аукциона) максимальные сроки 
предоставления муниципальной услуги определяются информа-
ционным сообщением.

В случае предоставления муниципальной услуги без проведе-
ния торгов (конкурса, аукциона) составляет два месяца с мо-
мента предоставления Заявителем необходимого пакета доку-
ментов.

Общий срок оказания муниципальной услуги может быть про-
длен по основаниям, предусмотренным положениями Приказа 
Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 г. 
¹ 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на пра-
во заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления имущест-
вом, иных договоров, предусматривающих переход прав вла-
дения и (или) пользования в отношении государственного или 
муниципального имущества, и перечне видов имущества, в от-
ношении которого заключение указанных договоров может осу-
ществляться путем проведения торгов в форме конкурса».

2.4.2. Срок принятия решения о предоставлении муниципаль-
ной услуги 10 рабочих дней со дня представления заявления и 
документов, обязанность по представлению которых возложена 
на Заявителя, в орган, предоставляющий муниципальную услугу.

2.4.3. В случае представления Заявителем документов, необ-
ходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, через МФЦ срок при-
нятия решения о предоставлении муниципальной услуги или об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги исчисляется со 
дня передачи МФЦ таких документов в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу.

2.4.4. Срок выдачи (направления по адресу, указанному в за-
явлении, либо через МФЦ) Заявителю решения о предоставле-
нии муниципальной услуги муниципальной услуги или об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги, не должен превышать 10 
рабочих дней со дня принятия соответствующего решения

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги

2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 
в соответствии с:

Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным 
голосованием 12 декабря 1993 г;

Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 
2001 г ¹ 136-ФЗ;

Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. ¹ 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 25 октября 2001 г. ¹ 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федера-
ции»;

Федеральным законом от 06 октября 2003 г. ¹ 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;

Федеральным законом от 26 июля 2006 г. ¹ 135-ФЗ «О за-
щите конкуренции»;

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. ¹ 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

Федеральным законом от 06 апреля 2011 г. ¹ 63-ФЗ «Об 
электронной подписи»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 
августа 2012 г. ¹ 852 «Об утверждении Правил использования 
усиленной квалифицированной электронной подписи при обра-

щении за получением государственных и муниципальных услуг 
и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления государственных 
услуг»;

Приказом ФАС РФ от 10 февраля 2010 г. ¹ 67 «О порядке 
проведения конкурсов или аукционов на право заключения дого-
воров аренды, договоров безвозмездного пользования, догово-
ров доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования 
в отношении государственного или муниципального имущества, 
и перечне видов имущества, в отношении которого заключение 
указанных договоров может осуществляться путем проведения 
торгов в форме конкурса»;

Законом Пермского края от 01 декабря 2011 г. ¹ 871-ПК «О 
бесплатном предоставлении земельных участков многодетным 
семьям в Пермском крае»;

нормативно-правовыми актами Пермского края, администра-
ции Кунгурского муниципального округа Пермского края.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги

2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги:

Заявитель, претендующий на предоставление в аренду муни-
ципального имущества, – должен представить на рассмотрение 
следующие документы:

заявка на имя начальника Управления имущественных и зе-
мельных отношений администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, согласно приложениям 1, 2 к админис-
тративному регламенту;

К заявке устанавливаются следующие требования: 
фирменное наименование (наименование), указание на ор-

ганизационно-правовую форму, место нахождения, почтовый 
адрес, номер контактного телефона, адрес электронной почты, 
сведения о руководителе Заявителя;

фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о ме-
сте жительства (преимущественного пребывания), номер кон-
тактного телефона Заявителя (для индивидуальных предпринима-
телей);

указание на объект муниципального имущества, в отношении 
которого подается заявление;

срок аренды и цель использования муниципального имуще-
ства;

заявление должно быть подписано Заявителем, либо лицом, 
уполномоченным на совершение данных действий;

текст заявления должен поддаваться прочтению;
в заявлении не должно содержаться нецензурных либо оскор-

бительных выражений, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи;

заявление не должно содержать исправлений, подчисток либо 
приписок, зачеркнутых слов, а также серьезных повреждений, 
не позволяющих однозначно истолковывать его содержание;

иные сведения по усмотрению Заявителя.
Тексты документов, представляемых для оказания муниципаль-

ной услуги, должны быть написаны разборчиво, наименования 
юридических лиц, с указанием их мест нахождения. Фамилии, 
имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства 
должны быть написаны полностью.

копия паспорта (для физических лиц), копии учредительных 
документов;

копия свидетельства ОГРН, копия свидетельства ИНН, копия 
документа, подтверждающего должностные полномочия руко-
водителя;

Заявитель вправе предоставить выписку из Единого государст-
венного реестра юридических лиц ли выписка из Единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей, дата 
выдачи которой должна быть не позднее 6 месяцев на момент 
подачи заявки.

Управление имущественных и земельных отношений админи-
страции Кунгурского муниципального округа Пермского края 
запрашивает выписку из Единого государственного реестра юри-
дических лиц или Единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей в уполномоченном органе, осуществ-
ляющем ведение вышеуказанных реестров, если такой документ 
не представлен Заявителем;

для предоставления муниципальной услуги в порядке предо-
ставления муниципальной преференции к заявлению прилагаются 
надлежаще заверенные копии документов, указанных в статье 
20 Федерального закона от 26 июля 2006 г. ¹135-ФЗ «О защи-
те конкуренции»;

для предоставления муниципальной услуги в порядке проведе-
ния торгов документы предоставляются в соответствии с переч-
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нем, указанном в информационном сообщении о проведении 
торгов.

2.6.2. Тексты документов, представляемых для оказания му-
ниципальной услуги, должны быть написаны разборчиво, наиме-
нования юридических лиц без сокращения, с указанием их мест 
нахождения. Фамилии, имена и отчества (при наличии) физиче-
ских лиц, адреса их мест жительства должны быть написаны пол-
ностью.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги

2.7.1. Основанием для отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, является:

представление Заявителем неполного комплекта документов, 
необходимых в соответствии с Федеральным законом от 27 
июля 2010 г. ¹ 210-ФЗ и иными нормативными правовыми акта-
ми, для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги;

представление документов, имеющих подчистки либо припи-
ски, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления, а 
также документов, исполненных карандашом.

2.7.2. Заявителю отказывается в приеме документов до мо-
мента регистрации поданных Заявителем документов в органе, 
предоставляющем муниципальную услугу, МФЦ.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления муниципальной услуги

2.8.1. Основания для приостановления предоставления муници-
пальной услуги отсутствуют.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги

2.9.1. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, прини-
мает решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
в случае:

объект недвижимого имущества не находится в муниципаль-
ной собственности;

содержание заявления не позволяет точно установить запра-
шиваемую информацию;

в заявлении не указаны фамилия, имя, отчество (должность) 
обратившегося, почтовый адрес, адрес электронной почты для 
направления ответа на заявление, либо номер телефона, по ко-
торому можно связаться с заявителем;

заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществле-
ние таких действий;

Заявителем не предоставлен полный пакет документов, ука-
занный в части 1 статьи 20 Федерального закона от 26 июля 2006 
г. ¹ 135-ФЗ «О защите конкуренции»;

деятельность Заявителя не подпадает под цели предоставления 
муниципальной преференции, указанные в статье 19 Федераль-
ного закона от 26 июля 2006 г. ¹ 135-ФЗ «О защите конкурен-
ции»;

вынесение УФАС по Пермскому краю решения об отказе в 
предоставлении муниципальной преференции;

отсутствует намерение муниципального образования «Кунгур-
ский муниципальный округ Пермского края» в предоставлении 
муниципального имущества в аренду в порядке предоставлений 
муниципальной преференции.

2.9.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги в порядке проведения торгов:

непредставления документов, определенных пунктами 2.6.1. 
административного регламента, либо наличия в таких документах 
недостоверных сведений;

несоответствия требованиям, участников торгов, установлен-
ным законодательством Российской Федерации к таким участ-
никам;

невнесения задатка, если требование о внесении задатка ука-
зано в извещении о проведении торгов;

несоответствия заявки на участие в торгах требованиям кон-
курсной документации либо документации об аукционе, в том 
числе наличия в таких заявках предложения о цене договора 
ниже начальной (минимальной) цены договора (цены лота);

подачи заявки на участие в торгах Заявителем, не являющимся 
субъектом малого и среднего предпринимательства или орга-
низацией, образующей инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, либо не соответст-
вующим требованиям, установленным частями 3 и 5 статьи 14 
Федерального закона «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства

в Российской Федерации», в случае проведения конкурса или 
аукциона, участниками которого могут являться только субъек-
ты малого и среднего предпринимательства или организации, 
образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, в соответствии с Федеральным 
законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации»;

наличия решения о ликвидации заявителя – юридического лица 
или наличие решения арбитражного суда о признании Заявителя 
– юридического лица, индивидуального предпринимателя бан-
кротом и об открытии конкурсного производства;

наличие решения о приостановлении деятельности Заявителя 
в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, на день рассмотрения 
заявки на участие в торгах.

поступление заявки на участие в торгах по истечении срока 
ее приема;

в случае признания торгов несостоявшимися, по причине от-
сутствия необходимого числа (не менее двух) Заявителей.

2.9.3. Основания для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги без проведения торгов:

объект недвижимого имущества не находится в муниципаль-
ной собственности;

содержание заявления не позволяет точно установить запра-
шиваемую информацию;

в заявлении не указаны фамилия, имя, отчество (должность) 
Заявителя, почтовый адрес, адрес электронной почты для на-
правления ответа на заявление либо номер телефона, по кото-
рому можно связаться с Заявителем;

несоответствие требованиям, предъявляемым к заявителю в 
статье 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 г. ¹ 135-ФЗ 
«О защите конкуренции»;

заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществле-
ние таких действий;

наличие в документах, представленных заинтересованным ли-
цом, недостоверной или искаженной информации;

наличие преимущественного права другого заинтересованного 
лица, ранее других подавшего заявление;

отсутствует намерение муниципального образования «Кунгур-
ский муниципальный округ Пермского края» по передаче в арен-
ду муниципального имущества, указанного в заявлении;

отсутствует возможность заключения договора аренды без 
проведения торгов.

2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, в 
том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 

(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальной услуги

2.10.1. Услуги, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальной услуги, в том числе 
сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 
организациями, участвующими в предоставлении муниципальной 
услуги, отсутствуют.

2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной 
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 

муниципальной услуги

2.11.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 
без взимания платы. 

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
запроса о предоставлении муниципальной услуги и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги

2.12.1. Максимальное время ожидания в очереди при подаче 
заявления и документов, обязанность по представлению кото-
рых возложена на Заявителя, для предоставления муниципальной 
услуги не должно превышать 15 минут.

2.12.2. Максимальное время ожидания в очереди при получе-
нии результата предоставления муниципальной услуги не должно 
превышать 15 минут.

2.13. Срок регистрации запроса о предоставлении 
муниципальной услуги

2.13.1. Запрос и документы, обязанность по представлению 
которых возложена на Заявителя, для предоставления муници-
пальной услуги, в том числе в электронной форме, подлежит 
регистрации в день поступления.

2.13.2. Запрос и документы, обязанность по представлению 
которых возложена на Заявителя, для предоставления муници-
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пальной услуги, поданный в МФЦ, подлежит регистрации в день 
поступления.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, 

размещению и оформлению визуальной, текстовой и 
мультимедийной информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги

2.14.1. 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 пан-
дусами для беспрепятственного передвижения инвалидных коля-
сок, детских колясок.

2.14.2. Прием Заявителей осуществляется в специально выде-
ленных для этих целей помещениях. 

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.

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.

Места ожидания должны быть оборудованы стульями, кре-
сельными секциями, скамьями (банкетками). Количество мест 
ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и воз-
можностей 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 запол-
нения документов, бланками документов и канцелярскими при-
надлежностями.

2.14.3. Информационные стенды должны содержать полную и 
актуальную информацию о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги. Тексты информационных материалов, которые раз-
мещаются на информационных стендах в соответствии с пунктом 
1.3.4. административного регламента, печатаются удобным для 
чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важ-
ной информации полужирным начертанием или подчеркиванием.

2.14.4 Специалистами приема, в случае обращения заинтере-
сованного лица, осуществляется сопровождение инвалидов для 
беспрепятственного доступа к месту оказания муниципальной 
услуги, а также, дублирование необходимой звуковой и зритель-
ной информации.

2.14.5 Требования к обеспечению доступности для инвалидов 
здания, в котором предоставляется муниципальная услуга:

условия для беспрепятственного доступа к зданию, в котором 
предоставляется муниципальная услуга;

возможность самостоятельного передвижения по территории, 
исходя из технических возможностей прилегающей территории, 
интенсивности и количества Заявителей, обратившихся в Управле-
ние за определенный период, на которой расположено здание, в 
котором предоставляется муниципальная услуга;

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 зданию в котором предоставляется муници-
пальная услуга;

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 собаки-проводника при наличии документа, подтвер-

ждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме 
и в порядке, которые определяются федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере социальной защиты населения в здание, 
в котором предоставляется муниципальная услуга;

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

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 01 де-
кабря 2014 г. ¹ 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам со-
циальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о 
правах инвалидов», положения пункта 2.14.5. в частях 1-5 адми-

нистративного регламента применяются исключительно ко вновь 
вводимым в эксплуатацию или прошедшим реконструкцию, мо-
дернизацию указанным зданиям и средствам.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги

2.15.1. Показатели доступности и качества предоставления му-
ниципальной услуги:

количество взаимодействий Заявителя с должностными лица-
ми, муниципальными служащими при предоставлении муници-
пальной услуги не превышает пяти, продолжительность – более 
15 минут;

возможность получения муниципальной услуги в МФЦ в со-
ответствии в соответствии с соглашением о взаимодействии, за-
ключенным между МФЦ и органом местного самоуправления 
муниципального образования Пермского края, с момента вступ-
ления в силу соглашения о взаимодействии;

соответствие информации о порядке предоставления муници-
пальной услуги в местах предоставления муниципальной услуги 
на информационных стендах, официальном сайте, Едином пор-
тале, требованиям нормативных правовых актов Российской Фе-
дерации, Пермского края;

возможность получения Заявителем информации о ходе пре-
доставления муниципальной услуги по электронной почте, на 
Едином портале;

соответствие мест предоставления муниципальной услуги 
(мест ожидания, мест для заполнения документов) требованиям 
раздела 2.14. административного регламента.

2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальной услуги в многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме

2.16.1. Информация о муниципальной услуге:
внесена в реестр муниципальных услуг (функций), предо-

ставляемых органами местного самоуправления муниципальных 
образований Пермского края;

размещена на Едином портале.
2.16.2. Заявитель (его представитель) вправе направить запрос 

и документы, указанные в разделе 2.6. административного ре-
гламента, в электронной форме следующими способами:

по электронной почте органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу;

через Единый портал.
2.16.3. Запрос и документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, представляемые в форме электронных 
документов, подписываются электронной подписью, вид которой 
предусмотрен законодательством Российской Федерации. 

2.16.4. Заявитель вправе подать документы, указанные в раз-
деле 2.6. административного регламента, в МФЦ в соответствии 
с соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и 
органом местного самоуправления муниципального образования 
Пермского края, с момента вступления в силу соглашения о вза-
имодействии.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования к 

порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур (действий) в электронной форме

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает 
следующие административные процедуры:

3.1.1. Информирование и консультирование  по предоставле-
нию муниципальной услуги;

3.1.2. При предоставлении муниципальной услуги в порядке 
предоставления муниципальной преференции выполняются сле-
дующие административные процедуры:

- прием, регистрация документов от заявителя, проверка ком-
плектности документов;

- рассмотрение заявления, подготовка проекта правового акта 
Управления и направление ходатайства в Управление Федераль-
ной антимонопольной службы по Пермскому краю.

- издание правового акта о предоставлении муниципального 
имущества;

- подготовка документации на передаваемый объект;
- подготовка проекта договора, его заключение договора и 

регистрация в Управлении Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю, 
в случаях предусмотренных действующим законодательством.

3.1.3. При предоставлении муниципальной услуги в порядке 
проведения торгов выполняются следующие административные 
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процедуры:
- прием и регистрация заявления;
- рассмотрение заявления, направление межведомственных 

запросов, определение перечня участников торгов, проведение 
торгов;

- определения победителя торгов;
- подготовка проекта договора, его заключение и регистрация 

в Управлении Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Пермскому краю, в случаях 
предусмотренных действующим законодательством.

3.1.4. При предоставлении муниципальной услуги без прове-
дения торгов выполняются следующие административные про-
цедуры:

прием и регистрация документов от Заявителя, проверка ком-
плектности документов.

рассмотрение заявления;
подготовка документации на объект;
издание правового акта о предоставлении в аренду муници-

пального имущества;
подготовка проекта договора, его заключение и регистрация в 

Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Пермскому краю, в случаях предус-
мотренных действующим законодательством.

3.2. Административная процедура «Информирование и 
консультирование по предоставлению муниципальной услуги»

3.2.1. Основанием для начала исполнения административной 
процедуры по информированию и консультированию по предо-
ставлению муниципальной услуги является обращение Заявителя. 

3.2.2. Прием заявителей ведется специалистом в дни и часы 
приема в соответствии с графиком работы.

3.2.3. Специалист, осуществляющий консультирование и ин-
формирование граждан, предоставляет информацию о нор-
мативных правовых актах, регулирующих условия и порядок 
предоставления муниципальной услуги, разъясняет порядок пре-
доставления в аренду муниципального имущества.

3.2.4. Консультации проводятся устно. 
3.2.5 Самостоятельное получение Заявителем информации о 

порядке получения муниципальной услуги осуществляется путем 
ознакомления с информацией, размещенной на информацион-
ных стендах и на официальном сайте администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края.

3.3. Административная процедура «Предоставление 
муниципальной услуги в порядке предоставления муниципальной 

преференции»

3.3.1. Прием, регистрация документов от Заявителя, проверка 
комплектности документов.

Основание для начала выполнения действия – поступление в 
орган предоставляющий услугу документов, указанные в разде-
ле 2.6. административного регламента.

Документы представляются в орган предоставляющий услугу 
лично либо посредством почтового отправления. 

Специалист, ответственный за выполнение действия, – специа-
лист, уполномоченный принимать входящие документы. 

Срок выполнения действия – 1 рабочий день.
Критерии принятия решения.
Специалист, уполномоченный принимать входящие докумен-

ты, предварительно рассматривает поступившие документы, 
принимает их, проверяет наличие в заявлении, сопроводитель-
ном письме наименования Заявителя и его адреса, наличие при-
ложений, присваивает документам регистрационный номер, 
один экземпляр с отметкой о приеме возвращает представите-
лю Заявителя, подавшему заявление.

В случае поступления документов от Заявителя почтой либо 
электронной почтой специалист, уполномоченный принимать вхо-
дящие документы, принимает их, проверяет наличие в заявлении, 
сопроводительном письме наименования Заявителя и его адреса, 
наличие приложений, присваивает документам регистрационный 
номер. Заявитель в любое время вправе осведомится либо по 
телефону, либо по адресу электронной почты Управления о ре-
гистрационном номере и дате документа.

Документы не принимаются и не регистрируется в случае, 
если в заявлении, сопроводительном письме выявлены недо-
статки, указанные в разделе 2.7. административного регламен-
та. 

В случае фактического отсутствия документов, указанных в 
заявлении, сопроводительном письме в качестве приложений к 
ним, специалист, уполномоченный принимать входящие доку-
менты, на сопроводительном письме делается соответствующая 
запись. 

Специалист, уполномоченный принимать входящие докумен-

ты, направляет принятые и зарегистрированные документы на-
чальнику Управления.

Результат выполнения действия – прием и регистрация посту-
пивших документов, а также проверка комплектности докумен-
тов (заявления, сопроводительного письма с прилагаемыми до-
кументами и т.д.).

Основание для начала выполнения действия – поступление на-
чальнику Управления зарегистрированных документов, согласно 
разделу 2.6. административного регламента. 

Срок выполнения действия – 2 дня с момента получения заре-
гистрированных документов, согласно разделу 2.6. администра-
тивного регламента.

Критерии принятия решения.
Начальник Управления направляет поступившие документы и 

в виде резолюции на заявлении дает поручение специалисту от-
дела по имуществу, ответственному за предоставление муници-
пальной услуги. 

Зарегистрированное заявление с прилагаемыми документами 
начальник Управления направляет специалисту, уполномочен-
ному принимать входящие документы, для внесения отметок в 
журнал регистрации входящей корреспонденции и передачи для 
исполнения специалисту отдела по имуществу, ответственному 
за предоставление муниципальной услуги.

Результат выполнения действия – направление зарегистриро-
ванного заявления с прилагаемыми документами специалисту 
отдела по имуществу, ответственному за предоставление муни-
ципальной услуги. 

3.3.2. Рассмотрение заявления, подготовка проекта правового 
акта Управления и направление ходатайства в Управление Феде-
ральной антимонопольной службы по Пермскому краю.

Основанием для рассмотрения заявления и принятия решения 
о направлении ходатайства в УФАС по Пермскому краю являет-
ся регистрация заявления, поступившего в Управление.

Специалист, ответственный за выполнение действия, – специ-
алист отдела по имуществу, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, которому начальником Управления дано 
поручение о рассмотрении заявления.

Срок выполнения действия – тридцать дней.
Критерии принятия решения.
При рассмотрении заявления специалистом отдела по имуще-

ству, ответственным за предоставление муниципальной услуги, 
осуществляется проверка полноты приложенных к заявлению 
документов на соответствие их комплектности, указанной в раз-
деле 2.6. административного регламента.

В случае если выявлены недостатки, указанные в пункте 2.10.1. 
административного регламента, специалист отдела по имуще-
ству, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 
направляет Заявителю уведомление об отказе в рассмотрении 
заявления с обоснованием причин отказа.

В случае соответствия представленных документов и отсут-
ствия оснований для отказа, специалист отдела, по имуществу, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги, готовит 
проект правового акта Управления.

Результатом административного действия является направле-
ние ходатайства с проектом правового акта, необходимым ком-
плектом документов в УФАС по Пермскому краю, либо отказ в 
предоставлении муниципальной услуги. 

3.3.3. Издание правового акта о предоставлении муниципаль-
ного имущества или мотивированный отказ в предоставлении му-
ниципального имущества.

Основанием для издания правового акта о предоставлении му-
ниципального имущества является решение УФАС по Пермско-
му краю об удовлетворении ходатайства или отказ.

Срок выполнения действия – шестьдесят дней.
Проект правового акта представляется на подпись, после под-

писания правовой акт направляется специалисту отдела по иму-
ществу, ответственному за предоставление муниципальной услу-
ги, для направления Заявителю.

В случае отказа УФАС по Пермскому краю в удовлетворении 
ходатайства специалист отдела по имуществу, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги, направляет Заявителю 
мотивированный отказ в предоставлении муниципального иму-
щества в порядке муниципальной преференции.

Результатом административного действия является издание 
правового акта о предоставлении муниципального имущества в 
порядке муниципальной преференции мотивированный отказ в 
предоставлении муниципального имущества. 

3.3.4. Подготовка документации на передаваемый объект.
Специалист отдела по имуществу, ответственный за предо-

ставление муниципальной услуги, производит подготовку необ-
ходимой документации, в сроки, предусмотренные действую-
щим законодательством.

3.3.5. Подготовка проекта договора, его заключение договора 
и регистрация в Управлении Федеральной службы государствен-
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ной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю 
в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Специалист, ответственный за выполнение действия, – специ-
алист отдела по имуществу, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги.

Срок выполнения действия – пятнадцать дней.
Основанием для подготовки проекта договора является подпи-

санный правовой акт о предоставлении муниципального имуще-
ства в аренду в порядке муниципальной преференции и решение 
УФАС по Пермскому краю.

Договор аренды муниципального имущества подлежит обя-
зательной регистрации в Управлении Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии по Перм-
скому краю (Кунгурский отдел) в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством.

Результатом административного действия является договор 
аренды муниципальным имуществом в случаях, предусмотрен-
ных действующим законодательством, зарегистрированный над-
лежащим образом.

3.4. Административная процедура «Предоставление 
муниципальной услуги в порядке проведения торгов»

3.4.1. Прием и регистрация заявления.
Условием предоставления муниципальной услуги является раз-

мещение информационного извещения о приеме заявок по пре-
доставлению в аренду муниципального имущества, опублико-
ванное в средствах массовой информации, зарегистрированных 
надлежащим образом, и размещенное на официальном сайте 
администрации города Кунгура Пермского края в сети Интернет, 
а также на официальном сайте Российской Федерации в сети 
Интернет для размещения информации о проведении торгов: 
www.torgi.gov.ru. 

Юридическим фактом, являющимся основанием для начала 
административного действия, является поступление в Управление 
заявки юридического или физического лица и прилагаемых к ней 
документов. Заявка предоставляется при личном контакте.

Ответственным лицом за прием заявок и их регистрацию яв-
ляется специалист отдела по имуществу, ответственный за пред-
ставление муниципальной услуги. 

Срок административной процедуры «прием и регистрация за-
явок» – не более 10 минут.

Срок принятия заявок указывается в информационном изве-
щении.

Результатом административной процедуры является запись о 
регистрации в журнале приема заявок с присвоением каждой за-
явке номера и указанием даты и времени подачи документов. На 
каждом экземпляре заявки делается отметка о принятии заявки с 
указанием ее номера, даты и времени принятия.

3.4.2. Рассмотрение заявок, направление межведомственных 
запросов, определение перечня участников торгов, проведение 
торгов.

Юридическим фактом, являющимся основанием для начала 
административного действия, является регистрация заявки в жур-
нале приема.

Специалист, ответственный за выполнение действия, – специ-
алист отдела по имуществу, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги.

Административная процедура осуществляется с момента 
окончания срока приема заявок до даты рассмотрения Комисси-
ей заявок и документов претендентов.

Срок административной процедуры установлен в информаци-
онном сообщении о предоставлении в аренду муниципального 
имущества.

Запросы направляются:
в ИФНС России по Пермскому краю для получения выписок 

из ЕГРЮЛ, ЕГРИП;
Запрос не осуществляется, если претендент самостоятельно 

представил данные документы и информацию.
Результатом административной процедуры является поступле-

ние ответов на межведомственные запросы.
Перечень участников торгов, а также проведение торгов опре-

деляется в порядке, предусмотренном Приказом ФАС России от 
10 февраля 2010 г. ¹ 67 «О порядке проведения конкурсов 
или аукционов на право заключения договоров аренды, дого-
воров безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав в отношении государственного или муниципального 
имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого 
заключение указанных договоров может осуществляться путем 
проведения торгов в форме конкурса».

Протокол торгов размещается на официальном сайте торгов 
в сети Интернет, официальном сайте администрации города Кун-
гура Пермского края, а также в печатном издании, а также на 

официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для 
размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.
ru.

В случае выявления недостатков, указанных в пункте 2.9.2. ад-
министративного регламента, специалист отдела по имуществу, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги, направ-
ляет Заявителю уведомление об отказе в рассмотрении заявле-
ния с обоснованием причин отказа.

Результатом административного действия является допуск За-
явителя к участию в торгах, рассмотрение заявок, либо отказ 
в участии в торгах, подписание протокола заседания комиссии, 
проведение торгов.

3.4.3. Определения победителя торгов (конкурса, аукциона).
Победителем признается лицо, предложившее наиболее высо-

кую цену за право на заключение договора аренды.
3.4.4. Подготовка проекта договора, его заключение и ре-

гистрация в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю в слу-
чаях, предусмотренных действующим законодательством.

По результатам торгов на право заключения договора арен-
ды с победителем заключается договор аренды муниципального 
имущества в срок, указанный в информационном сообщении о 
проведении торгов.

Договор аренды муниципального имущества подлежит обя-
зательной регистрации в Управлении Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии по Перм-
скому краю (Кунгурский отдел) в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством.

Результатом административного действия является договор 
аренды муниципальным имуществом в случаях, предусмотрен-
ных действующим законодательством, зарегистрированный над-
лежащим образом.

3.5. Предоставление муниципальной услуги без проведения 
торгов

3.5.1. Прием и регистрация документов от Заявителя, провер-
ка комплектности документов.

Основание для начала выполнения действия – поступление в 
Управление документов, согласно разделу 2.6. административ-
ного регламента.

Документы представляются в Управление лично либо посред-
ством почтового отправления.

Специалист, ответственный за выполнение действия, – специа-
лист, уполномоченный принимать входящие документы. 

Срок выполнения действия – 1 рабочий день.
Критерии принятия решения.
Специалист, уполномоченный принимать входящие докумен-

ты, предварительно рассматривает поступившие документы, 
принимает их, проверяет наличие в заявлении, сопроводитель-
ном письме наименования Заявителя и его адреса, наличие при-
ложений, присваивает документам регистрационный номер, 
один экземпляр с отметкой о приеме возвращает представите-
лю Заявителя, подавшему заявление.

В случае поступления документов от Заявителя почтой либо 
электронной почтой специалист, уполномоченный принимать вхо-
дящие документы, принимает их, проверяет наличие в заявлении, 
сопроводительном письме наименования Заявителя и его адреса, 
наличие приложений, присваивает документам регистрационный 
номер. Заявитель в любое время вправе осведомится либо по 
телефону, либо по адресу электронной почты Управления о ре-
гистрационном номере и дате документа.

Документы не принимаются и не регистрируется в случае, 
если в заявлении, сопроводительном письме выявлены недо-
статки, указанные в разделе 2.7. административного регламен-
та.

В случае фактического отсутствия документов, указанных в 
заявлении, сопроводительном письме в качестве приложений к 
ним, специалист, уполномоченный принимать входящие доку-
менты, на сопроводительном письме делает соответствующую 
запись. 

Специалист, уполномоченный принимать входящие докумен-
ты, направляет принятые и зарегистрированные документы на-
чальнику Управления.

Результат выполнения действия – прием и регистрация посту-
пивших документов, а также проверка комплектности докумен-
тов (заявления, сопроводительного письма с прилагаемыми до-
кументами и т.д.).

Основание для начала выполнения действия – поступление на-
чальнику Управления зарегистрированных документов (с прило-
жениями при наличии). 

Срок выполнения действия – 2 дня с момента получения заре-
гистрированных документов (с приложениями при наличии).

Критерии принятия решения.
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Начальник Управления направляет поступившие документы и в 
виде резолюции дает поручение специалисту, отдела по имуще-
ству, ответственному за предоставление муниципальной услуги. 

Зарегистрированные документы с приложениями начальник 
Управления направляет специалисту Управления, уполномочен-
ному принимать входящие документы, для внесения отметок в 
журнал регистрации входящей корреспонденции и передачи для 
исполнения специалисту отдела по имуществу, ответственному 
за предоставление муниципальной услуги.

Результат выполнения действия – направление зарегистри-
рованных документов с приложениями специалисту отдела по 
имуществу, ответственному за предоставление муниципальной 
услуги.

3.5.2. Рассмотрение заявления.
Основанием для рассмотрения заявления является регистрация 

заявления, поступившего в Управление.
Специалист, ответственный за рассмотрение заявления, – спе-

циалист отдела по имуществу, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, которому начальником Управления дано 
поручение о рассмотрении заявления.

Срок выполнения действий – двадцать дней.
Специалист отдела по имуществу, ответственный за пре-

доставление муниципальной услуги, проверяет заявление на 
предмет комплектности документов, указанных в разделе 2.6. 
административного регламента, а при наличии оснований ука-
занных в пункте 2.10.3. административного регламента, специ-
алист отдела по имуществу, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, направляет Заявителю уведомление об 
отказе в рассмотрении заявления с обоснованием причин от-
каза.

Решение о предоставлении муниципального имущества в арен-
ду оформляется правовым актом Управления.

Результат выполнение действия – подготовка правового акта 
либо письма об отказе в предоставлении услуги.

3.5.3. Подготовка документации на передаваемый объект.
Специалист отдела по имуществу, ответственный за предо-

ставление муниципальной услуги, производит подготовку необ-
ходимой документации, в сроки, предусмотренные действую-
щим законодательством. 

3.5.4. Издание правового акта о предоставлении в аренду му-
ниципального имущества.

Правовой акт готовится специалистом отдела по имуществу, 
ответственным за предоставление муниципальной услуги, и на-
правляется на подписание.

Срок выполнения действия (для подготовки правового акта) – 
двадцать дней.

Срок выполнения действий (для регистрации) – один день с 
момент получения подписанного правового акта.

Результатом административного действия является издание 
правового акта.

3.5.5. Подготовка проекта договора, его заключение и ре-
гистрация в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю в слу-
чаях, предусмотренных действующим законодательством.

Основанием для подготовки проекта договора является подпи-
санный правовой акт о предоставлении муниципального имуще-
ства в аренду. 

Срок выполнения действия – десять дней.
Проект договора аренды муниципального имущества готовит-

ся специалистом отдела по имуществу, ответственным за предо-
ставление муниципальной услуги.

Результатом административного действия является договор 
аренды. 

После подписания договора аренды муниципального имущест-
ва, договор в трех экземплярах сшивается, скрепляется печатью. 

Перед подписанием договора аренды Заявителем специалист 
отдела по имуществу, ответственный за предоставление муници-
пальной услуги, проверяет документ, удостоверяющий личность, 
и /или доверенность от уполномоченного лица. 

Договор аренды муниципального имущества подлежит обя-
зательной регистрации в Управлении Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии по Перм-
скому краю (Кунгурский отдел) в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством.

Результат муниципальной услуги – подписанный договор, за-
регистрированный надлежащим образом, в случаях, предусмо-
тренных действующим законодательством, либо отказ в заклю-
чении договора аренды муниципального имущества выдается 
Заявителю способом, указанным в заявлении.

3.6. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги в докумен-
тах осуществляется в течение 5 (пяти) дней с даты обнаруже-
ния, в том числе поступления соответствующего требования 
заявителя.

IV. Формы контроля за исполнением административного 
регламента

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

муниципальными служащими органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, положений регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими 

решений

4.1.1. Общий контроль предоставления муниципальной услуги 
возложен на начальника органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, в соответствии с должностными обязанностями.

4.1.2. Текущий контроль соблюдения последовательности 
и сроков исполнения административных действий и выполнения 
административных процедур, определенных административным 
регламентом, осуществляется начальником отдела органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, в соответствии с долж-
ностными обязанностями.

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

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

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги включает в себя проведение плановых 
и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений 
прав граждан и юридических лиц, рассмотрение, принятие 
решений и подготовку ответов на обращения Заявителей, со-
держащих жалобы на решения, действия (бездействие) долж-
ностных лиц.

4.2.2. Периодичность и сроки проведения проверок устанавли-
ваются начальником органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, в соответствии с должностными обязанностями. 

4.2.3. Основаниями для проведения внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги явля-
ются:

поступление информации о нарушении положений админист-
ративного регламента;

поручение руководителя органа, предоставляющего муници-
пальную услугу.

4.2.4 Результаты проверки оформляются актом, в котором 
отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устра-
нению.

4.2.5. По результатам проведенных проверок в случае выяв-
ления нарушений прав Заявителей осуществляется привлечение 
виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации.

4.3. Требования к порядку и формам контроля за 
предоставлением муниципальной услуги, в том числе со 

стороны граждан, их объединений и организаций

4.3.1. Должностные лица, муниципальные служащие органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, несут персональную 
ответственность за правильность и обоснованность принятых 
решений. Также они несут персональную ответственность за 
соблюдение сроков и установленного порядка предоставления 
муниципальной услуги.

4.3.2. Персональная ответственность должностных лиц, му-
ниципальных служащих органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, закрепляется в должностных инструкциях в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Фе-
дерации. 

4.3.3. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в 
том числе со стороны граждан, их объединений и организаций 
осуществляется путем получения информации о наличии в дейст-
виях (бездействии) должностных лиц, муниципальных служащих, 
а также в принимаемых ими решениях нарушений положений 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги и административного ре-
гламента.

4.3.4. Для осуществления контроля за предоставлением муни-
ципальной услуги граждане, их объединения и организации име-
ют право направлять в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, индивидуальные и коллективные обращения с предложе-
ниями, рекомендациями по совершенствованию качества и по-
рядка предоставления муниципальной услуги, а также заявления 
и жалобы с сообщением о нарушении должностными лицами, 
муниципальными служащими, предоставляющими муниципаль-
ную услугу, требований административного регламента, законов 
и иных нормативных правовых актов.
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V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также его должностных лиц 
(муниципальных служащих)

5.1. Информация для заявителя о его праве подать 
жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностных 

лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципальных служащих

5.1.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (без-
действия) и решений органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностных лиц органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципальных служащих в досудебном 
(внесудебном) порядке.

5.2. Предмет жалобы

5.2.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой, в том 
числе в следующих случаях:

нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги;

нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование представления Заявителем документов, не пред-

усмотренных нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, Пермского края, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги;

отказ в приеме документов у Заявителя, представление кото-
рых предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Пермского края, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
для отказа не предусмотрены федеральными законами и приня-
тыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, Пермского края, муниципальными 
правовыми актами;

требование с Заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Пермского края, муниципальны-
ми правовыми актами;

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностного лица, муниципального служащего в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений.

5.2.2. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную 

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

фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жи-
тельства заявителя – физического лица либо наименование, све-
дения 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;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, его долж-
ностного лица либо муниципального служащего;

доводы, на основании которых Заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, его должностного лица, муниципального 
служащего. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их ко-
пии.

5.2.3. В случае если жалоба подается через представителя 
Заявителя, также представляется документ, подтверждающий 
полномочия на осуществление действий от имени Заявителя. В 
качестве документа, подтверждающего полномочия на осущест-
вление действий от имени Заявителя, может быть представлена:

оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность (для физических лиц);

оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность, заверенная печатью Заявителя и под-
писанная руководителем заявителя или уполномоченным этим 
руководителем лицом (для юридических лиц);

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.

5.3. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, и 
уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, 

которым может быть направлена жалоба

5.3.1. Жалоба на решение и действие (бездействие) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, 
муниципального служащего, органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, подается в письменной форме, в том числе при 
личном приеме Заявителя, или в электронной форме в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу,

5.3.2. Жалоба на решение, принятое руководителем органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, подается главе муни-
ципального округа – главе администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы

5.4.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном 
носителе:

непосредственно в канцелярию органа, предоставляющего 
муниципальную услугу;

почтовым отправлением по адресу (месту нахождения) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу;

в ходе личного приема руководителя органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу;

5.4.2. Время приема жалоб органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, совпадает со временем предоставления му-
ниципальной услуги.

5.4.3. Жалоба может быть подана Заявителем в электронной 
форме посредством:

официального сайта;
Единого портала.
При подаче жалобы в электронном виде документы, указан-

ные в пункте 5.2.3. административного регламента, могут быть 
представлены в форме электронных документов, подписанных 
электронной подписью, вид которой предусмотрен законода-
тельством Российской Федерации, при этом представление до-
кумента, удостоверяющего личность Заявителя, не требуется.

5.4.5. Жалоба может быть подана Заявителем через МФЦ. 
При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в ор-
ган, предоставляющий муниципальную услугу, в порядке и сро-
ки, которые установлены соглашением о взаимодействии, но не 
позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

5.4.6. В органе, предоставляющем муниципальную услугу, 
определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб долж-
ностные лица, которые обеспечивают:

прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями 
статьи 11.2. Федерального закона от 27 июля 2010 г. ¹ 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»;

направление жалоб в уполномоченный на рассмотрение жа-
лобы орган.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы

5.5.1. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу, подлежит регистрации не позднее следующе-
го рабочего дня со дня ее поступления.

5.5.2. В случае если жалоба подается через МФЦ, срок рас-
смотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 
органе, предоставляющем муниципальную услугу.

5.5.3. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным 
лицом, муниципальным служащим наделенным полномочиями 
по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее 
регистрации.

5.5.4. В случае обжалования отказа органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, либо должностных лиц, муниципаль-
ных служащих в приеме документов у Заявителя либо в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
Заявителем нарушения установленного срока таких исправлений, 
жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее 
регистрации.

5.6. Результат рассмотрения жалобы

5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу, принимает решение об 
удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении в 
форме акта органа, предоставляющего муниципальную услугу.

5.6.2. При удовлетворении жалобы орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, принимает исчерпывающие меры по 
устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче Зая-
вителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих 
дней со дня принятия решения, если иное не установлено законо-
дательством Российской Федерации, Пермского края.

5.6.3. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного пра-
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вонарушения или признаков состава преступления должностное 
лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлитель-
но направляет соответствующие материалы в органы прокура-
туры.

5.6.4. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, отка-
зывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:

наличие вступившего в законную силу решения суда, арби-
тражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 
основаниям;

подача жалобы лицом, полномочия которого не подтвержде-
ны в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

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

5.6.5. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, остав-
ляет жалобу без ответа в случае наличия в жалобе нецензурных 
либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и иму-
ществу должностного лица, а также членов его семьи.

5.6.6. В случае отсутствия возможности прочитать какую-либо 
часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и 
(или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе, ответ на 
жалобу не дается и она не подлежит направлению на рассмотре-
ние в государственный орган, орган местного самоуправления 
или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о 
чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообща-
ется Заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются 
прочтению.

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах
рассмотрения жалобы

5.7.1. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписы-
вается уполномоченным должностным лицом органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, и направляется Заявителю не 
позднее дня, следующего за днем принятия решения, в пись-
менной форме.

5.7.2. По желанию Заявителя ответ по результатам рассмо-
трения жалобы представляется не позднее дня, следующего за 
днем принятия решения, в форме электронного документа, под-
писанного электронной подписью уполномоченного на рассмо-
трение жалобы должностного лица и (или) уполномоченного на 
рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен законо-
дательством Российской Федерации.

5.7.3. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указы-
ваются:

наименование органа, 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) кото-
рого обжалуется;

фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование За-
явителя;

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;

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе ре-
шения.

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе

5.8.1. Заявитель вправе обжаловать решения и (или) дейст-
вия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностных лиц, муниципальных служащих в судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

5.9. Право Заявителя на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

5.9.1. В случае если для написания заявления (жалобы) Зая-
вителю необходимы информация и (или) документы, имеющие 
отношение к предоставлению муниципальной услуги и находящи-
еся в органе, предоставляющем муниципальную услугу, соот-
ветствующие информация и документы представляются ему для 
ознакомления органом, предоставляющим муниципальную услу-
гу, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы 
других лиц, а также в указанных информации и документах не 
содержатся сведения, составляющие государственную или иную 
охраняемую федеральным законом тайну.

5.10. Способы информирования заявителей о порядке
подачи и рассмотрения жалобы

5.10.1. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
обеспечивает информирование Заявителей о порядке обжало-
вания решений и действий (бездействия) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных 
служащих посредством размещения информации на стендах в 
местах предоставления муниципальных услуг, на официальном 
сайте, на Едином портале.

Приложение 1 
к административному регламенту

по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление в аренду

муниципального имущества
(за исключением имущества,

закрепленного на праве хозяйственного
ведения или оперативного управления»

Бланк заявителя
(юридического лица 
или индивидуального предпринимателя) 
с указанием:  
полного наименования___________________ 
____________________________________ 
адреса места нахождения________________ 
____________________________________ 
почтового адреса______________________ 
 ___________________________________ 
контактного телефона __________________ 
ИНН________________________________  
КПП________________________________ 
ОГРН/ОГРНИП _______________________ 
Дата______________ ¹ _______________ 

Начальнику
Управления имущественных и
земельных отношений администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края
от_______________________________________
________________________________________ ,

(ФИО заявителя, физического лица)
зарегистрированного по адресу:_________________
_________________________________________
почтовый адрес:____________________________
_________________________________________
паспорт:___________________________________
_________________________________________
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ЗАЯВКА
на предоставление в аренду муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Кунгурский 
муниципальный округ Пермского края ________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(адрес, площадь объекта)
______________________________________________________________________________________________________
_
Наименование заявителя ___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(организационно-правовая форма ссудополучателя в соответствии со свидетельством о государственной регистрации)
Реквизиты заявителя: _____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(юридический адрес, индекс, телефон, факс)
______________________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес, индекс ___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Должность, Ф.И.О. руководителя или лица, подписывающего договор по доверенности (для юридических лиц) _______________
______________________________________________________________________________________________________
Цель использования имущества ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Запрашиваемый срок аренды _______________________________________________________________________________

Приложение к Заявке:
Заявитель (______________________) (____________)   «____» __________ 20__ г. 
М.П.

Приложение 2 
к административному регламенту

по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление в аренду

муниципального имущества
(за исключением имущества,

закрепленного на праве хозяйственного
ведения или оперативного управления»

ЗАЯВЛЕНИЕ
на участие в торгах

Дата ________________
ФИО /Полное наименование лица, подающего заявку:
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________,
именуемый далее ПРЕТЕНДЕНТ,

Для юридического лица
ФИО, должность ________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________,
действующего на основании _______________________________________________________________________________,
принимая решение об участии в торгах по продаже муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности Кун-
гурского муниципального округа Пермского края:
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(наименование имущества, основные характеристики, его местонахождение)
ОБЯЗУЮСЬ:

соблюдать условия проведения торгов, содержащиеся в информационном сообщении, порядок проведения торгов, установленный 
действующим законодательством;

в случае признания победителем торгов заключить с ПРОДАВЦОМ соответствующий договор в срок, указанный в извещении о 
проведении торгов
Реквизиты ПРЕТЕНДЕНТА:
Адрес _________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Расчетный счет__________________________________________________________________________________________
Кор/сч________________________________________________________________________________________________
в ____________________________________________________________________________________________________
БИК___________________________________________________________________________________________________
ИНН __________________________________________________________________________________________________ 
код ОКПО _____________________________________________________________________________________________
Паспорт ¹ ___________________________ от _______________________________________________________________
Выдан__________________________________________________________________________________________________
Телефон _______________________________________________________________________________________________
Приложения:
1.____________________________________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________________________________
Подпись ПРЕТЕНДЕНТА (или его полномочного представителя):
Претензий к имуществу не имею (осмотрел в натуре)
________________________   _____________________________________________
                 (подпись)                                                             (ФИО)
МП
«____» _________________20 ___ г.

Заявка принята 
Дата ____________________,  время: ______ час. ______ мин.     За ¹ _________

Подпись уполномоченного лица _________________________________________
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 28.09.2021 ¹ 1049-171-01-09

Об утверждении муниципальной программы «Градостроительная деятельность 
на территории Кунгурского муниципального округа Пермского края» 

В соответствии с постановлением администрации города Кун-
гура от 04 мая 2021 года ¹ 321-171-01-09 «Об утверждении 
порядка разработки, реализации и оценки эффективности муни-
ципальных программ»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Гра-
достроительная деятельность на территории Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края».

2. Постановление вступает в силу с 01 января 2022 года.
3. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 

органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и на офици-

альном сайте администрации города Кунгура.
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 28.09.2021 ¹ 1049-171-01-09 
размещен на официальном сайте администрации города Кун-
гура Пермского края: kungur-adm.ru, в разделе «Официальный 
бюллетень».

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа
Пермского края 

от 28.09.2021 ¹ 1049-171-01-09

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Градостроительная деятельность на территории Кунгурского

муниципального округа Пермского края»

ПАСПОРТ
муниципальной программы

Ответст-
венный 
исполнитель 
программы 

Управление градостроительства администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края (далее – УГ)

Соисполни-
тели про-
граммы 

Отсутствуют

Участники 
программы 

Отсутствуют

Подпрограм-
мы програм-
мы 

1. Территориальное планирование Кунгурского муниципального округа Пермского края. 
2. Обеспечение рекламной деятельности и работы с нестационарными торговыми объектами на территории Кун-
гурского муниципального округа Пермского края. 
3. Охрана объектов культурного наследия и обеспечение природоохранной деятельности на территории Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края. 
4. Обеспечение реализации муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края.

Цели про-
граммы 

Комплексное развитие градостроительства на территории Кунгурского муниципального округа Пермского края.

Задачи про-
граммы

1. Организация и реализация мероприятий в области градостроительства на территории Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края. 
2. Получение доходов в бюджет Кунгурского муниципального округа Пермского края от размещения рекламных 
конструкций и нестационарных торговых объектов.
3. Повышение уровня экологической культуры и степени вовлечения населения в вопрос охраны окружающей 
среды и сохранение объектов культурного наследия на территории Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края. 
4. Эффективная реализация полномочий УГ.

Сроки 
реализации 
программы

2022-2024 годы

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы 

Доведение годового объема ввода жилья в соответствии с Соглашением о реализации регионального проекта 
«Жилье» на территории Кунгурского муниципального округа Пермского края до 29,690 тыс.кв.м в 2022 году, 
29,510 тыс.кв.м в 2023 году, 33,420 тыс.кв.м в 2024 году. 
Разработка генерального плана и правил землепользования и застройки Кунгурского муниципального округа 
Пермского края 1 ед. в 2022 году. 
Внесение изменений в Генеральный план Кунгурского муниципального округа Пермского края по 1 ед. в 2023-
2024 годах.  
Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Кунгурского муниципального округа Пермского 
края по 1 ед. ежегодно. 
Количество разработанных проектов межевания территории, проектов планировки территории в границах Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края по 2 ед. ежегодно. 
Предоставление муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций» 10 ед. ежегодно.
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Проведение торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции по 3 ед. 
ежегодно. 
Получение доходов в бюджет Кунгурского муниципального округа от размещения рекламных конструкций и не-
стационарных торговых объектов в сумме 3345,064 тыс.руб. за 2022 – 2024 годы. 
Выдача предписаний об устранении нарушений законодательства в сфере наружной рекламы не менее 40 ед. 
ежегодно.  
Проведение демонтажа рекламных конструкций, установленных без разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций, с привлечением сторонней организации по 35 ед. ежегодно. 
Проведение торгов на право заключения договора на размещение нестационарных торговых объектов 3 ед. еже-
годно.  
Проведение природоохранных мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия населения на 
окружающую природную среду по 3 ед. ежегодно. 
Численность населения, привлеченного к участию в природоохранных мероприятиях на территории Кунгурского 
муниципального округа Пермского края 211 человек ежегодно.  
Обследование особо охраняемых природных территорий по 1 ед. в 2022, 2023 годах и 2 ед. в 2024 году.  
Выполнение работ по разработке лесохозяйственного регламента 1 ед. в 2022 году.  
Выполнение работ по устройству минерализованных полос вокруг лесных массивов протяженностью не менее 8 га 
ежегодно. 
Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации для участия в программах по сохранению объ-
ектов культурного наследия 1 ед. в 2022 году. 
Достижение показателей Программы и ее Подпрограмм не менее 98% ежегодно.

Целевые 
показатели 
программы

¹ 
п/п Наименование показателя Ед. 

изм.

Значение целевых показателей

2020 год 
(факт)

2021 год 
(прогноз)

2022 год 
(прогноз)

2023 год 
(прогноз)

2024 год 
(прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Доля жилья  введенного в эксплуата-
цию от запланированного объема

% - - 50 50 50

2. Доля принятых решений по актуали-
зации документов территориального 
планирования и градостроительного 
зонирования

% - - 100 100 100

3 Доля размещения рекламных конструк-
ций на территории Кунгурского муници-
пального округа Пермского края в 
соответствии с действующей Схемой 

% - - 95 97 99

4. Доля размещения нестационарных 
торговых объектов на территории 
Кунгурского  муниципального округа 
Пермского края в соответствии с дейст-
вующей Схемой 

% - - 95 97 99

5. Доля поступления неналоговых доходов 
в бюджет Кунгурского муниципального 
округа 

% - - 95 95 95

6. Доля проведенных мероприятий по со-
хранению окружающей среды, лесов, 
особо охраняемых природных терри-
торий Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от запланиро-
ванного объема

% - - 100 100 100

7. Уровень сохранения объектов культур-
ного наследия на территории Кунгур-
ского муниципального округа Пермско-
го края

% - - 100 - -

8. Уровень достижения показателей Про-
граммы и ее подпрограмм

% - - >98 >98 >98

Объемы и 
источники 
финансового 
обеспечения 
программы 

Источники финансирования

Расходы (тыс.руб.)

2021 год 
(план)

2022 год 
(план)

2023 год 
(план)

2024 год 
(план) Итого 

Всего, в том числе: - 29 822,094 13 638,094 13 638,094 57 098,282

местный бюджет - 17 060,194 13 638,094 13 638,094 44 336,382

краевой бюджет - 12 761,900 0,000 0,000 12 761,900

федеральный бюджет - 0,000 0,000 0,000  0,000

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

I. Приоритеты и цели, реализуемые в рамках 
градостроительной деятельности на территории Кунгурского 
муниципального округа Пермского края, описание основных 
целей и задач муниципальной программы и планируемые 

итоги реализации муниципальной программы

Основными приоритетными направлениями политики муници-
пального образования «Кунгурский муниципальный округ Перм-

ского края» в сфере Градостроительной деятельности на тер-
ритории Кунгурского муниципального округа Пермского края» 
являются:

комплексное развитие Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, совершенствование рекламно-информацион-
ной городской среды, упорядочение размещения рекламных 
конструкций и нестационарных торговых объектов на территории 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, сохране-
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ние объектов культурного наследия, улучшение качества при-
родной среды и экологических условий жизни человека на тер-
ритории Кунгурского муниципального округа Пермского края.

Исходя из совокупности социальных, экономических, экологи-
ческих и иных факторов целью программы «Градостроительная 
деятельность на территории Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края» является комплексное развитие градостро-
ительства на территории Кунгурского муниципального округа 
Пермского края.

Задачами Программы являются: организация и реализация 
мероприятий в области градостроительства на территории Кун-
гурского муниципального округа Пермского края, получение до-
ходов в бюджет Кунгурского муниципального округа Пермского 
края от размещения рекламных конструкций и нестационарных 
торговых объектов, повышение уровня экологической культуры 
и степени вовлечения населения в вопрос охраны окружающей 
среды, эффективная реализация полномочий УГ.

Планируемые итоги реализации Программы «Градостроитель-
ная деятельность на территории Кунгурского муниципального 
округа Пермского края»:

- доведение годового объема ввода жилья в соответствии с 
Соглашением о реализации регионального проекта «Жилье» 
на территории Кунгурского муниципального округа Пермского 
края до 29,690 тыс.кв.м в 2022 году, 29,510 тыс.кв.м в 2023 
году, 33,420 тыс.кв.м в 2024 году;

- разработка генерального плана и правил землепользования и 
застройки Кунгурского муниципального округа Пермского края 
1 ед. в 2022 году;

- внесение изменений в Генеральный план Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края по 1 ед. в 2023-2024 годах;

- внесение изменений в Правила землепользования и застрой-
ки Кунгурского муниципального округа Пермского края по 1 ед. 
ежегодно;

- количество разработанных проектов межевания территории, 
проектов планировки территории в границах Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края по 2 ед. ежегодно;

- предоставление муниципальной услуги «Выдача разрешения 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций» 10 ед. 
ежегодно;

- проведение торгов на право заключения договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции по 3 ед. ежегод-
но;

- получение доходов в бюджет Кунгурского муниципального 
округа в объеме 3345,064 тыс.руб. за 2022 – 2024 годы;

- выдача предписаний об устранении нарушений законодатель-
ства в сфере наружной рекламы не менее 40 ед. ежегодно;

- проведение демонтажа рекламных конструкций, установлен-
ных без разрешения на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций, с привлечением сторонней организации по 35 ед. 
ежегодно;

- проведение торгов на право заключения договора на раз-
мещение нестационарных торговых объектов 3 ед. ежегодно;

- проведение природоохранных мероприятий, направленных 
на снижение негативного воздействия населения на окружаю-
щую природную среду, по 3 ед. ежегодно;

- численность населения, привлеченного к участию в природо-
охранных мероприятиях на территории Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края, 211 человек ежегодно;

- обследование особо охраняемых природных территорий по 
1 ед. в 2022, 2023 годах и 2 ед. в 2024 году;

- выполнение работ по разработке лесохозяйственного регла-
мента 1 ед. в 2022 году;

- выполнение работ по устройству минерализованных полос 
вокруг лесных массивов протяженностью не менее 8 га еже-
годно;

- выполнение работ по разработке проектно-сметной доку-
ментации для участия в программах по сохранению объектов 
культурного наследия 1 ед. в 2022 году;

- достижение показателей Программы и ее Подпрограмм не 
менее 98% ежегодно.

II. Основные меры правового регулирования, направленные 
на достижение целей и конечных результатов муниципальной 
программы, с обоснованием положений и сроков принятия 

необходимых нормативных правовых актов

Основные меры правового регулирования в соответствующей 
сфере, направленные на достижение целей и конечных резуль-
татов Программы.

Основой нормативного правового регулирования в сфере ре-
ализации программы являются:

Конституция Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации;

Лесной кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 14.03.1995 ¹ 33-ФЗ «Об особо охра-

няемых природных территориях»;
Федеральный закон от 10.01.2002 ¹ 7-ФЗ «Об охране окру-

жающей среды»;
Федеральный закон от 13.03.2006 ¹ 38-ФЗ «О рекламе»;
Федеральный закон от 02.05.2006 ¹ 59-ФЗ «О порядке рас-

смотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24.07.2007 ¹ 221-ФЗ «О кадастровой 

деятельности»;
Федеральный закон от 13.07.2015 ¹ 218-ФЗ «О государст-

венной регистрации недвижимости»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 

13.03.2020 ¹ 279 «Об информационном обеспечении градо-
строительной деятельности»;

Постановление Правительства Пермского края от 28.11.2017 
¹ 966-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
схемы размещения нестационарных торговых объектов»;

Устав Кунгурского муниципального округа Пермского края;
Муниципальные нормативные правовые акты, касающиеся 

утверждения Генерального плана и Правил землепользования и 
застройки Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
находятся в стадии разработки и согласования.

Реализация программы предполагает осуществление комплек-
са мер муниципального регулирования: 

правового и организационного характера, обеспечивающих 
практическое достижение целей и задач.

Меры правового регулирования включают в себя:
разработку и принятие нормативных правовых актов, направ-

ленных на создание необходимых условий и механизмов реали-
зации программы;

разработку и принятие правовых актов прямого действия, 
обеспечивающих комплекс организационных мер по реализации 
программы и ее финансирование.

III. Перечень целевых показателей, показателей подпрограмм 
и показателей основных мероприятий с расшифровкой 

значений по годам их реализации

Перечень целевых показателей Программы и показатели ос-
новных мероприятий с расшифровкой значений по годам их реа-
лизации приведены в приложении 5 к Программе.

Перечень показателей носит открытый характер и предусма-
тривает возможность корректировки в случае потери информа-
тивности показателя (достижения максимального значения или 
насыщения). 

Программа считается эффективной при достижении значений 
всех показателей Программы в полном объеме.

IV.Финансовое обеспечение реализации муниципальной 
программы в разрезе источников финансового обеспечения с 
расшифровкой по подпрограммам, основным мероприятиям, 
мероприятиям, исполнителям, а также по годам реализации 

муниципальной программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств 
бюджета Кунгурского муниципального округа Пермского края 
и средств краевого бюджета. Объем средств утверждается ре-
шением Думы Кунгурского муниципального округа Пермского 
края.

Финансовое обеспечение реализации Программы представле-
но в приложении 6 к Программе.

Ежегодная корректировка объема ресурсного обеспечения 
Программы определяется бюджетным процессом Кунгурского 
муниципального округа Пермского края. 

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при 
формировании бюджета Кунгурского муниципального округа 
Пермского края на очередной финансовый год и плановый пе-
риод. 

V. Описание мер муниципального регулирования и управления 
рисками с целью минимизации их влияния на достижение 

целей муниципальной программы

Меры муниципального реагирования и управления рисками с 
целью минимизации их влияния на достижения цели Программы 
осуществляются на основе мониторинга реализации Программы 
и оценки эффективности ее результатов.

К наиболее серьезным рискам можно отнести финансовые и 
административные риски реализации Программы.

Финансовый риск реализации Программы представляет со-
бой невыполнение в полном объеме принятых по Программе 
финансовых обязательств. Способом ограничения финансового 
риска является ежегодная корректировка финансовых показате-
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лей программных мероприятий и показателей в зависимости от 
достигнутых результатов.

Административный риск связан с неэффективным управлени-
ем Программой, которое может привести к невыполнению це-
лей и задач Программы.

Способами снижения административного риска являются:
контроль за ходом выполнения программных мероприятий и 

совершенствование механизма текущего управления реализаци-
ей Программы;

формирование ежегодных планов и отчетов по реализации 
Программы;

непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикато-
ров) Программы.

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

Эффективность Программы оценивается путем сопоставле-
ния плановых и фактических значений показателей, результатов, 
объемов расходов с учетом реализовавшихся рисков и измене-
ний условий в сфере градостроительной деятельности на тер-
ритории Кунгурского муниципального округа Пермского края.

Результаты оценки эффективности служат для принятия ре-
шений о корректировке перечня и состава мероприятий, сроков 
реализации, а также объемов бюджетного финансирования в 
соответствии с действующим законодательством.

Эффективность Программы оценивается ежегодно.
Оценка эффективности реализации Программы проводится на 

основе оценки следующих показателей:
а) степень достижения целей и решения задач Программы 

путем сопоставления фактически достигнутых значений индика-
торов целей и показателей задач Программы и их плановых зна-
чений, рассчитываемая по формуле:

Сд = Зф/Зп, где

Сд – степень достижения целей (решения задач);
Зф – фактическое значение индикатора (показателя) Про-

граммы;
Зп – плановое значение индикатора (показателя) Программы 

(для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития 

которых является рост значений);
или

Сд = Зп/Зф

(для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией разви-
тия которых является снижение значений);

б) степень соответствия запланированному уровню затрат и 
эффективности использования средств местного бюджета Про-
граммы путем сопоставления плановых и фактических объемов 
финансирования основных мероприятий Программы, рассчиты-
ваемой по формуле:

Уф = Фф / Фп, где

Уф – уровень финансирования реализации основных меропри-
ятий Программы;

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направлен-
ный на реализацию мероприятий Программы;

Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствую-
щий отчетный период;

в) эффективность реализации Программы рассчитывается по 
следующей формуле:

ЭП = Сд х Уф

Реализация Программы характеризуется: высоким уровнем 
эффективности, удовлетворительным уровнем эффективности, 
неудовлетворительным уровнем эффективности.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Про-
граммы определяется на основании критериев, приведенных в 
таблице.

Таблица 

Вывод об эффективности реализации 
Программы

Критерий оценки 
эффективности

Неудовлетворительный уровень эф-
фективности

менее 0,5

Удовлетворительный уровень эффек-
тивности

0,5 – 0,79

Высокий уровень эффективности 0,8 – 1

Приложение 1
к Программе

ПАСПОРТ
подпрограммы 1 «Территориальное планирование Кунгурского 

муниципального округа Пермского края»

Ответст-
венный 
исполнитель 
подпрограм-
мы 

Управление градостроительства администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края (далее – УГ)

Участники 
подпрограм-
мы 

Отсутствуют

Задачи под-
программы 

1. Обеспечение устойчивого развития территории Кунгурского муниципального округа Пермского края на основе 
утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования. 2. Актуализация 
утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края.

Сроки 
реализации 
подпрограм-
мы

2022 – 2024 годы

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограм-
мы 

1. Доведение годового объема ввода жилья в соответствии с Соглашением о реализации регионального проекта 
«Жилье» на территории Кунгурского муниципального округа Пермского края до 29,690 тыс.кв.м в 2022 году, 
29,510 тыс.кв.м в 2023 году, 33,420 тыс.кв.м в 2024 году. 
2. Разработка генерального плана и правил землепользования и застройки Кунгурского муниципального округа 
Пермского края 1 ед. в 2022 году. 
3. Внесение изменений в Генеральный план Кунгурского муниципального округа Пермского края по 1 ед. в 2023-
2024 годах.  
4. Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Кунгурского муниципального округа Пермского 
края по 1 ед. ежегодно. 
5. Количество разработанных проектов межевания территории, проектов планировки территории в границах Кун-
гурского муниципального округа Пермского края по 2 ед. ежегодно.
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Показатели 
подпрограм-
мы 

¹ 
п/п Наименование показателя Ед. 

изм.

Значение показателей

2020  год 
(факт)

2021 год 
(прогноз)

2022 год 
(прогноз)

2023 год 
(прогноз)

2024 год 
(прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Доля жилья  введенного в эксплуата-
цию от запланированного объема

% - - 50 50 50

2. Доля принятых решений по актуали-
зации документов территориального 
планирования и градостроительного 
зонирования

% - - 100 100 100

Объемы и 
источники 
финансового 
обеспечения 
подпрограм-
мы 

Источники  финансирования

Расходы (тыс.руб.)

2021 год 
(план)

2022 год 
(план)

2023 год 
(план)

2024 год 
(план) Итого 

Всего, в том числе: - 16 394,000 1 660,000 1 660,000 19 714,000

местный бюджет - 3 632,100 1 660,000 1 660,000 6 952,100

краевой бюджет - 12 761,900 0,000 0,000 12 761,900

федеральный бюджет - - - - -

внебюджетные источники - - - - -

Приложение 2
к Программе

ПАСПОРТ
подпрограммы 2 «Обеспечение рекламной деятельности и работы 

с нестационарными торговыми объектами на территории Кунгурского муниципального округа Пермского края»

Ответст-
венный 
исполнитель 
подпрограм-
мы 

Управление градостроительства администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края (далее – УГ)

Участники 
подпрограм-
мы 

Отсутствуют

Задачи под-
программы 

1. Упорядочение размещения рекламных конструкций и нестационарных торговых объектов в соответствии со 
Схемой, действующей на территории Кунгурского муниципального округа Пермского края. 
2. Получение доходов в бюджет Кунгурского муниципального округа Пермского края от размещения рекламных 
конструкций и нестационарных торговых объектов.

Сроки 
реализации 
подпрограм-
мы

2022 – 2024 годы

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограм-
мы

1. Предоставление муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций» 10 ед. ежегодно. 
2. Проведение торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 3 ед. 
ежегодно. 
3. Получение доходов в бюджет Кунгурского муниципального округа Пермского края от размещения рекламных 
конструкций и нестационарных торговых объектов в сумме3345,064 тыс.руб. за 2022-2024 годы, за счет: 
- доходов от размещения рекламных конструкций в сумме 1 164,382 тыс.руб.; 
- доходов от поступления госпошлины за выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
в сумме 150,000 тыс. руб.; 
- доходов от размещения нестационарных торговых объектов в сумме 2 030,682 тыс. руб.  
4. Выдача предписаний об устранении нарушений законодательства в сфере наружной рекламы не менее 40 ед. 
ежегодно. 
5. Проведение демонтажа рекламных конструкций, установленных без разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций, с привлечением сторонней организации по 35 ед. ежегодно; 
6. Проведение торгов на право заключения договора на размещение нестационарных торговых объектов 3 ед. 
ежегодно.

Показатели 
подпрограм-
мы 

¹ 
п/п Наименование показателя Ед. 

изм.

Значение показателей

2020 год 
(факт)

2021 год 
(прогноз)

2022 год 
(прогноз)

2023 год 
(прогноз)

2024 год 
(прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Доля размещения рекламных конструк-
ций на территории Кунгурского муници-
пального округа Пермского края в 
соответствии с действующей Схемой

% - - 95 97 99

2. Доля размещения нестационарных 
торговых объектов на территории 
Кунгурского муниципального округа 
Пермского края в соответствии с дейст-
вующей Схемой

% - - 95 97 99
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1 2 3 4 5 6 7 8

3. Доля поступления неналоговых доходов 
в бюджет Кунгурского муниципального 
округа Пермского края

% - - 95 95 95

Объемы и 
источники 
финансового 
обеспечения 
подпрограм-
мы 

Источники финансирования

Расходы (тыс.руб.)

2021 год 
(план)

2022 год 
(план)

2023 год 
(план)

2024 год 
(план) Итого

Всего, в том числе: - 245,000 245,000 245,000 735,000

местный бюджет - 245,000 245,000 245,000 735,000

краевой бюджет - 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет - 0,000 0,000 0,000 0,000

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

Приложение 3
к Программе 

ПАСПОРТ
подпрограммы 3 «Охрана объектов культурного наследия и обеспечение природоохранной деятельности на территории 

Кунгурского муниципального округа Пермского края»

Ответствен-
ный исполни-
тель подпро-
граммы 

Управление градостроительства администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края (далее – УГ)

Участники 
подпрограм-
мы 

Отсутствуют

Задачи под-
программы

1. Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня экологической культуры и степени вовлечения 
населения в вопрос охраны окружающей среды. 
2.Обобщение, систематизация информации о состоянии окружающей среды на особо охраняемых природных 
территориях. 
3. Оценка состояния лесов, а также проектирование мероприятий, направленных на их рациональное использова-
ние, повышение продуктивности и устойчивости. 
4. Проведение лесоустроительных работ.
5. Участие в программах по сохранению объектов культурного наследия.

Сроки реа-
лизации под-
программы

2022-2024 годы

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограм-
мы 

1. Проведение природоохранных мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия населения на 
окружающую природную среду, по 3 ед. ежегодно.
2. Численность населения, привлеченного к участию в природоохранных мероприятиях на территории Кунгурского 
муниципального округа Пермского края, 211 человек ежегодно.  
3. Обследование особо охраняемых природных территорий по 1 ед. в 2022, 2023 годах и 2 ед. в 2024 году. 
4. Выполнение работ по разработке лесохозяйственного регламента 1 ед. в 2022 году.  
5. Выполнение работ по устройству минерализованных полос вокруг лесных массивов протяженностью не менее 
8 га ежегодно. 
6. Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации для участия в программах по сохранению 
объектов культурного наследия 1 ед. в 2022 году. 

Показатели 
подпрограм-
мы 

¹ 
п/п Наименование показателя Ед. 

изм.

Значение показателей

2020 год 
(факт)

2021 год 
(прогноз)

2022 год 
(прогноз)

2023 год 
(прогноз)

2024 год 
(прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Доля проведенных мероприятий по со-
хранению окружающей среды, лесов, 
особо охраняемых природных терри-
торий Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от запланиро-
ванного объема

% - - 100 100 100

2. Уровень сохранения объектов культур-
ного наследия на территории Кунгур-
ского муниципального округа Пермско-
го края

% - - 100 - -

Объемы и 
источники 
финансового 
обеспечения 
подпрограм-
мы 

Источники финансирования
Расходы (тыс.руб.)

2021 год 
(план)

2022 год 
(план)

2023 год 
(план)

2024 год 
(план) Итого 

Всего, в том числе: - 1 786,994 336,994 336,994 2 460,982

местный бюджет - 1 786,994 336,994 336,994 2 460,982

краевой бюджет - 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет - 0,000 0,000 0,000 0,000

внебюджетные источники - 0,000 0,000 0,000 0,000
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Приложение 4
к Программе

ПАСПОРТ
подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории 

Кунгурского муниципального округа Пермского края»

Ответст-
венный 
исполнитель 
подпрограм-
мы 

Управление градостроительства администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края (далее – УГ)

Участники 
подпрограм-
мы 

Отсутствуют

Задачи под-
программы 

Обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы, подпрограмм в соответствии с уста-
новленными сроками.

Сроки 
реализации 
подпрограм-
мы

2022 – 2024 годы

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограм-
мы 

Достижение показателей Программы и ее Подпрограмм не менее 98% ежегодно.

Показатели 
подпрограм-
мы 

¹ 
п/п Наименование показателя Ед. 

изм.

Значение показателей

2020  год 
(факт)

2021  год 
(прогноз)

2022  год 
(прогноз)

2023  год 
(прогноз)

2024  год 
(прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Уровень достижения показателей Про-
граммы и ее подпрограмм

% - - >98 >98 >98

Объемы и 
источники 
финансового 
обеспечения 
подпрограм-
мы 

Источники финансирования

Расходы (тыс.руб.)

2021 год 
(план)

2022 год 
(план)

2023 год 
(план)

2024 год 
(план) Итого 

Всего, в том числе: - 11 396,100 11 396,100 11 396,100 34 188,300

местный бюджет - 11 396,100 11 396,100 11 396,100 34 188,300

краевой бюджет - - - - -

федеральный бюджет - - - - -

внебюджетные источники - - - - -

Приложение 5
к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей муниципальной программы 

«Градостроительная деятельность на территории Кунгурского муниципального округа Пермского края»

¹ 
п/п Наименование показателя Ед. 

изм. ГРБС

Значение показателей

2020 год 
(факт)

2021 год 
(прогноз)

2022 год 
(прогноз)

2023 год 
(прогноз)

2024 год 
(прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная программа «Градостроительная деятельность на территории Кунгурского муниципального округа Пермского 
края»

Целевой показатель

1. Доля жилья  введенного в эксплуата-
цию от запланированного объема

% - - - 50 50 50

2. Доля принятых решений по актуали-
зации документов территориального 
планирования и градостроительного 
зонирования

% - - - 100 100 100

3. Доля размещения рекламных конструк-
ций на территории Кунгурского муници-
пального округа Пермского края в 
соответствии с действующей Схемой 

% - - - 95 97 99
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

4. Доля размещения нестационарных 
торговых объектов на территории 
Кунгурского муниципального округа 
Пермского края в соответствии с дейст-
вующей Схемой

% - - - 95 97 99

5. Доля поступления неналоговых доходов 
в бюджет Кунгурского муниципального 
округа 

% - - - 95 95 95

6. Доля проведенных мероприятий по со-
хранению окружающей среды, лесов, 
особо охраняемых природных терри-
торий Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от запланиро-
ванного объема

% - - - 100 100 100

7. Уровень сохранения объектов культур-
ного наследия на территории Кунгур-
ского муниципального округа Пермско-
го края

% - - - 100 - -

8. Уровень достижения показателей Про-
граммы и ее подпрограмм

% - - - >98 >98 >98

Подпрограмма 1 «Территориальное планирование Кунгурского муниципального округа Пермского края»

Показатель

1.1. Доля жилья  введенного в эксплуата-
цию от запланированного объема

% УГ - - 50 50 50

Основное мероприятие 1.1.  Ввод жилья в эксплуатацию

Показатель непосредственного резуль-
тата

1.1.1. Годовой объем ввода жилья на основа-
нии Соглашений о реализации регио-
нального проекта «Жилье» на терри-
тории Кунгурского муниципального 
округа Пермского края.  

Тыс. 
м2

УГ - - 29,69 29,51 33,42

Показатель

1.2. Доля принятых решений по актуали-
зации документов территориального 
планирования и градостроительного 
зонирования

% УГ - - 100 100 100

Основное мероприятие 1.2. Территориальное планирование Кунгурского муниципального округа Пермского края

Показатель непосредственного резуль-
тата

1.2.1. Разработка генерального плана и 
правил землепользования и застройки 
Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

ед. УГ - - 1 - -

1.2.2. Количество вносимых изменений в 
Генеральный план Кунгурского муници-
пального округа Пермского края

ед. УГ - - - 1 1

1.2.3. Количество вносимых изменений в 
Правила землепользования и застройки 
Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

ед. УГ - - 1 1 1

1.2.4. Количество проектов межевания терри-
тории,  проектов планировки террито-
рии в границах Кунгурского муници-
пального округа Пермского края

ед. УГ - - 2 2 2

Подпрограмма 2 «Обеспечение рекламной деятельности и работы с нестационарными торговыми объектами на территории 
Кунгурского муниципального округа Пермского края»

Показатель:

2.1. Доля размещения рекламных конструк-
ций на территории Кунгурского муници-
пального округа Пермского края в 
соответствии с действующей Схемой

% УГ - - 95 97 99

Основное мероприятие 2.1.  Размещение рекламных конструкций в соответствии со Схемой, действующей на территории Кун-
гурского муниципального округа Пермского края

Показатель непосредственного резуль-
тата

2.1.1. Выдача разрешений на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций 

Ед. УГ - - 10 10 10
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.1.2. Проведение торгов на право заключе-
ния договора на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций

Ед. УГ - - 3 3 3

2.1.3. Выдача предписаний об устранении 
нарушений законодательства в сфере 
наружной рекламы

Ед. УГ - - 40 40 40

2.1.4. Демонтаж рекламных конструкций, 
установленных без разрешения на 
установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций,  с привлечением сторон-
ней организации

Ед. УГ - - 35 35 35

Показатель:

2.2. Доля размещения нестационарных 
торговых объектов на территории 
Кунгурского муниципального округа 
Пермского края в соответствии с дейст-
вующей Схемой 

% УГ - - 95 97 99

Основное мероприятие 2.2.  Размещение нестационарных торговых объектов в соответствии со Схемой, действующей на терри-
тории Кунгурского муниципального округа Пермского края

Показатель непосредственного резуль-
тата

2.2.1. Количество проведенных торгов на пра-
во заключения договора на размеще-
ние нестационарных торговых объектов

Ед. УГ - - 3 3 3

Показатель:

2.3. Доля поступления неналоговых доходов 
в бюджет Кунгурского муниципального 
округа

% УГ - - 95 95 95

Основное мероприятие 2.3.  Получение доходов в бюджет Кунгурского муниципального округа Пермского края от размещения 
рекламных конструкций и нестационарных торговых объектов

Показатель непосредственного резуль-
тата

2.3.1. Объем поступления неналоговых до-
ходов в бюджет Кунгурского муници-
пального округа Пермского края от 
размещения рекламных конструкций

Тыс. 
руб.

УГ - - 410,862 387,360 366,160

2.3.2. Объем поступления доходов в бюджет 
Кунгурского муниципального округа 
Пермского края госпошлины за выдачу 
разрешений на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций

Тыс. 
руб.

 УГ - - 50,000 50,000 50,000

2.3.3. Объем поступления неналоговых дохо-
дов в бюджет Кунгурского муниципаль-
ного округа от размещения нестацио-
нарных торговых объектов

Тыс. 
руб.

УГ - - 1 014,325 1 014,325 2,032

Подпрограмма 3 «Охрана объектов культурного наследия и обеспечение природоохранной 

деятельности на территории Кунгурского муниципального округа Пермского края»

Показатель

3.1. Доля проведенных мероприятий по со-
хранению окружающей среды, лесов, 
особо охраняемых природных терри-
торий Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от запланиро-
ванного объема

% УГ - - 100 100 100

Основное мероприятие 3.1.  Мероприятия  в сфере природоохранной деятельности

Показатель непосредственного резуль-
тата

3.1.1. Количество природоохранных меро-
приятий, направленных на снижение 
негативного воздействия населения на 
окружающую природную среду

Ед. УГ - - 3 3 3

3.1.2. Численность привлеченного населения к 
участию в природоохранных меропри-
ятиях на территории Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края

Чел. УГ - - 211 211 211
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

3.1.3. Количество проведенных обследований 
особо охраняемых природных терри-
торий

Ед. УГ - - 1 1 2

3.1.4. Разработка лесохозяйственного регла-
мента

Ед. УГ - - 1 - -

3.1.5. Проведение работ по устройству ми-
нерализованных полос вокруг лесных 
массивов 

Га. УГ - - 8 8 8

Показатель

3.2. Доля сохранения объектов культурного 
наследия

% УГ - - 100 - -

Основное мероприятие 3.2. Сохранение объектов культурного наследия на территории Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

3.2.1. Разработка проектно-сметной доку-
ментации для участия в программах 
по сохранению объектов культурного 
наследия

Ед. УГ - - 1 - -

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории 
Кунгурского муниципального округа Пермского края»

Показатель

4.1. Уровень достижения показателей Про-
граммы и ее подпрограмм

% УГ - - >98 >98 >98

Основное мероприятие 4.1. Обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы, подпрограмм в соот-
ветствии с установленными сроками

Показатель непосредственного резуль-
тата

4.1.1. Достижение показателей Программы и 
ее подпрограмм

% УГ - - >98 >98 >98

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 28.09.2021 ¹ 1050-171-01-09

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование комфортной 
городской среды города Кунгура», утвержденную постановлением администрации 

города Кунгура Пермского края от 31.03.2018 ¹ 163-171-01-09 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. ¹ 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации ¹ 169 от 10 февраля 2017 г. «Об утверждении 
Правил предоставления и распределения субсидий из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования сов-
ременной городской среды», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. ¹ 1710 «Об ут-
верждении государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Российской Федерации», постановлени-
ем Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. ¹1331-
п «Об утверждении государственной программы Пермского 
каря «Градостроительная и жилищная политика, создание усло-
вий для комфортной городской среды», Порядком разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ, 
утвержденным постановлением администрации города Кунгура 
Пермского края от 14 мая 2014 г. ¹ 313,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Формирование ком-
фортной городской среды города Кунгура», утвержденную по-

становлением администрации города Кунгура Пермского края 
от 31 марта 2018 г. ¹ 163-171-01-09 (в ред. пост. от 29.07.2021 
¹ 714-171-01-09), изменения, изложив ее в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации го-
рода Кунгура Пермского края от 29 июля 2021 г. ¹ 714-171-01-09 
«О внесении изменений в муниципальную программу «Формиро-
вание комфортной городской среды города Кунгура на 2018-2022 
годы», утвержденную постановлением администрации города 
Кунгура Пермского края от 31.03.2018 ¹ 163-171-01-09».

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.
В.И.ЛЫСАНОВ,

Глава муниципального округа – 
глава администрации Кунгурского 

муниципального округа Пермского края

Полный текст постановления от 28.09.2021 ¹ 1050-171-01-09 
размещен на официальном сайте администрации города Кун-
гура Пермского края: kungur-adm.ru, в разделе «Официальный 
бюллетень».
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Приложение
к постановлению администрации

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 28.09.2021 ¹ 1050-171-01-09

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Формирование комфортной городской среды 

города Кунгура»
(далее – Программа)

ПАСПОРТ
муниципальной программы 

Ответст-
венный 
исполни-
тель про-
граммы

Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края, Управление перспективного развития территории администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края

Соиспол-
нители 
програм-
мы

Отсутствуют

Про-
граммно-
целевые 
инстру-
менты 
програм-
мы

Отсутствуют

Участники 
програм-
мы

Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края (далее – УЖКХ), Управление перспективного развития территории администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края (далее – Управление развития территории), собственники помещений 
в многоквартирных домах, дворовые территории которых подлежат благоустройству, собственники иных зданий и 
сооружений, подлежащих благоустройству в рамках Программы (далее – заинтересованные лица)

Цель 
програм-
мы

Формирование благоприятных и комфортных условий проживания и отдыха населения города Кунгура, путем реали-
зации мероприятий, направленных на улучшение внешнего облика города Кунгура.

Задачи 
Програм-
мы

Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов города Кунгура. 
Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования города Кунгура. 
Повышение уровня благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строитель-
ства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта 
за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил 
благоустройства территории; 
Повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их 
размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователи) указанных 
домов (земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего  года реализации федерального проекта 
в соответствии с требованиями утвержденных правил благоустройства.  
Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоу-
стройству муниципальных территорий общего пользования города Кунгура, а также дворовых территорий многоквар-
тирных домов

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

Улучшение внешнего облика города Кунгура;
Создание условий для благоприятного отдыха детей и взрослых;
Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов;
Увеличение количества благоустроенных муниципальных территорий общего пользования.
Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов.

Сроки 
реализа-
ции про-
граммы

2018-2023 годы.

Целевые 
показа-
тели про-
граммы

¹ 
п/п

Наименование
показателя

Ед. 
изм.

Плановое значение целевого показателя

на нача-
ло реа-
лизации 

програм-
мы

2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Количество благоустро-
енных муниципальных 
территорий общего 
пользования

шт. 5 1 2 1 2 1 0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2. Количество благоустро-
енных дворовых терри-
торий многоквартирных 
домов

шт. 26 8 15 7 20 11 13

3. Доля реализованных 
проектов благоу-
стройства дворовых 
территорий (полностью 
освещенных, оборудо-
ванных местами 
для проведения досуга 
и отдыха разных групп 
населения (спортивные 
площадки, детские 
площадки и т.д.), ма-
лыми архитектурными 
формами) в общем ко-
личестве реализованных 
в течение планового 
года проектов благо-
устройства дворовых 
территорий

% 100 100 100 100 100 100 100

4. Доля реализованных 
комплексных проектов 
благоустройства обще-
ственных территорий 
в общем количестве 
реализованных в те-
чение планового года 
проектов благоустрой-
ства общественных 
территорий

% 100 100 100 100 100 100 0

5. Доля дворовых терри-
торий, благоустройство 
которых выполнено при 
участии граждан, орга-
низаций в соответству-
ющих мероприятиях,
в общем количестве 
реализованных 
в течение планового 
года проектов благо-
устройства дворовых 
территорий

% 100 100 100 100 100 100 100

Объ-
емы и 
источники 
финанси-
рования 
програм-
мы (по 
годам)

Источники финансирования

2018 2019 2020 2021 2022* 2023* Итого

Всего,  в том 
числе:

23701,57115 33601,6998 35085,03400 36508,24029 37481,32841 37481,33285 203859,20650

Бюджет города 
Кунгура

3555,23568 3360,16998 3508,50340 3650,82403 3748,13284 3748,13328 21570,99921

Бюджет Перм-
ского края 

8589,71178 7586,53481 9977,14256 13084,37910 13117,87956 13117,88356 65473,53137

Федеральный 
бюджет

11556,62369 22654,99501 21599,38804 19773,03716 20615,31601 20615,31601 116814,67592

* требуется ежегодное уточнение объемов финансирования

I. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства

По состоянию на 2018 год в муниципальном образовании «Го-
род Кунгур» имеется 476 дворовых территорий (за исключением 
дворов многоквартирных домов, признанных аварийными и не-
пригодными для проживания и домов блокированной застройки).

Текущее состояние большинства дворовых территорий не со-
ответствует современным требованиям к местам проживания 
граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жи-
лищного кодексов Российской Федерации, а именно: значитель-
ная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных прое-
здов имеет высокую степень износа или полностью отсутствует, 
практически не проводятся работы по озеленению дворовых 
территорий, во многих дворах отсутствуют стоянки для автомо-
билей, что приводит к их беспорядочной парковке, недостаточно 
оборудованных детских и спортивных площадок, в большинст-
ве дворов освещение отсутствует или требует реконструкции, 
система ливневой канализации отсутствует и доставляет массу 
неудобств жителям многоквартирных домов и негативно влияет 
на конструктивные элементы зданий.

Несоответствующее нормативным требованиям состояние 

объектов внешнего благоустройства, слабое озеленение терри-
тории, ухудшение санитарной обстановки способствуют сниже-
нию удовлетворенности населения состоянием городской среды.

Существующее положение обусловлено рядом факторов: 
нарушение градостроительных норм при застройке городских 
территорий, введение новых современных требований к благоу-
стройству и содержанию территорий, недостаточное финансиро-
вание программных мероприятий в предыдущие годы, отсутст-
вие комплексного подхода к решению проблемы формирования 
и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для прожи-
вания населения.

До настоящего времени благоустройство дворовых террито-
рий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной 
увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по 
благоустройству практически не производились: работы по со-
держанию зеленых зон дворовых территорий, организации но-
вых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных 
групп, устройство стоянок для автомобилей. Благоустройство 
дворовых территорий невозможно осуществлять без комплекс-
ного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить 
многофункциональную адаптивную среду для проживания гра-
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ждан не представляется возможным. При выполнении работ по 
благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сло-
жившуюся инфраструктуру территории дворов для определения 
функциональных зон и выполнения других мероприятий.

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же вре-
мя детально охватить весь объем проблем, решение которых 
может обеспечить комфортные условия проживания всего насе-
ления. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроен-
ные районы, дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый 
уровень освещенности дворов в темное время суток.

Задача организации благоустроенного городского простран-
ства является одной из основных для формирования комфорт-
ной городской среды. Благоустройство городского пространства 
должно обеспечивать создание эстетического образа города 
Кунгура, санитарную обстановку, обеспечивающую благопри-
ятную среду для жизнедеятельности, возможности культурного 
отдыха населения. Комфортное городское пространство – это 
отражение уровня социального благополучия города Кунгура.

Важнейшей задачей является формирование и обеспечение 
среды, комфортной и благоприятной для проживания населе-
ния, в том числе благоустройство дворовых территорий и му-
ниципальных общественных территорий, выполнение требований 
Градостроительного кодекса Российской Федерации по устой-
чивому развитию городских территорий, обеспечивающих при 
осуществлении градостроительной деятельности безопасные и 
благоприятные условия жизнедеятельности человека. 

Для решения проблем по благоустройству дворовых террито-
рий и муниципальных общественных территорий необходимо ис-
пользовать программно-целевой метод. Комплексное решение 
проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпиде-
миологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и без-
опасности граждан, будет способствовать повышению уровня их 
комфортного проживания.

II. Приоритеты и цели политики в сфере благоустройства, 
описание основных целей и задач программы, прогноз 

развития сферы благоустройства и планируемые показатели 
по итогам реализации муниципальной программы

Цели, задачи и система мероприятий программы соответству-
ют основным направлениям и задачам социально-экономическо-
го развития города Кунгура, установленным программой ком-
плексного социально-экономического развития муниципального 
образования «Город Кунгур.

Целью Программы является формирование благоприятных и 
комфортных условий проживания и отдыха населения г.Кунгура, 
путем реализации мероприятий, направленных на улучшение 
внешнего облика города г.Кунгура. 

Достижение поставленных целей обеспечивается решением 
следующих основных задач:

повышение уровня благоустройства дворовых территорий 
многоквартирных домов города Кунгура;

повышение уровня благоустройства муниципальных террито-
рий общего пользования города Кунгура;

    повышение уровня благоустройства объектов недвижи-
мого имущества (включая объекты незавершенного строитель-
ства) и земельных участков, находящихся в собственности (поль-
зовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
которые подлежат благоустройству не позднее последнего года 
реализации федерального проекта за счет средств указанных 
лиц в соответствии с требованиями утвержденных в муниципаль-
ном образовании правил благоустройства территории;

повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых 
домов и земельных участков, предоставленных для их размеще-
ния, с заключением по результатам инвентаризации соглашений  
с собственниками (пользователи) указанных домов (земельных 
участков) об их благоустройстве не позднее последнего  года 
реализации федерального проекта в соответствии с требования-
ми утвержденных правил благоустройства;

     повышение уровня вовлеченности заинтересованных 
граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоу-
стройству муниципальных территорий общего пользования го-
рода Кунгура, а также дворовых территорий многоквартирных 
домов.

Реализация мероприятий за счет средств федерального бюд-
жета и бюджета  Пермского края осуществляется в рамках ми-
нимального и дополнительного перечней работ по благоустрой-
ству дворовых территорий (далее соответственно - минимальный 
перечень, дополнительный перечень).

Минимальный перечень включает в себя:
ремонт дворовых проездов;
обеспечение освещения дворовых территорий;
установку скамеек, урн;
оборудование автомобильных парковок;

устройство тротуаров дворовых территорий.
Минимальный перечень финансируется за счет средств феде-

рального бюджета, бюджета Пермского края,  софинансируе-
мого из  федерального бюджета и бюджета города Кунгура, 
при условии  наличия решения собственников  помещений в мно-
гоквартирном доме, дворовая территория которого благоустра-
ивается, о принятии созданного в результате благоустройства 
имущества в состав общего имущества  многоквартирном доме.

Дополнительный перечень включает в себя:
установку дополнительных видов малых архитектурных форм;
организацию различных площадок (спортивных, детских, игро-

вых, тематических, площадок для выгула собак и т.д.);
озеленение, кронирование;
установку пандусов и поручней для входных групп в домах, где 

проживают люди, имеющие ограниченные возможности в связи 
с заболеванием опорно-двигательного аппарата;

монтаж тактильной плитки в случае проживания на дворовой 
территории людей с ограниченными возможностями в связи с 
заболеваниями систем восприятия.

В случае наличия потребности в установке на дворовой терри-
тории пандусов и поручней для входных групп в домах, где про-
живают люди, имеющие ограниченные возможности в связи с 
заболеванием опорно-двигательного аппарата, а также монтаже 
тактильной плитки в случае проживания на дворовой территории 
людей с ограниченными возможностями в связи с заболеванием 
систем восприятия, подтвержденной протоколом общественной 
комиссии соответствующего муниципального образования, ука-
занные виды работ могут быть осуществлены за счет средств 
бюджета Пермского края, не софинансируемых из федерально-
го бюджета, и бюджета муниципального образования. 

Дополнительный перечень финансируется за счет  средств фе-
дерального бюджета, бюджета Пермского края, софинансиру-
емого из  федерального бюджета и бюджета города Кунгура, 
при условии:

  наличия решения собственников помещений в многоквартир-
ном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о 
принятии созданного в результате благоустройства имущества в 
состав общего имущества многоквартирном доме;

при софинансировании собственниками помещений многок-
вартирного дома

работ по благоустройству дворовых территорий в размере 
не менее 20% стоимости выполнения работ. Данное условие 
распространяется на дворовые территории, включенные в про-
грамму после вступления в силу Постановления Правительства 
Российской Федерации от 9 февраля 2019 г. N 106 "О внесении 
изменений в приложение N 15 к государственной программе 
Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Феде-
рации".

Проведение работ по образованию земельных участков, на 
которых расположены многоквартирные дома, работы, по бла-
гоустройству дворовых территорий которых софинансируются 
за счет средств федерального бюджета, бюджета Пермского 
края и муниципального бюджета. 

Предельная дата заключения муниципальных контрактов по 
результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд в целях реализации муниципальной про-
граммы не позднее 01 апреля:

- на выполнение работ по благоустройству общественных тер-
риторий; 

- на выполнение работ по благоустройству дворовых терри-
торий. 

 Реализация мероприятий за счет средств бюджета Пермско-
го края, не софинансируемых из федерального бюджета, по 
благоустройству дворовых и общественных территорий может 
осуществляться муниципальным образованием в том числе по-
средством следующих работ:

обеспечение освещения территорий (дворовых и (или) обще-
ственных), в том числе благоустроенных ранее, планируемых к 
реализации на текущий и плановый периоды и не предусмотрен-
ные к реализации в рамках муниципальных программ по благо-
устройству;

 обустройство контейнерных площадок для сбора твердых 
коммунальных отходов, предполагаемых к размещению на тер-
ритории (дворовых и (или) общественных), в том числе благоу-
строенных ранее, планируемых к реализации на текущий и пла-
новый периоды и не предусмотренные к реализации в рамках 
муниципальных программ по благоустройству;

установка остановочных пунктов, при условии, что земельный 
участок, на территории которого планируется размещение объ-
екта, не является автомобильной дорогой.

Перечень работ по благоустройству муниципальных террито-
рий общего пользования города Кунгура включает в себя:

установку скамеек; 
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установку урн;
озеленение общественной территории; 
обустройство пешеходной зоны; 
ремонт проезда, 
установка малых архитектурных форм (информационные 

щиты, указатели).
Рекомендуемый перечень малых архитектурных форм, уста-

навливаемых на общественных территориях города Кунгура, ука-
зан в приложении 1 к  Программе.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых тер-
риторий многоквартирных домов, расположенных на террито-
рии города Кунгура, а также муниципальной территорий обще-
го пользования осуществляется с условием создания доступной 
среды, а именно обеспечения физической, пространственной и 
информационной доступности для инвалидов и маломобильных 
групп населения, путем устройства в местах сходов с тротуаров 
пониженных бордюров, размещения информационных стендов, 
достаточной ширины пешеходных дорожек, тротуаров, установ-
ки скамеек для отдыха в местах общего пользования.

В результате реализации мероприятий программы на каждой 
дворовой территории и муниципальной территории общего поль-
зования, включенной в муниципальную программу, планируется 
произвести минимальный и (или) дополнительный перечень видов 
работ по благоустройству с учетом мнений населения города 
Кунгура.

Проведение работ, необходимых для приведения территорий, 
прилегающих к многоквартирным жилым домам, и внутриквар-
тальных проездов в нормативное состояние, обеспечит ком-
фортные условия проживания населения, безопасность движения 
жителей города, беспрепятственный проезд спецтехники, машин 
«Скорой помощи» и т.д. Обустройство освещения и малых ар-
хитектурных форм на дворовых территориях многоквартирных 
домов создаст необходимый минимальный уровень комфортной 
среды для жителей многоквартирных домов.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:
улучшение внешнего облика города Кунгура;
создание условий для благоприятного отдыха детей и взро-

слых.
повышение уровня благоустройства дворовых территорий 

многоквартирных домов.
увеличение количества благоустроенных муниципальных тер-

риторий общего пользования;
увеличение количества благоустроенных дворовых территорий 

многоквартирных домов.

III. Формы участия (трудовое и (или) финансовое) 
заинтересованных лиц в выполнении работ

Заинтересованные лица принимают участие в реализации ме-
роприятий по благоустройству дворовых территорий, включен-
ных в Программу в текущем году, в рамках минимального и 
дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых 
территорий в форме трудового и (или) финансового участия. 

Доля финансового участия заинтересованных лиц (собствен-
ников помещений многоквартирного дома) в реализации меро-
приятий по благоустройству дворовых территорий определяется 
в размере:

- не менее 0,1 % от стоимости мероприятий для минимального 
перечня работ;

- не менее 20 % - для дополнительного перечня работ
Расходование средств заинтересованных лиц производится в 

соответствии с приложением 2 к настоящей Программе.
Под трудовым участием понимается выполнение жителями не-

оплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, 
например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу 
работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка 
мусора) и другие работы (покраска оборудования, озеленение 
территории, посадка деревьев, охрана объекта); предоставле-
ние строительных материалов, техники; обеспечение благопри-
ятных условий для работы подрядчика. 

Трудовое участие заинтересованных лиц в реализации ме-
роприятий Программы по благоустройству дворовых террито-
рий, включенных в Программу на текущий год, должно под-
тверждаться документально. Документы, подтверждающие 
трудовое участие заинтересованных лиц, предоставляются в 
общественную комиссию Кунгурского муниципального округа 
по отбору дворовых территорий многоквартирных домов и об-
щественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках 
реализации муниципальных программ (далее – общественная 
комиссия), в соответствии с протоколом общего собрания соб-
ственников помещений в многоквартирном доме.  В качестве 
документов (материалов), подтверждающих трудовое участие 
могут быть представлены: отчеты подрядных организаций о вы-
полнении работ (включающих информацию о проведении меро-

приятий с трудовым участием граждан), отчет совета многок-
вартирного дома, отчет лица, управляющего многоквартирным 
домом о проведении мероприятия с трудовым участием гра-
ждан (протокол общего собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме, протокол (акт) фиксации трудового 
участия граждан в мероприятиях по  благоустройства дворовых 
территорий, в произвольной форме). При этом, рекомендует-
ся в качестве приложения к такому отчету представлять фото-
, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятий 
с трудовым участием граждан. Документы, подтверждающие 
трудовое участие, представляются в общественную комиссию не 
позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняе-
мых заинтересованными лицами.

IV. Этапы и сроки реализации муниципальной программы 

Программа рассчитана на 2018-2023 годы. 

V. Основные меры правового регулирования в сфере 
благоустройства

Реализация программы предполагает осуществление комплек-
са мер муниципального регулирования: правового и организа-
ционного характера, обеспечивающих практическое достижение 
целей и задач.

Меры правового регулирования включают в себя:
разработку и принятие нормативных правовых актов, направ-

ленных на создание необходимых условий и механизмов реали-
зации программы;

разработку и принятие правовых актов прямого действия, 
обеспечивающих комплекс организационных мер по реализации 
программы и ее финансирование.

VI. Перечень основных мероприятий муниципальной 
программы 

Перечень мероприятий Программы указан в приложении 3 к 
настоящей Программе.

Ответственный исполнитель Программы имеет право прини-
мать решение об исключении из адресного перечня дворовых 
и общественных территорий, подлежащих благоустройству в 
рамках реализации настоящей Программы, территории, распо-
ложенные вблизи многоквартирных домов, физический износ 
основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) 
которых превышает 70 процентов (в том числе при признании 
дома аварийным), а также территории, которые планируются 
к изъятию для муниципальных или государственных нужд в со-
ответствии с Генеральным планом города Кунгура  при условии 
одобрения решения об исключении указанных территорий из 
адресного перечня дворовых территорий и общественных терри-
торий общественной комиссией. 

Ответственный исполнитель Программы имеет право прини-
мать решение об исключении из адресного перечня дворовых 
территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации 
настоящей Программы, дворовые территории, собственники 
помещений многоквартирных домов которых приняли решение 
об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках 
реализации муниципальной программы или не приняли решения 
о благоустройстве дворовой территории в сроки, установлен-
ные настоящей Программой. При этом исключение дворовой 
территории из перечня дворовых территорий, подлежащих бла-
гоустройству в рамках реализации муниципальной программы, 
возможно только при условии одобрения соответствующего ре-
шения общественной комиссией. 

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся 
в благоустройстве и подлежащих благоустройству, и многок-
вартирных домов, дворовые территории которых нуждаются 
в благоустройстве и подлежат благоустройству, отобранных 
общественной комиссией в соответствии с постановлением ад-
министрации города Кунгура Пермского края от 16.02.2021 ¹ 
69-171-01-09 «О создании общественной комиссии по отбору 
дворовых территорий многоквартирных домов и общественных 
территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации 
муниципальных программ» приведен в приложении 4 к настоя-
щей Программе.

Разработка, обсуждение, согласование и утверждение ди-
зайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквар-
тирного дома, расположенного на территории города Кунгура 
Пермского края, а также дизайн-проекта благоустройства му-
ниципальной территории общего пользования осуществляется в 
соответствии с приложением 5 к настоящей Программе.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (вклю-
чая объекты незавершенного строительства) и земельных участ-
ков, находящихся в собственности (пользовании) юридических 
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лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат 
благоустройству не позднее последнего года реализации феде-
рального проекта за счет средств указанных лиц, в соответствии 
с утвержденными Правилами благоустройства территории горо-
да Кунгура, приведен в приложении 6 к программе.

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства инди-
видуальных жилых домов и земельных участков, представленных 
для их размещения, осуществляются путем натурного обследо-
вания территорий и расположенных на ней элементов благоу-
стройства.

По итогам проведения инвентаризации составлены Паспорта 
благоустройства территорий индивидуальной жилой застройки, 
выявлены адреса индивидуальных жилых домов, находящихся 
на территории индивидуальной жилой застройки, подлежащие 
благоустройству не позднее последнего года реализации феде-
рального проекта в соответствии с требованиями Правил благоу-
стройства территории города Кунгура.

Адресный перечень индивидуальных жилых домов и земель-
ных участков, предоставленных для их размещения, приведен 
в приложении 7 к программе. Собственникам (пользователям) 
домов (земельных участков) по указанным адресам необходи-
мо заключить с администрацией города Кунгура Пермского края 
Соглашения о благоустройстве указанных территорий не позд-
нее последнего года реализации федерального проекта. 

VII. Перечень целевых показателей муниципальной программы, 
а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов 

их выполнения с конечными целевыми показателями 
программы

Перечень целевых показателей Программы с расшифровкой 
плановых значений указан в приложении 8 к Программе.

VIII. Сведения о порядке сбора информации и методике 
расчета фактических значений целевых показателей 

муниципальной программы

Cведения о порядке сбора информации и методике расчета 
фактических значений целевых показателей муниципальной про-
граммы приведены в приложении 9 к настоящей Программе.

IX. Информация по ресурсному обеспечению 
муниципальной программы

Ресурсное обеспечение Программы по источникам финанси-
рования представлено в приложениях 10-14 к Программе.

X. Описание мер муниципального регулирования и управления 
рисками с целью минимизации их влияния на достижение 

целей муниципальной программы

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 города 
Кунгура и в случае необходимости подготавливаются предложе-
ния по корректировке механизма предоставления средств город-
ского 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.

XI. Методика оценки эффективности

Эффективность реализации муниципальной программы в це-
лом оценивается исходя из достижения уровня по каждому це-
левому показателю.

Ответственный исполнитель муниципальной программы ис-
пользует результаты оценки эффективности ее выполнения при 
принятии решений:

о корректировке плана реализации муниципальной программы 
на текущий 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 следующих оценок:

степень достижения целей и решения задач муниципальной 
программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач муници-
пальной программы может определяться путем сопоставления 
фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) му-
ниципальной 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, 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);

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.

Cтепень реализации мероприятий муниципальной програм-
мы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их 
реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически 
полученных непосредственных результатов реализации основных 
мероприятий программы.

Эффективность реализации муниципальной программы рас-
считывается по следующей формуле:

ЭГП = СДЦ x УФ, где 

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

ятий муниципальной программы.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации му-
ниципальной программы определяется на основании следующих 
критериев: 

Вывод об эффективности реализации 
муниципальной программы

Критерий оценки 
эффективности

Неэффективная менее 0,5

Уровень эффективности удовлетвори-
тельный

0,5-0,79

Эффективная 0,8-1

Высокоэффективная более 1

До начала очередного года реализации муниципальной про-
граммы ответственный исполнитель по каждому показателю 
(индикатору) муниципальной программы определяет интервалы 
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значений показателя (индикатора), при которых реализация му-
ниципальной программы характеризуется:

высоким уровнем эффективности;
удовлетворительным уровнем эффективности;
неудовлетворительным уровнем эффективности.
Нижняя граница интервала значений показателя (индикатора) 

для целей отнесения муниципальной программы к высокому 
уровню эффективности определяется значением, соответствую-
щим 95%-ному плановому приросту показателя (индикатора) на 
соответствующий год; нижняя граница интервала значений пока-

зателя для целей отнесения муниципальной программы к удов-
летворительному уровню эффективности не может быть ниже, 
чем значение, соответствующее 75%-ному плановому приросту 
значения показателя на соответствующий год.

Если реализация муниципальной программы не отвечает при-
веденным выше критериям, уровень эффективности ее реализа-
ции признается неудовлетворительным.

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

Приложение 2 
к муниципальной программе 

«Формирование комфортной городской среды»

ПОРЯДОК
аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых

на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству 
дворовых территорий

Заинтересованные лица принимают участие в реализации ме-
роприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках 
минимального и дополнительного перечня работ в форме фи-
нансового участия и (или) трудового участия. 

Доля финансового участия заинтересованных лиц (собствен-
ников помещений многоквартирного дома) в реализации меро-
приятий по благоустройству дворовых территорий определяется 
в размере:

- не менее 0,1 % от стоимости мероприятий для минимального 
перечня работ;

- не менее 20 % – для дополнительного перечня работ.
Денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на 

лицевой счет ответственного исполнителя программы, предназ-
наченный для отражения операций, связанных с администрирова-
нием доходов бюджета г.Кунгура.

Ответственный исполнитель программы заключает соглаше-
ния с заинтересованными лицами, принявшими решение о фи-
нансовом участии в реализации мероприятий по благоустрой-
ству дворовых территорий, в которых определяются порядок 
и сумма перечисления денежных средств заинтересованными 

лицами.
Перечисление денежных средств заинтересованными лицами 

осуществляется до начала работ по благоустройству дворовой 
территории. 

Ответственный исполнитель программы обеспечивает учет по-
ступающих от заинтересованных лиц денежных средств в раз-
резе многоквартирных домов, дворовые территории которых 
подлежат благоустройству.

Ответственный исполнитель программы обеспечивает еже-
месячное опубликование на официальном сайте Администрации 
города Кунгура Пермского края в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» данных о поступивших от заинте-
ресованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных 
домов, дворовые территории которых подлежат благоустройст-
ву, и направление указанных данных в адрес уполномоченной 
общественной комиссии.

Расходование аккумулированных денежных средств заинтере-
сованных лиц осуществляется ответственным исполнителем про-
граммы на финансирование минимального и дополнительного 
перечней работ по благоустройству дворовых территорий. 

Приложение 5 
к муниципальной программе 

«Формирование комфортной городской среды»
 

ПОРЯДОК
разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта 

благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, расположенного 
на территории города Кунгура Пермского края, а также дизайн-проекта 

благоустройства муниципальной территории общего пользования.

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработ-
ки, обсуждения и согласования заинтересованными лицами ди-
зайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквар-
тирного дома, расположенного на территории города Кунгура 
Пермского края, а также дизайн-проекта благоустройства му-
ниципальной территории общего пользования, их утверждение 
в рамках реализации программы «Формирование комфортной 
городской среды» (далее – Порядок). 

2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый 
материал, включающий в себя визуализированное изображение 
дворовой территории или территории общего пользования, с 
планировочной схемой, фотофиксацией существующего поло-
жения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к вы-
полнению (далее – дизайн-проект).

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава пла-
нируемых к благоустройству работ. Это может быть как про-
ектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в 
виде изображения дворовой территории или территории общего 
пользования с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к 
выполнению.

II. Разработка дизайн-проекта

3. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых терри-

торий многоквартирных домов, расположенных на территории 
города Кунгура Пермского края и муниципальной  территорий 
общего пользования, осуществляется в соответствии с Правила-
ми благоустройства территории города Кунгура, требованиями 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также 
действующими строительными, санитарными и иными нормами 
и правилами.

4. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых терри-
торий многоквартирных домов, расположенных на территории 
города Кунгура Пермского края осуществляется заинтересован-
ными лицами, а муниципальных территорий общего пользования 
- ответственным исполнителем программы.

5. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой тер-
ритории многоквартирного дома осуществляется с учетом мини-
мальных и дополнительных перечней работ по благоустройству 
дворовой территории, установленных настоящей муниципальной 
программой и утвержденных протоколом общего собрания за-
интересованных лиц, в отношении которой разрабатывается ди-
зайн-проект благоустройства.

III.Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта

6. Уполномоченное лицо, которое вправе действовать в ин-
тересах заинтересованных лиц (далее - уполномоченное лицо) 
обеспечивает обсуждение, согласование дизайн-проекта благоу-
стройства дворовой территории многоквартирного дома с собст-
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венниками инженерных сетей, для дальнейшего его утверждения 
в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня изготовления 
дизайн-проекта.

7. Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой 
территории многоквартирного дома осуществляется главой го-
рода Кунгура в течение двух рабочих дней со дня согласования 
дизайн-проекта.

8. Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории 
многоквартирного дома утверждается в двух экземплярах, в том 
числе один экземпляр хранится у уполномоченного лица, второй 
– у ответственного исполнителя программы. 

9. Дизайн-проект на благоустройство муниципальной терри-
тории общего пользования утверждается в одном экземпляре и 
хранится у ответственного исполнителя программы.

В соответствии с частью 4 статьи 6 Федерального закона от 10 
декабря 1995 года ¹ 196-ФЗ «О безопасности дорожного дви-
жения», Федеральным законом от 6 октября 2003 года ¹ 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Планом мероприятий, направленных 
на снижение смертности населения от дорожно-транспортных 
происшествий, утвержденным Председателем Правительства 
Российской Федерации 4 августа 2015 года ¹ 5063п-П9, в целях 
совершенствования дорожной деятельности

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый перечень аварийно-опасных участ-
ков автомобильных дорог местного значения Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края и мер, направленных на 
устранение причин и условий совершения дорожно-транспорт-
ных происшествий.

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образова-

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 28.09.2021 ¹ 1051-171-01-09

Об утверждении перечня аварийно-опасных участков автомобильных 
дорог местного значения Кунгурского муниципального округа Пермского края 

и мер, направленных на устранение причин и условий совершения 
дорожно-транспортных происшествий

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 28.09.2021 ¹ 1052-171-01-09

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства, дорожной и уличной сети Кунгурского муниципального 

района», утвержденную постановлением администрации Кунгурского муниципального 
района от 08.11.2018 ¹ 554-271-01-01 

ния «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и раз-
местить на официальном сайте администрации города Кунгура 
Пермского края.

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотноше-
ния, возникшие с 30 июня 2021 года.

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 28.09.2021 ¹ 1051-171-01-09 
размещен на официальном сайте администрации города Кун-
гура Пермского края: kungur-adm.ru, в разделе «Официальный 
бюллетень».

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. 
¹ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Законом Пермского края 
от 09 декабря 2020 г. ¹ 601-ПК «Об объединении всех посе-
лений, входящих в состав Кунгурского муниципального района с 
городом Кунгуром» 

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства, дорожной и уличной сети Кунгурско-
го муниципального района», утвержденную постановлением ад-
министрации Кунгурского муниципального района от 08 ноября 
2018 г. ¹ 554-271-01-01 (в ред. пост. от 05.02.2020 ¹ 34-271-
01-01, от 28.04.2020 ¹ 141-271-01-01, от 18.05.2020 ¹ 157-271-
01-01, от 18.08.2020 ¹ 237-271-01-01, от 26.03.2021 ¹ 98-271-
01-01, от 15.09.2021 ¹ 985-171-01-09), следующие изменения:

1.1. в разделе I Паспорта муниципальной программы:
позицию: 

Финансовое 
обеспечение 
реализации 

муниципальной 
программы

Год Всего, руб. В том числе по источникам финансирования:

Федеральный 
бюджет

Краевой бюджет Бюджет района Бюджет сель-
ских поселений

2019 267 262 108,58 0,00 168 704 202,07 97 146 325,43 1 411 581,08

2020 228 346 395,06 14 799 096,94 83 003 090,63 126 553 896,74 3 990 310,75

2021 201 930 600,76 13 688 740,36 64 820 232,02 121 076 582,11 2 345 046,27

2022 202 327 542,40 16 798 140,33 62 276 812,68 123 252 589,39 0,00

2023 145 128 613,89 0,00 23 763 700,00 121 364 913,89 0,00

2024 145 128 613,89 0,00 23 763 700,00 121 364 913,89 0,00

Всего 1 166 852 88,38 48 063 230,80 420 546 343,64 691 256 756,31 6 986 057,63
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изложить в следующей редакции:

Финансовое 
обеспечение 
реализации 

муниципальной 
программы

Год Всего, руб.

В том числе по источникам финансирования:

Федеральный 
бюджет

Краевой бюд-
жет Бюджет района Бюджет сель-

ских поселений

2019 267 262 108,58 0,00 168 704  202,07 97 146  325,43 1 411 581,08

2020 228 346 395,06 14 799096,94 83 003 090,63 126 553 896,74 3 990 310,75

2021 263 528 676,60 13 688 740,36 106 207 643,17 141 287 246,80 2 345 046,27

2022 201 336 906,83 14 271 844,33 62 143 349,70 123 252 491,24 1 669 221,56

2023 197 923 254,59 14 271 844,33 62 400 249,70 119 581 939,00 1 669 221,56

2024 60 213 613,89 0,00 23 763 700,00 36 449 913,89 0,00

Всего 1 218 610 955,55 57 031 525,96 506 222 235,27 644 271 813,10 11 085 381,22

1.2. Таблицу 14 изложить в следующей редакции:
Таблица 14

Год Всего, руб.

В том числе по источникам  финансирования:

Федеральный 
бюджет Краевой бюджет Бюджет района Бюджет сельских 

поселений

1 2 3 4 5 6

2019 267 262 108,58 0,00 168 704 202,07 97 146 325,43 1 411 581,08

2020 228 346 395,06 14 799 096,94 83 003 090,63 126 553 896,74 3 990 310,75

2021 263 528 676,60 13 688 740,36 106 207 643,17 141 287 246,80 2 345 046,27

2022 201 336 906,83 14 271 844,33 62 143 349,70 123 252 491,24 1 669 221,56

2023 197 923 254,59 14 271 844,33 62 400 249,70 119 581 939,00 1 669 221,56

2024 60 213 613,89 0,00 23 763 700,00 36 449 913,89 0,00

Всего 1 218 610 955,55 57 031 525,96 506 222 235,27 644 271 813,10 11 085 381,22

1.3. Приложение 1 к муниципальной программе изложить в 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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.
В.И.ЛЫСАНОВ,

Глава муниципального округа – 
глава администрации Кунгурского

муниципального округа Пермского края

Полный текст постановления от 28.09.2021 ¹ 1052-171-01-09 
размещен на официальном сайте администрации города Кун-
гура Пермского края: kungur-adm.ru, в разделе «Официальный 
бюллетень».

На основании Федерального закона от 07.02.2011 ¹ 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счет-
ных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», в соответствии с Положением о Контрольно-счет-
ной палате Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
утвержденным решением Думы Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 16.09.2021 ¹ 206, Дума Кунгурского 
муниципального округа Пермского края РЕШИЛА:

1. Назначить на должность председателя Контрольно-счетной 
палаты Кунгурского муниципального округа Пермского края 

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 30.09.2021 ¹ 209

О назначении председателя Контрольно-счетной палаты Кунгурского
муниципального округа Пермского края

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 30.09.2021 ¹ 210

О внесении изменений и дополнений в решение Кунгурской городской Думы
от 17.12.2020 ¹ 375 «О бюджете города Кунгура на 2021 год и плановый период 

2022-2023 годов»

сроком на 5 (пять) лет Елтышеву Ларису Ильиничну с 30.09.2021 
года.

2. Решение вступает в силу с момента подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в Официальном бюлле-

тене органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Кунгурский муниципальный округ Пермского края».

С.Л.КРОХАЛЕВ,
Председатель

Думы Кунгурского муниципального
округа Пермского края

В связи с необходимостью уточнения бюджета города Кунгура 
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов Дума Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края РЕШИЛА:

  1. Внести изменения в решение Кунгурской городской Думы 
от 17.12.2020 г. ¹ 375 «О бюджете города Кунгура на 2021 
год и плановый период 2022-2023 годов» (далее – решение от 
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Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 30.09.2021 ¹ 211

О внесении изменений в решение Земского Собрания Кунгурского муниципального 
района от 17.12.2020 г. ¹ 228 «О бюджете Кунгурского муниципального района 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

17.12.2020 ¹ 375), согласно приложениям 1,2,3,4,5.
2. В подпункте 1 пункта 1 решения от 17.12.2020 ¹ 375 цифру 

«1 939 185,393» заменить цифрой «1 906 616,582», в подпункте 
2 пункта 1 решения от 17.12.2020 ¹ 375 цифру «2 016 143,27» 
заменить цифрой «1 971 941,037».

3. Подпункт 3 пункта 1 решения от 17.12.2020 ¹ 375 изло-
жить в следующей редакции: «объем дефицита бюджета города 
Кунгура в сумме 64 324,455 тыс. рублей. Утвердить объем по-
ступлений из источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета города Кунгура в сумме 64 324,455 тыс. рублей.».

4. В подпункте 1 пункта 2 решения от 17.12.2020 ¹ 375 цифру 
«2 348 373,682» заменить цифрой «2 396 798,112», цифру 
«2 070 412,195» заменить цифрой «2 656 417,961»; в подпункте 
2 пункта 2 решения цифру «2 348 373,682» заменить цифрой 
«2 396 798,112», цифру «2 070 412,195» заменить цифрой 
«2 656 417,961».

5. В пункте 10 решения от 17.12.2020 ¹ 375 цифру 
«15 169,27» заменить цифрой «10 382,808».

6. В пункте 11 решения от 17.12.2020 ¹ 375 цифру 
«1 598 738,343» заменить цифрой «1 604 025,805».

7. В пункте 20 решения от 17.12.2020 ¹375 цифру 
«1 465 411,976» заменить цифрой «1 432 843,165», 

цифру «1 858 743,642» заменить цифрой «1 907 168,072», 
цифру «1 573 785,584» заменить цифрой «2 159 791,35».  

8. Опубликовать решение в Официальном бюллетене орга-
нов местного самоуправления «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края».

9.  Решение вступает в силу после дня официального опубли-
кования.

10. Контроль за исполнением 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 30.09.2021 ¹ 210 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 Пермско-
го края РЕШИЛА:

  1. Внести в решение Земского Собрания Кунгурского му-
ниципального района от 17 декабря 2020 года ¹ 228 «О бюд-
жете 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 ¹ 239, от 25.02.2021 ¹ 246, от 18.03.2021 ¹ 
256, от 26.03.2021 ¹ 259, решений Думы Кунгурского муници-
пального округа от 11.05.2021 ¹ 48, от 27.05.2021 ¹ 60, от 
30.06.2021 ¹ 79, от 29.07.2021 ¹ 113, от 12.08.2021 ¹ 135, от 
26.08.2021 ¹ 185) (далее – Решение), следующие изменения:

1.1. пункт 1 Решения изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Кунгурского 

муниципального района (далее - бюджет муниципального райо-
на) на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муници-
пального района в сумме 1 779 597 916,26 руб.;

2) общий объем расходов бюджета муниципального района в 
сумме 1 863 895 813,14 руб.;

3) дефицит бюджета муниципального района в сумме 84 297 
896,88 руб.».

1.2. пункт 2 Решения изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципаль-

ного района на 2022 год и на 2023 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муници-

пального района на 2022 год в сумме 1 353 547 830,20 руб., и на 
2023 год в сумме  1 380 163 039,09 руб.;

2) общий объем расходов бюджета муниципального района 
на 2022 год в сумме 1 311 657 122,42 руб., в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 14 181 830,00 руб. и на 2023 
год в сумме 1 337 611 126,31 руб., в том числе условно утвер-
жденные расходы в сумме 29 159 940,00 руб.

3) профицит бюджета муниципального района на 2022 год в 
сумме 41 890 707,78 руб., на 2023 год 42 551 912,78 руб.»

1.3. в пункте 9 Решения цифры «550 000,00» заменить цифра-
ми «468 741,01».

1.4. в пункте 11 Решения цифры «320 067 108,13» заменить 
цифрами «308 841 030,66», цифры «37 957 941,59» заменить 
цифрами «49 184 019,06» цифры «103 841 749,00» заменить 
цифрами «103 983 109,72».

1.5. в пункте 12 Решения цифры «72 803 101,56» заменить 
цифрами «72 802 462,28».

1.6. дополнить пунктом 201 следующего содержания:
«201. Увеличить (проиндексировать) размеры тарифных ставок, 

окладов (должностных) окладов работников муниципальных учре-
ждений с 01 октября 2021 г. на 4,2%, за исключением муниципаль-
ных учреждений, указанных в абзаце втором настоящего пункта.

Не увеличивать (не индексировать) размеры тарифных ставок, 
окладов (должностных) окладов работников следующих муни-
ципальных учреждений: муниципальное автономное учрежде-
ние «Центр развития образования», муниципальное автономное 
учреждение «Молодежный ресурсный центр», муниципальное 
бюджетное учреждение «Центр эксплуатации зданий», муници-
пальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского учета».»

1.7. пункт 21 Решения изложить в следующей редакции:
«21. Предусмотреть в расходах бюджета муниципального 

района средства на:
1) доведение средней заработной платы до уровня, установ-

ленного «дорожными картами» о поэтапном совершенствовании 
системы оплаты труда в муниципальных учреждениях следую-
щим категориям работников: 

педагогическим работникам муниципальных общеобразова-
тельных организаций, финансируемых за счет субвенций из бюд-
жета Пермского края;

педагогическим работникам муниципальных учреждений до-
полнительного образования детей;

работникам муниципальных учреждений культуры;
2) увеличение фондов оплаты труда работников муниципаль-

ных казенных учреждений и нормативных затрат по оплате 
труда, входящих в стоимость муниципальных услуг, предостав-
ляемых муниципальными бюджетными и автономными учрежде-
ниями, за исключением работников, указанных в подпункте 1 
настоящего пункта и работников учреждений, указанных в аб-
заце втором пункта 201 настоящего Решения, – на 4,2% с 01 
октября 2021 г.».

1.8. приложения 3 - 7, 11, 13 к Решению изложить в новой 
редакции согласно приложениям 1 - 7 к настоящему решению.

2. Опубликовать решение в Официальном бюллетене орга-
нов местного самоуправления «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края».

3. Решение вступает в силу после дня официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением 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 30.09.2021 ¹ 211 размещен на 
официальном сайте администрации города Кунгура Пермского 
края: kungur-adm.ru, в разделе «Официальный бюллетень».
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Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 30.09.2021 ¹ 212

О внесении изменений в решение Совета депутатов Голдыревского сельского 
поселения от 28.12.2020 ¹ 41 «О бюджете Голдыревского сельского поселения

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 30.09.2021 ¹ 213

О внесении изменений в решение Совета депутатов Ергачинского сельского 
поселения от 24.12.2020 ¹ 134 «О бюджете Ергачинского сельского поселения 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 30.09.2021 ¹ 214

О внесении изменений в решение Совета депутатов Зарубинского сельского 
поселения от 25.12.2020 ¹ 160 «О бюджете Зарубинского сельского поселения

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

В связи с необходимостью уточнения бюджета Голдыревского 
сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022-2023 
годов Дума Кунгурского муниципального округа Пермского 
края РЕШИЛА:

1. Внести в решение Совета депутатов Голдыревского сель-
ского поселения от 28 декабря 2020 года ¹ 41 «О бюджете 
Голдыревского сельского поселения на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» (в редакции решений Совета депу-
татов Голдыревского сельского поселения от 09.02.2021 г ¹ 3, 
от 26.03.2021 г ¹ 7, от 30.06.2021 г ¹ 81) (далее – Решение), 
следующие изменения:

1.1. пункт 1 Решения изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить бюджет Голдыревского сельского посе-

ления (далее бюджет поселения) на 2021 год по расходам 
9 009 526,92 рублей, исходя из прогнозируемого объема дохо-
дов 8 697 649,30 рублей, с плановым дефицитом в сумме 
311 877,62 рублей.

Утвердить объем поступлений из источников внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджета поселения за счет изменения 
остатков средств на счете в сумме 311 877,62 руб.»;

1.2. пункт 7 Решения изложить в следующей редакции: 
«7. Установить объем резервного фонда администрации Гол-

дыревского сельского поселения на 2021 г в сумме 21 729,97 
руб., на 2022-2023 годы в сумме 10 000,00 руб. ежегодно.»;

1.3. Приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 к Решению изложить в 
новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 к на-
стоящему решению;

2. Опубликовать решение в Официальном бюллетене орга-
нов местного самоуправления «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края». 

3. Решение вступает в силу после дня официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением решения возложить на коми-
тет по бюджету, налоговой политике и экономическому раз-
витию 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 30.09.2021 ¹ 212 размещен на 
официальном сайте администрации города Кунгура Пермского 
края: kungur-adm.ru, в разделе «Официальный бюллетень».

В связи с необходимостью уточнения бюджета Ергачинского 
сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022-2023 
годов Дума Кунгурского муниципального округа Пермского 
края РЕШИЛА:

1. Внести в решение Совета депутатов Ергачинского сельского 
поселения от 24 декабря 2020 года ¹ 134 «О бюджете Ерга-
чинского сельского поселения на 2021 год и на плановый пери-
од 2022 и 2023 годов» (в редакции решения Совета депутатов 
Ергачинского сельского поселения от 26.03.2021 г ¹ 137, от 
30.06.2021 г ¹ 82) (далее – Решение), следующие изменения:

1.1. пункт 1 Решения изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Ергачинско-

го сельского поселения (далее бюджет поселения) на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского 

поселения в сумме 17 729 608,94 руб.;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в 

сумме 17 893 044,03 руб.;
3) Утвердить объем поступлений из источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета за счет изменения остатков 
средств на счете в сумме 163 435 руб. 09 коп.»;

1.2. в пункте 10 цифры «3 552 152,92» заменить цифрами 
«3 123 084,58» на 2021 год;

1.3. в пункте 11 цифры «591 049,95» заменить цифрами 
«469 591,67» на 2021 год;

1.4. приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 к Решению изложить 
в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 к 
настоящему решению;

2. Опубликовать решение в Официальном бюллетене орга-
нов местного самоуправления «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края». 

3. Решение вступает в силу после дня официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением решения возложить на коми-
тет по бюджету, налоговой политике и экономическому раз-
витию 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 30.09.2021 ¹ 213 размещен на 

официальном сайте администрации города Кунгура Пермского 
края: kungur-adm.ru, в разделе «Официальный бюллетень».

В связи с необходимостью уточнения бюджета Зарубинского 
сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022-2023 
годов Дума Кунгурского муниципального округа Пермского 
края РЕШИЛА:

1. Внести в решение Совета депутатов Зурубинского сель-
ского поселения от 25 декабря 2020 года ¹ 160 «О бюджете 
Зарубинского сельского поселения на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» (в редакции решений Совета депута-



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 30.09.2021 ¹ 19 177

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 30.09.2021 ¹ 215

О внесении изменений в решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 
от 24.12.2020 ¹ 177 «О бюджете Калининского сельского поселения на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 30.09.2021 ¹ 216

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов Комсомольского 
сельского поселения от 24.12.2020 года ¹ 124 «О бюджете Комсомольского 
сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

тов Зарубинского сельского поселения от 21.01.2021 ¹ 162, от 
11.03.2021 ¹ 165, от 19.03.2021 ¹ 169, 26.03.2021 ¹ 171, ре-
шения Думы Кунгурского муниципального округа от 30.06.2021 
¹ 83) (далее – Решение), следующие изменения:

1.1. пункт 1 Решения изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Зарубинско-

го сельского поселения (далее - бюджет сельского поселения) 
на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского 
поселения в сумме 9 540 661,83 руб.;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в 
сумме 9 946 521,66 руб.;

3) дефицит бюджета сельского поселения в сумме 405 859,83 
руб.»;

1.2. пункт 8 Решения изложить в следующей редакции:
 «8. Установить объем резервного фонда администрации 

Зарубинского сельского поселения на 2021 год в размере 
30 199,97 руб., на плановый период 2022 и 2023 годов  в разме-
ре 20 000,00 руб. ежегодно.»;

1.3. абзац первый пункта 9 изложить в следующей редакции:
«9. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного 

фонда Зарубинского сельского поселения на 2021 год в сумме  
1 475 377,08 руб., на 2022 год в сумме  965 005,00 руб., на 2023 
год в сумме 972 451,00 руб.»;

1.4. пункт 14 Решения изложить в следующей редакции:
«14. Утвердить перечень и объем межбюджетных трансфер-

тов, передаваемых из бюджета сельского поселения в бюджет 
Кунгурского муниципального района на осуществление отдель-
ных передаваемых полномочий, на 2021 год в сумме 347 596,11 
руб. согласно приложению 6 к настоящему решению.»;

1.5. пункт 15 Решения изложить в следующей редакции:
«15. Утвердить перечень и объем межбюджетных трансфер-

тов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, в 2021 году в сумме – 6 361 345,00 руб., 
в 2022 году в сумме - 2 979 694,00 руб. и в 2023 году в сумме 
- 3 117 931,00 руб., согласно приложению 7 к настоящему ре-
шению.»;

1.6. приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 к Решению изложить в 
новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 к 
настоящему решению.

2. Опубликовать решение в Официальном бюллетене орга-
нов местного самоуправления «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края». 

3. Решение вступает в силу после дня официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением 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 30.09.2021 ¹ 214 размещен на 

официальном сайте администрации города Кунгура Пермского 
края: kungur-adm.ru, в разделе «Официальный бюллетень».

В связи с необходимостью уточнения бюджета Калининского 
сельского поселения Дума Кунгурского муниципального округа 
Пермского края РЕШИЛА:

1. Внести в решение Совета депутатов Калининского сель-
ского поселения от 24 декабря 2020 года ¹ 177 «О бюджете 
Калининского сельского поселения на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» (в редакции решений Совета депу-
татов Калининского сельского поселения от 25.01.2021 ¹ 183, 
от 26.03.2021 г ¹ 184, от 30.06.2021 ¹ 84) (далее – Решение), 
следующие изменения:

1.1. пункт 1 Решения изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить бюджет Калининского сельского поселения (да-

лее бюджет поселения) на 2021 год по расходам 23 407 065,60 
руб., исходя из прогнозируемого объема доходов 19 993 241,66 
руб., с плановым дефицитом в сумме 3 413 823,94 руб.

Утвердить объем поступлений из источников внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджета поселения за счет изменения 
остатков средств на счете в сумме 3 413 823,94 руб.»;

1.2. пункт 8 Решения изложить в следующей редакции:
«Установить объем резервного фонда администрации Кали-

нинского сельского поселения на 2021 год в размере 32 413,74 
руб., на 2022-2023 годы в размере 25 000 руб. ежегодно.»; 

1.3. абзац 1 пункта 9 Решения изложить в следующей редакции:
«9. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного 

фонда Калининского сельского поселения на 2021 год в сумме 
2 375 163,66 руб., на 2022 год в сумме 2 135 785 руб., на 2023 
год в сумме 2 152 259 руб.»; 

1.4. пункт 14 Решения изложить в следующей редакции:

«14. Утвердить перечень и объем межбюджетных трансфер-
тов, получаемых   из других бюджетов бюджетной системы РФ 
на 2021 год в сумме 14 672 233,91 руб.,   на 2022 год в сумме 
8 505 391   руб.  и на   2023 год в сумме 8 927 626 руб., согласно 
приложению 7 к настоящему решению.»;

1.5. приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 к Решению изложить в 
следующей редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 к 
настоящему решению;

2. Опубликовать решение в Официальном бюллетене орга-
нов местного самоуправления «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края». 

3. Решение вступает в силу после дня официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением 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 30.09.2021 ¹ 215 размещен на 

официальном сайте администрации города Кунгура Пермского 
края: kungur-adm.ru, в разделе «Официальный бюллетень».

В связи с необходимостью уточнения бюджета Комсомоль-
ского сельского поселения Дума Кунгурского муниципального 
округа Пермского края РЕШИЛА:

1. Внести в решение Совета депутатов от 24.12.2020 года 
¹ 124 «О бюджете Комсомольского сельского поселения на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции 



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 30.09.2021 ¹ 19178

решения Совета депутатов от 25.01.2021 ¹ 126, от 01.03.2021 
¹ 5, от 31.03.2021 ¹ 133, от 30.06.2021 ¹ 85) (далее – Реше-
ние), следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Комсомоль-

ского сельского поселения (далее бюджет сельского поселения) 
на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского 
поселения в сумме 12 718 648,44 руб.;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в 
сумме 13 155 960,97 руб.;

3) плановый дефицит бюджета сельского поселения в сумме 
437 312,53 руб.

Утвердить объем поступлений из источников внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджета сельского поселения за счет 
изменения остатков средств на счете в сумме 437 312,53 руб.»;

1.2. Пункт 8 Решения изложить в следующей редакции:
«8. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на 

исполнение публичных нормативных обязательств на 2021год 
125 120,88 руб., на 2022 - 2023 годы в сумме 122 414 руб. 
ежегодно.»;

1.3. Абзац 1 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«10. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного 

фонда Комсомольского сельского поселения на 2021 год в сум-
ме 1 185 892,37 руб., на 2022 год в сумме 1 021 760 руб., на 
2023 год в сумме 1 046 140 руб.».

1.4. Пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Утвердить перечень и объем межбюджетных трансфер-

тов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы РФ 
на 2021 год в сумме 9 836 148,44 руб. согласно приложению 10 
к настоящему решению, на 2022 год в сумме 5 218 779 руб. и 
на 2023 год в сумме 5 387 841 руб. согласно приложению 11 к 
настоящему решению.».

 1.5. Приложения 1,2,3,4,5,6,7,9,10,12 изложить в следующей 
редакции согласно приложениям 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 к настоя-
щему решению.

2. Опубликовать решение в Официальном бюллетене орга-
нов местного самоуправления «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края».

3. Решение вступает в силу после дня официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением 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 30.09.2021 ¹ 216 размещен на 
официальном сайте администрации города Кунгура Пермского 
края: kungur-adm.ru, в разделе «Официальный бюллетень».

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 30.09.2021 ¹ 217

О внесении изменений в решение Совета депутатов Кыласовского сельского 
поселения от 25.12.2020 г. ¹ 163 «О бюджете Кыласовского сельского поселения

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 30.09.2021 ¹ 218

О внесении изменений в решение Совета депутатов Ленского сельского поселения 
от 25.12.2020 г. ¹ 159 «О бюджете Ленского сельского поселения на 2021 год

и на плановый период 2022 и 2023 годов»

В связи с необходимостью уточнения бюджета Кыласовского 
сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022-
2023 годов Дума Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края РЕШИЛА:

1. Внести в решение Совета депутатов Кыласовского сель-
ского поселения от 25 декабря 2020 года ¹ 163 «О бюджете 
Ленского сельского поселения на 2021 год и на плановый пери-
од 2022 и 2023 годов» (в редакции решений Совета депутатов 
Кыласовского сельского поселения от 26.03.2021 ¹ 171) (далее 
– Решение), следующие изменения:

1.1. в пункте 9 цифры «3 446 299,05» заменить цифрами 
«4 258 825,31» на 2021 год;

1.2. в пункте 19 цифры «1 137 276,55» заменить цифрами 
«1 006 581,43»;

2. Приложения 1, 2, 3, 4, 5, 10, к Решению изложить в новой 
редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, к настоящему 
решению.

3. Опубликовать решение в Официальном бюллетене орга-
нов местного самоуправления «Кунгурский муниципальный округ 

Пермского края».
4. Решение вступает в силу после дня официального опубли-

кования.
5. Контроль за исполнением решения возложить на коми-

тет по бюджету, налоговой политике и экономическому раз-
витию 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 30.09.2021 ¹ 217 размещен на 
официальном сайте администрации города Кунгура Пермского 
края: kungur-adm.ru, в разделе «Официальный бюллетень».

В связи с необходимостью уточнения бюджета Ленского сель-
ского поселения на 2021 год и плановый период 2022-2023 го-
дов Дума Кунгурского муниципального округа Пермского края 
РЕШИЛА:

1. Внести в решение Совета депутатов Ленского сельского 
поселения от 25 декабря 2020 года ¹ 159 «О бюджете Ленско-
го сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов» (в редакции решений Совета депутатов Ленского 
сельского поселения от 12.02.2021 ¹ 164, от 23.03.2021 ¹ 167, 
от 30.06.2021 ¹ 87) (далее – Решение), следующие изменения:

1.1. пункт 1 Решения изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Ленского 

сельского поселения (далее бюджет сельского поселения) на 
2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского 
поселения в сумме 11 697 082,95 руб.;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в 
сумме 12 400 365,72 руб.;

3) дефицит бюджета сельского поселения в сумме 703 282,77 
руб.».

1.2. в пункте 9 Решения цифры «1 222 074,76» заменить циф-
рами «1 547 445,92».

1.3. в пункте 14 Решения цифры «8 788 709,00» заменить циф-
рами «7 566 364,49».
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Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 30.09.2021 ¹ 219

О внесении изменений в решение Совета депутатов Мазунинского сельского 
поселения от 28.12.2020 г. ¹ 128 «О бюджете Мазунинского сельского поселения

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 30.09.2021 ¹ 220

О внесении изменений в решение Совета депутатов Моховского сельского поселения 
от 28.12.2020 ¹ 129 «О бюджете Моховского сельского поселения на 2021 год

и на плановый период 2022 и 2023 годов»

1.4. в пункте 20 Решения цифры «926 793,93» заменить циф-
рами «756 174,00».

2. Приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 к Решению изложить в новой 
редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 к настоящему 
решению.

3. Опубликовать решение в Официальном бюллетене орга-
нов местного самоуправления «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края». 

4. Решение вступает в силу после дня официального опубли-
кования.

5. Контроль за исполнением 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 30.09.2021 ¹ 218 размещен на 
официальном сайте администрации города Кунгура Пермского 
края: kungur-adm.ru, в разделе «Официальный бюллетень».

В связи с необходимостью уточнения бюджета Мазунинского 
сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022-
2023 годов Дума Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края РЕШИЛА:

1. Внести в решение Совета депутатов Мазунинского сель-
ского поселения от 28 декабря 2020 года ¹ 128 «О бюджете 
Мазунинского сельского поселения на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» (в редакции решений Совета депута-
тов Мазунинского сельского поселения от 10.03.2021 ¹ 133, от 
19.03.2021 ¹ 134, от 26.03.2021 ¹ 140, от 30.06.2021 ¹ 88) 
(далее – Решение), следующие изменения:

1.1. пункт 1 Решения изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Мазунин-

ского сельского поселения (далее бюджет сельского поселения) 
на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского 
поселения в сумме 7 687 353,77 руб.;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в 
сумме 7 733 453,77 руб.;

3) дефицит бюджета сельского поселения в сумме 46 100,00 
руб.». 

1.2. в пункте 11 Решения цифры «6 536 702,25» заменить циф-
рами «6 011 419,25».

1.3. в пункте 12 Решения цифры «242 921,28» заменить циф-

рами «247 057,17».
2. Приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 к Решению изложить в новой 

редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 к настоящему 
решению.

3. Опубликовать решение в Официальном бюллетене орга-
нов местного самоуправления «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края». 

4. Решение вступает в силу после дня официального опубли-
кования.

5. Контроль за исполнением 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 30.09.2021 ¹ 219 размещен на 
официальном сайте администрации города Кунгура Пермского 
края: kungur-adm.ru, в разделе «Официальный бюллетень».

В связи с необходимостью уточнения бюджета Моховского 
сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022-2023 
годов Дума Кунгурского муниципального округа Пермского 
края РЕШИЛА:

1. Внести в решение Совета депутатов Моховского сельского 
поселения от 28 декабря 2020 года ¹ 129 «О бюджете Мо-
ховского сельского поселения на 2021 год и на плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов» (в редакции решений Совета депута-
тов Моховского сельского поселения от 26.01.2021 г ¹ 136, от 
25.03.2021 г ¹ 140, от 30.06.2021 г ¹ 89) (далее – Решение), 
следующие изменения:

1.1. Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
 «1. Утвердить бюджет Моховского сельского поселения 

(далее бюджет поселения) на 2021 год по расходам в сумме 
17 369 839 руб. 85 коп., исходя из прогнозируемого объема 
доходов 15 627 887 руб. 26 коп. с плановым дефицитом в сумме 
1 741 952 руб. 59 коп.

Утвердить объем поступлений из источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета Моховского сельского 
поселения за счет изменения остатков средств на счете в сум-

ме 1 741 952 руб. 59 коп.».
1.2. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного 

фонда Моховского сельского поселения на 2021 год в сумме 2 
597 583,47 руб., на 2022 год в сумме 2 483 608 руб., на 2023 
год в сумме 2 520 204 руб. 

Утвердить распределение средств дорожного фонда Мохов-
ского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.».

1.3. Пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13.  Утвердить перечень и объем межбюджетных трансфер-

тов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы РФ 
на 2021 год в сумме 11 322 893,26 руб., на 2022 год в сумме 
8 840 126,00 руб. и на 2023 год в сумме 9 195 510,00 руб. со-
гласно приложению 6 к настоящему решению.».

1.4. Пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Утвердить в составе расходов объем межбюджетных 

трансфертов, передаваемых из бюджета Моховского сельского 
поселения бюджету Кунгурского муниципального района в соот-
ветствии с заключенными соглашениями по передаче полномо-
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чий на 2021 год в сумме 590 423,69 руб. согласно приложению 
9 к настоящему решению.».

1.5. Пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Утвердить общий объем и распределение бюджетных 

ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в фор-
ме капитальных вложений в объекты муниципальной собствен-
ности Моховского сельского поселения на  2021 год в сумме 
3 320 000,00 руб. на 2022 год в сумме 2 100 000 руб. и 2023 год 
в сумме 900 000 руб. согласно приложению 10 к настоящему 
решению.».

1.6. Приложения 3, 4, 5, 6, 9, 10 к Решению изложить в новой 
редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 к настоящему 
решению.

2. Опубликовать решение в Официальном бюллетене орга-
нов местного самоуправления «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края». 

3. Решение вступает в силу после дня официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением 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 30.09.2021 ¹ 220 размещен на 
официальном сайте администрации города Кунгура Пермского 
края: kungur-adm.ru, в разделе «Официальный бюллетень».

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 30.09.2021 ¹ 221

О внесении изменений в решение Совета депутатов Насадского сельского поселения 
от 29.12.2020 ¹ 130 «О бюджете Насадского сельского поселения на 2021 год

и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 30.09.2021 ¹ 222

О внесении изменений в решение Совета депутатов Неволинского сельского 
поселения от 25.12.2020 ¹ 13/1 «О бюджете Неволинского сельского поселения

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

В связи с необходимостью уточнения бюджета Насадского 
сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022-2023 
годов Дума Кунгурского муниципального округа Пермского 
края РЕШИЛА:

1. Внести в решение Совета депутатов Насадского сельского 
поселения от 29 декабря 2020 года ¹ 130 «О бюджете На-
садского сельского поселения на 2021 год и на плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов» (в редакции решений Совета депута-
тов Насадского сельского поселения от 25.01.2021 г ¹ 136, от 
09.02.2021 г ¹ 137, от 29.03.2021 г ¹ 139, от 30.06.2021 г ¹ 
90) (далее – Решение), следующие изменения:

1.1. Пункт 11 Решения изложить в следующей редакции:
«11. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного 

фонда Насадского сельского поселения на 2021 год в сумме 1 
075 370,89 руб., на 2022 год в сумме 856 400,00 руб., на 2023 
год в сумме 875 240,00 руб.»;

1.2. Пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Утвердить размеры межбюджетных трансфертов, пе-

редаваемых из бюджета поселения в бюджет муниципального 
района на выполнение отдельных передаваемых полномочий на 
2021 год в сумме 182974,00 рублей согласно приложения 12 к 
настоящему решению.».

1.4. приложения 1,6, 7, 8, 9, 12 к Решению изложить в новой 

редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 к настоящему 
решению.

2. Опубликовать решение в Официальном бюллетене орга-
нов местного самоуправления «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края». 

3. Решение вступает в силу после дня официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением решения возложить на коми-
тет по бюджету, налоговой политике и экономическому раз-
витию 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 30.09.2021 ¹ 221 размещен на 
официальном сайте администрации города Кунгура Пермского 
края: kungur-adm.ru, в разделе «Официальный бюллетень».

В связи с необходимостью уточнения бюджета Неволинского 
сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022-2023 
годов Дума Кунгурского муниципального округа Пермского 
края РЕШИЛА:

1. Внести в решение Совета депутатов Неволинского сельско-
го поселения от 25 декабря 2020 года ¹ 13/1 «О бюджете 
Неволинского сельского поселения на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» (в редакции решений Совета депу-
татов Неволинского сельского поселения от 10.02.2021 ¹ 2/1, 
от 11.03.2021 ¹ 4/2, от 26.03.2021 ¹ 6/2, решения Думы 
Кунгурского муниципального округа от 30.06.2021 ¹ 91) (далее 
– Решение), следующие изменения:

1.1. пункт 1 Решения изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Неволинско-

го сельского поселения (далее бюджет поселения) на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселе-

ния в сумме 55 413 888,44 руб.;
2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 

55 458 703,90 руб.;

3) дефицит бюджета поселения в сумме 44 815,46 руб.»;
1.2. пункт 8 Решения изложить в следующей редакции:
«8. Установить объем резервного фонда администрации 

Неволинского сельского поселения на 2021 год в размере 
51 238,56 руб., на плановый период 2022 и 2023 годов в размере 
50 000,00 руб. ежегодно.»;

1.3. пункт 9 Решения изложить в следующей редакции:
«9. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного 

фонда Неволинского сельского поселения на 2021 год в сумме 3 
279 856,46 руб., на 2022 год в сумме 2 748 453,00 руб., на 2023 
год в сумме 2 770 268,00 руб.»;

1.4. пункт 13 Решения изложить в следующей редакции:
«13. Утвердить перечень и объем межбюджетных трансфер-

тов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы РФ, 
на 2021 год в сумме 49 257 439,44 руб., на 2022 год в сумме 
4 670 587,00 руб. и на 2023 год в сумме 5 184 818,00 руб., со-
гласно приложению 6 к настоящему решению.»;

1.5. дополнить Решение пунктом 17.1. следующего содержа-
ния:
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Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 30.09.2021 ¹ 223

О внесении изменений в решение Совета депутатов Плехановского сельского 
поселения от 24.12.2020 ¹ 173 «О бюджете Плехановского сельского поселения

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 30.09.2021 ¹ 224

О внесении изменений в решение Совета депутатов Сергинского сельского поселения 
от 25.12.2020 ¹ 133 «О бюджете Сергинского сельского поселения на 2021 год

и на плановый период 2022 и 2023 годов»

«17.1. Утвердить общий объем и распределение бюджетных 
ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 
сельского поселения на 2021 год в сумме 35 603 273,62 руб., 
на 2022 год в сумме 0,00 руб. и 2023 год в сумме 0,00 руб.»;

1.6. пункт 18 Решения изложить в следующей редакции:
«18. Утвердить   объем и распределение   расходов бюджета   

сельского 
поселения на реализацию приоритетных муниципальных про-

ектов (программ) и инвестиционных приоритетных проектов на 
2021 год в сумме 35 229 383,44 руб., на 2022 год в сумме 0,00 
руб. и на 2023 год в сумме 0,00 руб.»;

1.7. приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 к Решению изложить 
в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5,6, 7, 8 к 
настоящему решению;

1.8.  приложение 9 к Решению исключить. 
2. Опубликовать решение в Официальном бюллетене орга-

нов местного самоуправления «Кунгурский муниципальный округ 

Пермского края». 
3. Решение вступает в силу после дня официального опубли-

кования.
4. Контроль за исполнением 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 30.09.2021 ¹ 222 размещен на 
официальном сайте администрации города Кунгура Пермского 
края: kungur-adm.ru, в разделе «Официальный бюллетень».

В связи с необходимостью уточнения бюджета Плехановского 
сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022-2023 
годов Дума Кунгурского муниципального округа Пермского 
края РЕШИЛА:

1. Внести в решение Совета депутатов от 24 декабря 2020 
года ¹ 173 «О бюджете Плехановского сельского поселения на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции 
решений Совета депутатов от 26.01.2021 ¹ 178, от 25.02.2021 
¹ 184, от 26.03.2021 ¹ 189, от 11.05.2021 ¹ 50, от 30.06.2021 
¹ 92) (далее – Решение), следующие изменения:

1.1. пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Плеханов-

ского сельского поселения (далее бюджет поселения) на 2021 
год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского 
поселения в сумме 21 819 224 руб. 07 коп.;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в 
сумме 23 975 653 руб. 57 коп.;

3) Утвердить объем поступлений из источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета за счет изменения остатков 
средств на счете в сумме 2156429 руб. 50 коп.».

1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
 «2. Утвердить основные характеристики бюджета поселения 

на 2022 год и на 2023 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселе-

ния на 2022 год в сумме 13 309 377 рублей, и на 2023 год в 
сумме 13 560 037 рублей;

2) общий объем расходов бюджета поселения на 2022 год в сум-
ме 13 309 377 рублей, в том числе условно утвержденные расходы 
в сумме 446 583 рублей, и на 2023 год в сумме 13 560 037 рублей, 
в том числе условно утвержденные расходы 913 819 рублей.

 3) дефицит бюджета поселения 0 рублей ежегодно.».
1.3. дополнить текст Решения пунктом 12.1. следующего со-

держания:
«12.1. Утвердить перечень и объем межбюджетных транс-

фертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 
РФ на 2021-2023 годы согласно приложению 20».

1.4. Приложения 1,3,4,5,6,7,8,9,10 к Решению изложить в но-
вой редакции согласно приложениям 1,2,3,4,5,6,7,8,9 к настоя-
щему решению.

Дополнить Решение приложением 20, согласно приложению 
10 к настоящему решению.

2. Опубликовать решение в Официальном бюллетене орга-
нов местного самоуправления «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края». 

3. Решение вступает в силу после дня официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением 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 30.09.2021 ¹ 223 размещен на 

официальном сайте администрации города Кунгура Пермского 
края: kungur-adm.ru, в разделе «Официальный бюллетень».

В связи с необходимостью уточнения бюджета Сергинского 
сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022-2023 
годов Дума Кунгурского муниципального округа Пермского 
края РЕШИЛА:

1. Внести в решение Совета депутатов Сергинского сельского 
поселения от 25 декабря 2020 года ¹ 133 «О бюджете Сер-
гинского сельского поселения на 2021 год и на плановый пери-
од 2022 и 2023 годов» (в редакции решений Совета депутатов 
Сергинского сельского поселения от 26.03.2021 г ¹ 141, от 
30.06.2021 г ¹ 93, от 26.08.2021г. ¹ 186) (далее – Решение), 

следующие изменения:
1.1. пункт 1 Решения изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Сергинского 

сельского поселения (далее бюджет поселения) на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского 

поселения в сумме 18 386 442 руб. 38 коп.;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в 

сумме 20 699 838 руб. 93 коп.;
3) Утвердить объем поступлений из источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета за счет изменения остатков 
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средств на счете в сумме 2 313 396 руб. 55 коп.»;
1.2. в пункте 9 цифру «1 497 744,18» заменить цифрой 

«1 859 508,14»;
1.3. в пункте 12 цифру «13 649 836,00» заменить цифрой 

«13 480 997,38»;
1.4. приложения 2, 3, 4, 5, 6, 7 к Решению изложить в новой 

редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 к настоящему 
решению.

2. Опубликовать решение в Официальном бюллетене орга-
нов местного самоуправления «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края». 

3. Решение вступает в силу после дня официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением 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 30.09.2021 ¹ 224 размещен на 
официальном сайте администрации города Кунгура Пермского 
края: kungur-adm.ru, в разделе «Официальный бюллетень».

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 30.09.2021 ¹ 225

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов Троельжанского 
сельского поселения от 28.12.2020 года ¹ 70 «О бюджете Троельжанского сельского 

поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 30.09.2021 ¹ 226

О внесении изменений в решение Совета депутатов Усть-Турского сельского 
поселения от 28.12.2020 ¹ 30 «О бюджете Усть-Турского сельского поселения

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

В связи с необходимостью уточнения бюджета Троельжанско-
го сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022-
2023 годов Дума Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края РЕШИЛА:

1. Внести в решение Совета депутатов от 28.12.2020 года ¹ 
70 «О бюджете Троельжанского сельского поселения на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции реше-
ния Совета депутатов от 26.01.2021 ¹ 1, от 01.03.2021 ¹ 5, от 
26.03.2021 ¹ 7, 30.06.2021 ¹ 94) (далее – Решение), следую-
щие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет Троельжанского сельского поселения 

(далее бюджет сельского поселения) на 2021 год по расходам 
в сумме 19 111 820 рублей 32 копейку, исходя из прогнозируе-
мого объема доходов 17 275 909 рублей 89 копеек, с плановым 
дефицитом в сумме 1 835 910 рублей 43 копеек.

Утвердить объем поступлений из источников внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджета Троельжанского сельского по-
селения за счет изменения остатков на счете в сумме 1 835 910 
рублей 43 копеек»;

1.2. в пункте 9 цифры «2 350 029,00» заменить цифрами 
«3 470 514,89» на 2021 год;

1.3. в пункте 10 цифры «9 256 066,58» заменить цифрами 
«9 814 432,29» на 2021 год;

1.4. Пункт 11 изложить в новой редакции:
  «11. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, пере-

даваемых из бюджета Троельжанского сельского поселения в 
бюджет муниципального района на выполнение отдельных пе-
редаваемых полномочий на 2021 год в сумме 292 786 рублей 
38 копеек согласно приложению 11 к настоящему решению.»;

1.5. Приложения 1,2,3,5,7,8,9,11 к Решению изложить в новой ре-
дакции согласно приложениям 1,2,3,4,5,6,7,8 к настоящему решению.

2. Опубликовать решение в Официальном бюллетене орга-
нов местного самоуправления «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края». 

3. Решение вступает в силу после дня официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением 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 30.09.2021 ¹ 225 размещен на 

официальном сайте администрации города Кунгура Пермского 
края: kungur-adm.ru, в разделе «Официальный бюллетень».

В связи с необходимостью уточнения бюджета Усть-Турского 
сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022-
2023 годов Дума Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края РЕШИЛА:

1. Внести в решение Совета депутатов от 28 декабря 2020 
года ¹ 30 «О бюджете Усть-Турского сельского поселения на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции ре-
шений Совета депутатов от 26.03.2021 ¹ 5, от 30.06.2021 ¹ 95 
) (далее – Решение), следующие изменения:

1.1. пункт 1 Решения изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Усть-Тур-

ского сельского поселения (далее бюджет сельского поселения) 
на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского 
поселения в сумме 9 636 797 рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в 
сумме 9 841 481,06 рублей;

3) дефицит бюджета сельского поселения в сумме 204 684,66 
рублей».

1.2. в пункте 12 цифры «6 889 885» заменить цифрами 
«6 278 413» на 2021 год;

1.3. приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 к Решению изложить в 

новой редакции согласно приложениям 1,2,3,4,5,6,7,8 к настоя-
щему решению.

2. Опубликовать решение в Официальном бюллетене орга-
нов местного самоуправления «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края». 

3. Решение вступает в силу после дня официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением 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 30.09.2021 ¹ 226 размещен на 
официальном сайте администрации города Кунгура Пермского 
края: kungur-adm.ru, в разделе «Официальный бюллетень».
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Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 30.09.2021 ¹ 227

О внесении изменений в решение Совета депутатов Филипповского сельского 
поселения от 25.12.2020 ¹ 145 «О бюджете Филипповского сельского поселения

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 30.09.2021 ¹ 228

О внесении изменений в решение Совета депутатов Шадейского сельского поселения 
от 17.12.2020 ¹ 51 «О бюджете Шадейского сельского поселения на 2021 год и 

плановый период 2022-2023 годы»

В связи с необходимостью уточнения бюджета Филипповского 
сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022-
2023 годов Дума Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края РЕШИЛА:

1. Внести в решение Совета депутатов от 25 декабря 2020 
года ¹ 145 «О бюджете Филипповского сельского поселения на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции ре-
шения Совета депутатов от 26.03.2021 ¹ 152, от 11.05.2021 ¹ 
49, от 27.05.2021 ¹ 61, от 30.06.2021 ¹ 96) (далее – Решение), 
следующие изменения:

1.1. пункт 1 Решения изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Филиппов-

ского сельского поселения (далее бюджет сельского поселения) 
на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского 
поселения в сумме 16 953 704,14 руб.;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в 
сумме 18 592 082,83 руб.;

3) дефицит бюджета сельского поселения в сумме 1 638 378,69 
руб.».

1.2. пункт 9 Решения изложить в следующей редакции:
«9. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного 

фонда Филипповского сельского поселения на 2021 год в сумме 
4 816 993,75 руб., на 2022 год в сумме 1 506 984,72 руб., на 
2023 год в сумме 1 522 278,62 руб. 

Установить процент от прогнозируемого объема земельного 
налога, зачисляемого в бюджет Филипповского сельского посе-
ления, используемый для формирования дорожного фонда Фи-
липповского сельского поселения:

2021 год – 77,0935%;
2022 год – 32,9995%;
2023 год – 32,9995%.
Установить процент от прогнозируемого объема налога на 

имущество физических лиц, зачисляемого в бюджет Филиппов-
ского сельского поселения, используемый для формирования 

дорожного фонда Филипповского сельского поселения:
2021 год – 88,4392%;
2022 год – 8,495%;
2023 год – 8,495%.
Утвердить распределение средств дорожного фонда Филип-

повского сельского поселения на 2021-2023 годы согласно при-
ложению 5 к настоящему решению»;

1.3. пункт 13 Решения изложить в следующей редакции:
«13. Утвердить перечень и объем межбюджетных трансфер-

тов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в 2021 году в сумме 14 138 231,14 руб., в 
2022 году в сумме 8 314 301 руб. и в 2023 году в сумме 8 662 
130 руб. согласно приложению 6 к настоящему решению»;

1.4. приложения 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14 к Решению изложить в 
новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 к на-
стоящему решению.

2. Опубликовать решение в Официальном бюллетене орга-
нов местного самоуправления «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края». 

3. Решение вступает в силу после дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением 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 30.09.2021 ¹ 227 размещен на 
официальном сайте администрации города Кунгура Пермского 
края: kungur-adm.ru, в разделе «Официальный бюллетень».

В связи с необходимостью уточнения бюджета Шадейского 
сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022-2023 
годов Дума Кунгурского муниципального округа Пермского 
края РЕШИЛА:

1. Внести в решение Совета депутатов Шадейского сельского 
поселения от 17 декабря 2020 года ¹ 51 «О бюджете Шадей-
ского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022-
2023 годы» (в редакции решений Совета депутатов Шадейского 
сельского поселения от 28.01.2021 ¹ 2, от 25.02.2021 г ¹ 3, от 
18.03.2021 ¹ 4, от 26.03.2021 ¹ 9, от 30.06.2021 ¹ 97) (далее 
– Решение), следующие изменения:

1.1. пункт 1 Решения изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Шадейско-

го сельского поселения (далее бюджет сельского поселения) на 
2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского 
поселения в сумме 16 596 756,36 руб.;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в 
сумме 17 604 373,34 руб.;

3) дефицит бюджета сельского поселения в сумме 
1 007 616,98 руб.».

1.2. пункт 8 Решения изложить в следующей редакции:
«8. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного 

фонда Шадейского сельского поселения на 2021 год в сумме 2 
686 575,56 руб., на 2022 год в сумме 1 590 903,00 руб., на 2023 
год в сумме 1 572 555,00 руб. 

Утвердить распределение средств дорожного фонда Шадей-
ского сельского поселения на 2021 год согласно приложению 5 к 
настоящему решению, на 2022-2023 годы согласно приложению 
6 к настоящему решению.».

1.3. пункт 14 Решения изложить в следующей редакции:
«14. Утвердить перечень и объем межбюджетных трансфер-

тов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации  на 2021 год  в сумме 11 461 561,73 руб. 
согласно приложению 8 к настоящему решению, на 2022 год 
в сумме 3 920 908 руб. и на 2023 год в сумме 4 231 370 руб. 
согласно приложению 9 к настоящему решению.». 

1.4. приложения 2, 3, 4, 5, 7, 8 к Решению изложить в новой 
редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 к настоящему 
решению.

2. Опубликовать решение в Официальном бюллетене орга-
нов местного самоуправления «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края». 

3. Решение вступает в силу после дня официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением 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 30.09.2021 ¹ 228 размещен на 
официальном сайте администрации города Кунгура Пермского 
края: kungur-adm.ru, в разделе «Официальный бюллетень».
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Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 30.09.2021 ¹ 229

Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Кунгурском муниципальном 
округе Пермского края

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Пермского края от 09.12.2020 ¹ 601-ПК 
«Об объединении всех поселений, входящих в состав Кунгурско-
го муниципального района, с городом Кунгуром» Дума Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемое Положение о бюджетном процессе 
в Кунгурском муниципальном округе Пермского края.

2. Признать утратившими силу:
решение Кунгурской городской Думы от 19.08.2010 ¹ 464 

«Об утверждении новой редакции Положения «О бюджетном 
процессе муниципального образования «Город Кунгур»;

решение Кунгурской городской Думы от 17.02.2011 ¹ 536 
«О внесении изменений в решение Кунгурской городской Думы 
от 19.08.2010 ¹ 464 «Об утверждении новой редакции Поло-
жения «О бюджетном процессе муниципального образования 
«Город Кунгур»;

решение Кунгурской городской Думы от 26.05.2011 ¹ 587 
«О внесении изменений в Положение «О бюджетном процессе 
муниципального образования «Город Кунгур»;

решение Кунгурской городской Думы от 30.09.2011 ¹ 624 
«О внесении изменений в Положение «О бюджетном процессе 
муниципального образования «Город Кунгур»;

решение Кунгурской городской Думы от 06.09.2012 ¹ 785 
«О внесении изменений в Положение «О бюджетном процессе 
муниципального образования «Город Кунгур»;

решение Кунгурской городской Думы от 11.10.2012 ¹ 804 
«О внесении изменений в Положение «О бюджетном процессе 
муниципального образования «Город Кунгур»;

решение Кунгурской городской Думы от 29.08.2013 ¹ 926 
«О внесении изменений в Положение «О бюджетном процессе 
муниципального образования «Город Кунгур»;

решение Кунгурской городской Думы от 20.03.2014 ¹ 83 «О 
внесении изменений в Положение «О бюджетном процессе му-
ниципального образования «Город Кунгур»;

решение Кунгурской городской Думы от 28.08.2014 ¹ 156 
«О внесении изменений и дополнений в Положение «О бюджет-
ном процессе муниципального образования «Город Кунгур»;

решение Кунгурской городской Думы от 27.08.2015 ¹ 325 
«О внесении изменений в Положение «О бюджетном процессе 
муниципального образования «Город Кунгур»;

решение Кунгурской городской Думы от 22.10.2015 ¹ 362 
«О внесении изменений в Положение «О бюджетном процессе 
муниципального образования «Город Кунгур»;

решение Кунгурской городской Думы от 27.10.2016 ¹ 572 
«О внесении изменений в Положение «О внесении изменений 
в Положение «О бюджетном процессе муниципального обра-
зования «Город Кунгур», утвержденное решением Кунгурской 
городской Думы от 19 августа 2010 года ¹ 464»;

решение Кунгурской городской Думы от 21.09.2017 ¹ 758 
«О внесении изменений в Положение «О внесении изменений 
в Положение «О бюджетном процессе муниципального обра-
зования «Город Кунгур», утвержденное решением Кунгурской 
городской Думы от 19 августа 2010 года ¹ 464»;

решение Кунгурской городской Думы от 25.10.2018 ¹ 18 «О 
внесении изменений в Положение «О внесении изменений в По-
ложение «О бюджетном процессе муниципального образования 
«Город Кунгур», утвержденное решением Кунгурской город-
ской Думы от 19 августа 2010 года ¹ 464»;

решение Кунгурской городской Думы от 24.09.2019 ¹ 167 
«О внесении изменений в Положение «О внесении изменений 
в Положение «О бюджетном процессе муниципального обра-
зования «Город Кунгур», утвержденное решением Кунгурской 
городской Думы от 19 августа 2010 года ¹ 464»;

решение Кунгурской городской Думы от 28.05.2020 ¹ 287 
«О внесении изменений в Положение «О приостановлении дей-
ствия пункта 4 статьи 42 Положения о бюджетном процессе 
муниципального образования «Город Кунгур», утвержденного 
решением Кунгурской городской Думы от 19.08.2010 ¹ 464»;

решение Кунгурской городской Думы от 24.09.2020 ¹ 335 
«О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе 
муниципального образования «Город Кунгур», утвержденное 
решением Кунгурской городской Думы от 19.08.2010 ¹ 464»;

решение Кунгурской городской Думы от 17.12.2020 ¹ 376 
«О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе 

муниципального образования «Город Кунгур», утвержденное 
решением Кунгурской городской Думы от 19.08.2010 ¹ 464»;

решение Земского Собрания Кунгурского муниципального 
района от 14.12.2007 ¹ 118 «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в Кунгурском муниципальном районе»;

решение Земского Собрания Кунгурского муниципального 
района от 26.03.2008 ¹ 40 «О внесении изменений в решение 
Земского Собрания Кунгурского муниципального района от 
14.12.2007 ¹ 118 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в Кунгурском муниципальном районе»;

решение Земского Собрания Кунгурского муниципального 
района от 26.06.2008 ¹ 93 «О внесении дополнений в реше-
ние Земского Собрания Кунгурского муниципального района от 
14.12.2007 ¹ 118 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в Кунгурском муниципальном районе»;

решение Земского Собрания Кунгурского муниципального 
района от 29.10.2008 ¹ 142 «О внесении дополнений и измене-
ний в решение Земского Собрания Кунгурского муниципального 
района от 14.12.2007 ¹ 118 «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в Кунгурском муниципальном районе»;

решение Земского Собрания Кунгурского муниципального 
района от 25.02.2009 ¹ 12 «О внесении изменений в решение 
Земского Собрания Кунгурского муниципального района от 
14.12.2007 ¹ 118 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в Кунгурском муниципальном районе»;

решение Земского Собрания Кунгурского муниципального 
района от 29.10.2009 ¹ 57 «О внесении дополнений и измене-
ний в Положение о бюджетном процессе в Кунгурском муници-
пальном районе, утвержденное решением Земского Собрания 
Кунгурского муниципального района от 14.12.2007 ¹ 118»;

решение Земского Собрания Кунгурского муниципального 
района от 25.12.2009 ¹ 85 «О внесении изменений в Положение 
о бюджетном процессе в Кунгурском муниципальном районе, 
утвержденное решением Земского Собрания Кунгурского муни-
ципального района от 14 декабря 2007 года ¹ 118»;

решение Земского Собрания Кунгурского муниципального 
района от 28.10.2010 ¹ 194 «О внесении дополнений и измене-
ний в Положение о бюджетном процессе в Кунгурском муници-
пальном районе, утвержденное решением Земского Собрания 
Кунгурского муниципального района от 14 декабря 2007 г. ¹ 
118»;

решение Земского Собрания Кунгурского муниципального 
района от 30.12.2010 ¹ 228 «О внесении изменений в Положе-
ние о бюджетном процессе в Кунгурском муниципальном рай-
оне, утвержденное решением Земского Собрания Кунгурского 
муниципального района от 14 декабря 2007 г. ¹ 118»;

решение Земского Собрания Кунгурского муниципального 
района от 29.09.2011 ¹ 331 «О внесении изменений в Положе-
ние о бюджетном процессе в Кунгурском муниципальном рай-
оне, утвержденное решением Земского Собрания Кунгурского 
муниципального района от 14 декабря 2007 г. ¹ 118»;

решение Земского Собрания Кунгурского муниципального 
района от 24.11.2011 ¹ 357 «О внесении изменений в Положе-
ние о бюджетном процессе в Кунгурском муниципальном рай-
оне, утвержденное решением Земского Собрания Кунгурского 
муниципального района от 14 декабря 2007 г. ¹ 118»;

решение Земского Собрания Кунгурского муниципального 
района от 22.12.2011 ¹ 374 «О внесении изменений в Положе-
ние о бюджетном процессе в Кунгурском муниципальном рай-
оне, утвержденное решением Земского Собрания Кунгурского 
муниципального района от 14 декабря 2007 г. ¹ 118»;

решение Земского Собрания Кунгурского муниципального 
района от 29.03.2012 ¹ 438 «О внесении изменений в Положе-
ние о бюджетном процессе в Кунгурском муниципальном рай-
оне, утвержденное решением Земского Собрания Кунгурского 
муниципального района от 14 декабря 2007 г. ¹ 118»;

решение Земского Собрания Кунгурского муниципального 
района от 26.10.2012 ¹ 567 «О внесении изменений в Положе-
ние о бюджетном процессе в Кунгурском муниципальном рай-
оне, утвержденное решением Земского Собрания Кунгурского 
муниципального района от 14.12.2007 ¹ 118»;

решение Земского Собрания Кунгурского муниципального 
района от 27.12.2012 ¹ 603 «О внесении изменений в Положе-
ние о бюджетном процессе в Кунгурском муниципальном рай-
оне, утвержденное решением Земского Собрания Кунгурского 
муниципального района от 14.12.2007 ¹ 118»;
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решение Земского Собрания Кунгурского муниципального 
района от 26.09.2013 ¹ 717 «О внесении изменений в Положе-
ние о бюджетном процессе в Кунгурском муниципальном рай-
оне, утвержденное решением Земского Собрания Кунгурского 
муниципального района от 14.12.2007 ¹ 118»;

решение Земского Собрания Кунгурского муниципального 
района от 30.01.2014 ¹ 779 «О внесении изменений в Положе-
ние о бюджетном процессе в Кунгурском муниципальном рай-
оне, утвержденное решением Земского Собрания Кунгурского 
муниципального района от 14.12.2007 ¹ 118 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в Кунгурском муниципаль-
ном районе»;

решение Земского Собрания Кунгурского муниципального 
района от 21.08.2014 ¹ 865 «О внесении изменений в Положе-
ние о бюджетном процессе в Кунгурском муниципальном рай-
оне, утвержденное решением Земского Собрания Кунгурского 
муниципального района от 14.12.2007 ¹ 118 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в Кунгурском муниципаль-
ном районе»;

решение Земского Собрания Кунгурского муниципального 
района от 25.12.2014 ¹ 46 «О внесении изменений в Положе-
ние о бюджетном процессе в Кунгурском муниципальном рай-
оне, утвержденное решением Земского Собрания Кунгурского 
муниципального района от 14.12.2007 ¹ 118 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в Кунгурском муниципаль-
ном районе»;

решение Земского Собрания Кунгурского муниципального 
района от 26.02.2015 ¹ 71 «О внесении изменений в Положе-
ние о бюджетном процессе в Кунгурском муниципальном рай-
оне, утвержденное решением Земского Собрания Кунгурского 
муниципального района от 14.12.2007 ¹ 118 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в Кунгурском муниципаль-
ном районе»;

решение Земского Собрания Кунгурского муниципального 
района от 25.06.2015 ¹ 131 «О внесении изменений в Положе-
ние о бюджетном процессе в Кунгурском муниципальном рай-
оне, утвержденное решением Земского Собрания Кунгурского 
муниципального района от 14.12.2007 ¹ 118 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в Кунгурском муниципаль-
ном районе»;

решение Земского Собрания Кунгурского муниципального 
района от 29.10.2015 ¹ 170 «О внесении изменений в Положе-
ние о бюджетном процессе в Кунгурском муниципальном рай-
оне, утвержденное решением Земского Собрания Кунгурского 
муниципального района от 14.12.2007 ¹ 118 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в Кунгурском муниципаль-
ном районе»;

решение Земского Собрания Кунгурского муниципального 
района от 28.01.2016 ¹ 214 «О внесении изменений в Положе-
ние о бюджетном процессе в Кунгурском муниципальном рай-
оне, утвержденное решением Земского Собрания Кунгурского 
муниципального района от 14.12.2007 ¹ 118 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в Кунгурском муниципаль-
ном районе»;

решение Земского Собрания Кунгурского муниципального 
района от 28.04.2016 ¹ 272 «О внесении изменений в Положе-
ние о бюджетном процессе в Кунгурском муниципальном рай-
оне, утвержденное решением Земского Собрания Кунгурского 
муниципального района от 14.12.2007 ¹ 118 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в Кунгурском муниципаль-
ном районе»;

решение Земского Собрания Кунгурского муниципального 
района от 27.10.2016 ¹ 350 «О внесении изменений в Положе-
ние о бюджетном процессе в Кунгурском муниципальном рай-
оне, утвержденное решением Земского Собрания Кунгурского 
муниципального района от 14.12.2007 ¹ 118 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в Кунгурском муниципаль-
ном районе»;

решение Земского Собрания Кунгурского муниципального 
района от 26.01.2017 ¹ 420 «О внесении изменений в Положе-
ние о бюджетном процессе в Кунгурском муниципальном рай-
оне, утвержденное решением Земского Собрания Кунгурского 
муниципального района от 14.12.2007 ¹ 118 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в Кунгурском муниципаль-
ном районе»;

решение Земского Собрания Кунгурского муниципального 
района от 26.10.2017 ¹ 516 «О внесении изменений в Положе-
ние о бюджетном процессе в Кунгурском муниципальном рай-
оне, утвержденное решением Земского Собрания Кунгурского 
муниципального района от 14.12.2007 ¹ 118 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в Кунгурском муниципаль-
ном районе»;

решение Земского Собрания Кунгурского муниципального 
района от 22.02.2018 ¹ 587 «О внесении изменений в Положе-

ние о бюджетном процессе в Кунгурском муниципальном рай-
оне, утвержденное решением Земского Собрания Кунгурского 
муниципального района от 14.12.2007 ¹ 118 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в Кунгурском муниципаль-
ном районе»;

решение Земского Собрания Кунгурского муниципального 
района от 29.03.2018 ¹ 599 «О внесении изменений в Положе-
ние о бюджетном процессе в Кунгурском муниципальном рай-
оне, утвержденное решением Земского Собрания Кунгурского 
муниципального района от 14.12.2007 ¹ 118 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в Кунгурском муниципаль-
ном районе»;

решение Земского Собрания Кунгурского муниципального 
района от 27.09.2018 ¹ 675 «О внесении изменений в Положе-
ние о бюджетном процессе в Кунгурском муниципальном рай-
оне, утвержденное решением Земского Собрания Кунгурского 
муниципального района от 14.12.2007 ¹ 118 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в Кунгурском муниципаль-
ном районе»;

решение Земского Собрания Кунгурского муниципального 
района от 31.10.2019 ¹ 21 «О внесении изменений в Положе-
ние о бюджетном процессе в Кунгурском муниципальном рай-
оне, утвержденное решением Земского Собрания Кунгурского 
муниципального района от 14.12.2007 ¹ 118 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в Кунгурском муниципаль-
ном районе»;

решение Земского Собрания Кунгурского муниципального 
района от 29.10.2020 ¹ 197 «О внесении изменений в отдель-
ные решения Земского Собрания Кунгурского муниципального 
района»;

решение Совета депутатов Филипповского сельского поселе-
ния от 10.11.2017 ¹ 26 «Об утверждении Положения о бюджет-
ном процессе в Филипповском сельском поселении»;

решение Совета депутатов Филипповского сельского поселе-
ния от 10.11.2017 ¹ 26 «О внесении изменений в решение Со-
вета депутатов от 21.12.2018 ¹ 36 «Об утверждении Положения 
о бюджетном процессе в Филипповском сельском поселении»;

решение Совета депутатов Филипповского сельского поселе-
ния от 14.11.2019  ¹ 83 «О внесении изменений в Положение 
о бюджетном процессе в Филипповском сельском поселении, 
утвержденное решением Совета депутатов Филипповского сель-
ского поселения от 10 ноября 2017г ¹ 26»;

решение Совета депутатов Голдыревского сельского поселе-
ния от 26.10.2017 ¹ 44 «Об утверждении Положения о бюджет-
ном процессе в Голдыревском сельском поселении»;

решение Совета депутатов Ергачинского сельского поселения 
от 16.03.2017 ¹ 9 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в Ергачинском сельском поселении»;

решение Совета депутатов Зарубинского сельского поселения 
от 19.11.2007 ¹ 59 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в Зарубинском сельском поселении»;

решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 
от 22.11.2018 ¹ 35 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе  в Калининском сельском поселении»;

решение Совета депутатов Комсомольского сельского посе-
ления от 19.11.2007 ¹ 38 «Об утверждении Положения о бюд-
жетном процессе в Комсомольском сельском поселении»;

решение Совета депутатов Кыласовского сельского поселения 
от 18.07.2008 ¹ 26 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в Кыласовском сельском поселении»;

решение Совета депутатов Ленского сельского поселения от                      
15.11.2017 ¹ 230 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в Ленском сельском поселении»;

решение Совета депутатов Мазунинского  сельского поселе-
ния от 29.10.2013 ¹ 4 «Об утверждении Положения о бюджет-
ном процессе в Мазунинском сельском поселении»;

решение Совета депутатов Моховского сельского поселения 
от 30.10.2017 ¹ 29 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в Моховском сельском поселении»;

решение Совета депутатов Насадского сельского поселения 
от 15.11.2016 ¹ 146 «Об утверждении положения о бюджетном 
процессев Насадском сельском поселении»;

решение Совета депутатов Неволинского сельского поселения 
от 14.11.2017 ¹ 6/2 «Об утверждении Положения о бюджет-
ном процессе в Неволинском сельском поселении»;

решение Совета депутатов Троельжанского сельского поселе-
ния от 10.10.2017 ¹ 53 «Об утверждении Положения о бюджет-
ном процессе в Троельжанском сельском поселении»;

решение Совета депутатов Усть-Турского сельского поселе-
ния от 09.11.2017 ¹ 30 «Об утверждении Положения о бюджет-
ном процессе в Усть-Турском сельском поселении»;

решение Совета депутатов Шадейского сельского поселения 
от 16.11.2017 ¹ 31 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в Шадейском сельском поселении»;
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решение Совета депутатов Сергинского сельского поселения 
от 15.11.2007 ¹ 29 «Об утверждении «Положения о бюджет-
ном процессе в Сергинском сельском поселении»;

решение Совета депутатов Плехановского сельского поселе-
ния от 01.08.2013 ¹ 287 «Об утверждении в новой редакции 
Положения «О бюджетном процессе в  Плехановском сельском 
поселении»;

решение Совета депутатов Плехановского сельского поселе-
ния от 06.12.2019 ¹ 93 «О внесении изменений в Положение 
о бюджетном процессе в Плехановском сельском поселении, 
утвержденное решением Совета депутатов Плехановского сель-
ского поселения от 01.08.2013 ¹ 287».

2. Опубликовать решение в Официальном бюллетене орга-
нов местного самоуправления «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края».

3. Решение вступает в силу с 1 января 2022 года и применяет-
ся к правоотношениям, возникшим при формировании бюджета 
Кунгурского муниципального округа Пермского края на 2022 год 
и плановый период 2023- 2024 годов. 

4. 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

УТВЕРЖДЕНО
решением Думы Кунгурского

муниципального округа
от 30.09.2021 ¹ 229

ПОЛОЖЕНИЕ
о бюджетном процессе в Кунгурском муниципальном округе 

Пермского края

I. Общие положения

Статья 1. Правоотношения, регулируемые настоящим Поло-
жением

Настоящее Положение регламентирует бюджетные отноше-
ния, возникающие между участниками бюджетных правоотно-
шений по установлению порядка составления и рассмотрения 
проекта бюджета  Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края (далее по тексту настоящего Положения - бюджет  
Кунгурского муниципального округа, местный бюджет), утвер-
ждения и исполнения местного бюджета, осуществления контр-
оля за его исполнением, рассмотрения и утверждения отчета об 
исполнении местного бюджета.

Статья 2. Правовые основы осуществления бюджетных пра-
воотношений в Кунгурском муниципальном округе Пермского 
края

1. Бюджетные правоотношения в Кунгурском муниципальном 
округе Пермского края осуществляются в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 06.06.2019 ¹ 
85н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной 
классификации Российской Федерации, их структуре и принципах 
назначения» и иными законодательными и нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края, Уставом Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края.

2. В случае противоречия между настоящим Положением и 
иными муниципальными правовыми актами Кунгурского муници-
пального округа Пермского края, регулирующими бюджетные 
правоотношения, применяется настоящее Положение.

Статья 3. Понятия и термины, применяемые в настоящем По-
ложении

В настоящем Положении применяются понятия и термины в 
значениях, определенных Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации.

Статья 4. Особенности применения бюджетной классифика-
ции Российской Федерации в Кунгурском муниципальном окру-
ге Пермского края

1. В целях обеспечения единства бюджетной классификации 
Российской Федерации и сопоставимости показателей бюдже-
тов бюджетной системы при группировке доходов, расходов и 
источников финансирования дефицитов бюджетов применяется 
бюджетная классификация Российской Федерации, а также по-
рядок ее применения, установленный Министерством финансов 
Российской Федерации.   

2. Перечень главных администраторов доходов местного бюд-
жета, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджетов 

утверждаются решением о местном бюджете.
Для детализации поступлений по кодам классификации дохо-

дов применяется код подвида доходов.
Управление финансов и экономики администрации Кунгур-

ского муниципального округа Пермского края (далее по тексту 
настоящего Положения – управление финансов и экономики) ут-
верждает перечень кодов подвидов по видам доходов, главными 
администраторами которых являются органы местного самоу-
правления Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
отраслевые (функциональные) органы администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края и (или) находящи-
еся в их ведении казенные учреждения.

В случаях изменения состава и (или) функций главных адми-
нистраторов доходов бюджета Кунгурского муниципального 
округа, а также изменения принципов назначения и присвоения 
структуры кодов классификации доходов бюджета изменения в 
перечень главных администраторов доходов бюджета, а также 
в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов 
бюджета вносятся на основании приказа управления финансов и 
экономики без внесения изменений в решение о бюджете.

3. Перечень главных распорядителей средств бюджета Кун-
гурского муниципального округа устанавливается решением о 
местном бюджете в составе ведомственной структуры расхо-
дов.

Перечень разделов, подразделов, целевых статей (муници-
пальных программ и непрограммных направлений деятельности), 
групп видов расходов бюджета утверждается в составе ведомст-
венной структуры расходов бюджета решением о местном бюд-
жете либо в установленных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации случаях сводной бюджетной росписью.

Порядок определения перечня и кодов целевых статей расхо-
дов местного бюджета, финансовое обеспечение которых осу-
ществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение из 
краевого бюджета, устанавливается Министерством финансов 
Пермского края.

Целевые статьи расходов местного бюджета формируются в 
соответствии с муниципальными программами, не включенными 
в муниципальные программы направлениями деятельности ор-
ганов местного самоуправления Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, отраслевых (функциональных) органов 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края (в целях настоящего Положения - непрограммные направ-
ления деятельности).

Каждому публичному нормативному обязательству, обосо-
бленной функции (сфере, направлению) деятельности органов 
местного самоуправления Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, отраслевых (функциональных) органов адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
присваиваются уникальные коды целевых статей расходов бюд-
жета.

Перечень и коды целевых статей расходов бюджета Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края устанавливаются 
управлением финансов и экономики.

4. Перечень главных администраторов источников финансиро-
вания дефицита бюджета утверждается решением о местном 
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бюджете.
Перечень статей источников финансирования дефицита бюд-

жета утверждается решением о бюджете при утверждении 
источников финансирования дефицита бюджета.

Управление финансов и экономики утверждает перечень ко-
дов видов источников финансирования дефицитов бюджетов, 
главными администраторами которых являются органы местного 
самоуправления Кунгурского муниципального округа Пермского 
края и (или) находящиеся в их ведении казенные учреждения.

В случаях изменения состава и (или) функций главных адми-
нистраторов источников финансирования дефицита бюджета, 
а также изменения принципов назначения и присвоения струк-
туры кодов классификации источников финансирования дефи-
цита бюджета изменения в перечень главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета, а также в со-
став закрепленных за ними кодов классификации источников фи-
нансирования дефицита бюджета вносятся на основании приказа 
управления финансов и экономики без внесения изменений в ре-
шение о бюджете.

Статья 5. Основные этапы бюджетного процесса в Кунгур-
ском муниципальном округе Пермского края

Бюджетный процесс в Кунгурском муниципальном округе 
Пермского края включает следующие этапы:

- составление проекта местного бюджета;
- рассмотрение и утверждение местного бюджета;
- исполнение местного бюджета;
- осуществление внешнего и внутреннего муниципального фи-

нансового контроля;
- составление, внешняя проверка, рассмотрение и утвержде-

ние отчета об исполнении местного бюджета.

Статья 6. Участники бюджетного процесса

Участниками бюджетного процесса в Кунгурском муниципаль-
ном округе Пермского края являются:

- глава муниципального округа – глава администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края (далее по тексту 
настоящего Положения - глава муниципального округа - глава 
администрации Кунгурского муниципального округа, глава муни-
ципального округа);

- Дума Кунгурского муниципального округа Пермского края 
(далее по тексту настоящего Положения - Дума Кунгурского му-
ниципального округа, Дума муниципального округа, Дума);

- администрация Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края (далее по тексту настоящего Положения - админист-
рация Кунгурского муниципального округа);

- управление финансов и экономики;
- Контрольно-счетная палата Кунгурского муниципального 

округа Пермского края (далее по тексту настоящего Положения 
- Контрольно-счетная палата Кунгурского муниципального окру-
га, Контрольно-счетная палата);

- главные распорядители бюджетных средств;
- распорядители бюджетных средств;
- главные администраторы (администраторы) доходов мест-

ного бюджета;
- главные администраторы (администраторы) источников фи-

нансирования дефицита местного бюджета;
- получатели бюджетных средств;
- иные органы, на которые бюджетным законодательством 

Российской Федерации возложены бюджетные полномочия по 
регулированию бюджетных правоотношений, организации и осу-
ществлению бюджетного процесса в Кунгурском муниципаль-
ном округе Пермского края.

Главные распорядители средств местного бюджета устанав-
ливаются решением Думы Кунгурского муниципального округа 
о местном бюджете в составе ведомственной структуры рас-
ходов.

Статья 7. Бюджетные полномочия участников бюджетного 
процесса

Полномочия участников бюджетного процесса осуществляют-
ся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции.

1. Дума Кунгурского муниципального округа:
- рассматривает и утверждает местный бюджет на очередной 

финансовый год и плановый период и отчет о его исполнении;
- осуществляют контроль в ходе рассмотрения отдельных 

вопросов исполнения местного бюджета на своих заседаниях, 
заседаниях комитетов, комиссий, рабочих групп Думы Кунгур-
ского муниципального округа, в ходе проводимых Думой Кун-
гурского муниципального округа слушаний и в связи с депутат-

скими запросами;
- формирует и определяет правовой статус органов внешнего 

муниципального финансового контроля;
- устанавливает, изменяет и отменяет местные налоги и сборы 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах;

- устанавливает налоговые льготы по местным налогам, осно-
вания и порядок их применения;

- утверждает стратегию социально-экономического развития 
Кунгурского муниципального округа Пермского края;

- определяет порядок управления и распоряжения имущест-
вом, находящимся в муниципальной собственности;

- определяет порядок принятия решений о создании, реорга-
низации и ликвидации муниципальных предприятий, а также об 
установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и 
учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, пред-
усмотренных федеральными законами;

- выступает инициатором проведения публичных слушаний по 
проекту местного бюджета на очередной финансовый год и пла-
новый период и проекту годового отчета об исполнении местно-
го бюджета;

- осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 07.02.2011 ¹ 6-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний», иными законодательными и нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, Пермского края, Уставом Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края.

Дума Кунгурского муниципального округа имеет право на:
- получение от администрации Кунгурского муниципально-

го округа Пермского края и е¸ отраслевых (функциональных) 
органов сопроводительных материалов в ходе рассмотрения и 
утверждения проекта местного бюджета Кунгурского муници-
пального округа;

- получение от управления финансов и экономики оперативной 
информации об исполнении бюджета Кунгурского муниципаль-
ного округа;

- утверждение (неутверждение) отчета об исполнении бюдже-
та Кунгурского муниципального округа.

2. Глава муниципального округа – глава администрации Кун-
гурского муниципального округа: 

- определяет бюджетную, налоговую и долговую политику 
Кунгурского муниципального округа Пермского края;

- вносит на рассмотрение и утверждение Думы Кунгурского 
муниципального округа проект местного бюджета и отчет о его 
исполнении;

- вносит на рассмотрение Думы Кунгурского муниципально-
го округа проекты правовых актов Кунгурского муниципального 
округа Пермского края о введении или отмене местных налогов 
и сборов, а также проекты других правовых актов, предусма-
тривающих расходы, покрываемые за счет местного бюджета.

3. Администрация Кунгурского муниципального округа:
- обеспечивает реализацию стратегии социально-экономиче-

ского развития Кунгурского муниципального округа Пермского 
края;

- утверждает прогноз социально-экономического развития 
Кунгурского муниципального округа Пермского края;

- обеспечивает составление проекта бюджета Кунгурского 
муниципального округа на очередной финансовый год и плано-
вый период;

- утверждает порядок разработки, утверждения и реализации 
муниципальных программ Кунгурского муниципального округа 
Пермского края;

утверждает муниципальные программы Кунгурского муници-
пального округа Пермского края;

- в соответствии с общими требованиями, установленными 
Правительством Российской Федерации, утверждает перечень 
главных администраторов доходов местного бюджета;

- в соответствии с общими требованиями, установленными 
Правительством Российской Федерации, утверждает перечень 
главных администраторов источников финансирования дефицита 
местного бюджета;

- представляет отчет об исполнении местного бюджета на ут-
верждение Думе Кунгурского муниципального округа;

- утверждает порядок осуществления муниципальных заимст-
вований, обслуживания и управления муниципальным долгом;

- осуществляет муниципальные заимствования от имени Кун-
гурского муниципального округа Пермского края в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации и уставом Кун-
гурского муниципального округа Пермского края;

- обеспечивает управление муниципальным долгом;
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- утверждает порядок предоставления муниципальных гаран-
тий;

- предоставляет муниципальные гарантии;
- утверждает порядок ведения муниципальной долговой книги;
- создает муниципальные предприятия и учреждения; 
- осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим По-
ложением;

4. Управление финансов и экономики:
- разрабатывает стратегию социально-экономического разви-

тия Кунгурского муниципального округа Пермского края;
- разрабатывает прогноз социально-экономического развития 

Кунгурского муниципального округа Пермского края исходя из 
сценарных условий функционирования экономики Кунгурского 
муниципального округа Пермского края;

- осуществляет сбор статистических показателей, характери-
зующих состояние экономики и социальной сферы Кунгурского 
муниципального округа Пермского края, и предоставляет ука-
занные данные органам государственной власти в порядке, уста-
новленном Правительством Российской Федерации;

- разрабатывает основные направления бюджетной и налого-
вой политики, в том числе в области муниципального долга, на 
очередной финансовый год и на плановый период;

- готовит проекты правовых актов о введении или отмене мест-
ных налогов и сборов;

- составляет проект бюджета Кунгурского муниципального 
округа на очередной финансовый год и на плановый период, 
представляет его главе муниципального округа – главе админис-
трации Кунгурского муниципального округа для рассмотрения и 
принятия решения о направлении его в Думу Кунгурского муни-
ципального округа;

- готовит проекты решений Думы Кунгурского муниципально-
го округа о внесении изменений в решение о бюджете Кунгур-
ского муниципального округа на очередной финансовый год и на 
плановый период; 

- утверждает методики прогнозирования поступления доходов 
и поступлений по источникам финансирования дефицита бюдже-
та;

- ведет реестр источников доходов местного бюджета;
- разрабатывает и утверждает методику планирования бюд-

жетных ассигнований;
- в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-

рации утверждает по компетенции коды отдельных составных 
частей бюджетной классификации Российской Федерации;

- осуществляет согласование инвестиционных проектов. Муни-
ципальных программ, ведомственных целевых программ;

- составляет и ведет реестр расходных обязательств Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края;

- устанавливает порядок составления и ведения сводной бюд-
жетной росписи бюджета Кунгурского муниципального округа, 
порядок составления и ведения бюджетных росписей главных 
распорядителей бюджетных средств;

- устанавливает порядок составления и ведения кассового пла-
на исполнения бюджета Кунгурского муниципального округа;

- составляет, утверждает и ведет сводную бюджетную ро-
спись бюджета Кунгурского муниципального округа, кассовый 
план исполнения бюджета Кунгурского муниципального округа;

- доводит до главных распорядителей бюджетных средств, 
главных администраторов источников финансирования дефици-
та бюджета показатели сводной бюджетной росписи и лимиты 
бюджетных обязательств;

- разрабатывает проект программы муниципальных заимст-
вований Кунгурского муниципального округа Пермского края и 
проект программы муниципальных гарантий Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края;

- разрабатывает и представляет главе муниципального окру-
га – главе администрации Кунгурского муниципального округа 
структуру муниципального долга, осуществляет управление му-
ниципальным долгом в соответствии с положением, утвержден-
ным администрацией Кунгурского муниципального округа;

- ведет муниципальную долговую книгу Кунгурского муници-
пального округа Пермского края;

- организует и осуществляет исполнение местного бюджета;
- осуществляет методологическое руководство в области со-

ставления проекта бюджета Кунгурского муниципального округа 
и исполнения местного бюджета, бухгалтерского и бюджетного 
учета, составления бюджетной и бухгалтерской отчетности;

- осуществляет ведение бюджетного учета  по кассовому ис-
полнению бюджета, составляет сводную бюджетную отчетность 
об исполнении бюджета и сводную бухгалтерскую отчетность 
автономных и бюджетных  учреждений и представляет е¸ в Ми-
нистерство финансов Пермского края в установленные им сроки;

- устанавливает порядок и сроки предоставления бюджетной и 
бухгалтерской отчетности;

- принимает бюджетную и бухгалтерскую отчетность главных 
распорядителей бюджетных средств, главных администраторов 
доходов бюджета, главных администраторов источников финан-
сирования дефицита бюджета  и учредителей (органов, уполно-
моченных учредителем) по средствам автономных и бюджетных 
учреждений;

- осуществляет полномочия органа внутреннего муниципаль-
ного финансового контроля по осуществлению внутреннего 
муниципального финансового контроля, в том числе контроль 
в сфере закупок, предусмотренный законодательством Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд;

- утверждает ведомственные стандарты осуществления вну-
треннего муниципального финансового контроля;

- принимает решения о применении бюджетных мер прину-
ждения, решения об изменении (отмене) указанных решений или 
решение об отказе в применении бюджетных мер принуждения 
в случаях и порядке, установленных Правительством Российской 
Федерации;

- открывает и ведет в порядке, им установленном, лицевые 
счета главных распорядителей, получателей бюджетных средств, 
а также автономных и бюджетных учреждений, созданных на 
базе имущества, находящегося в собственности Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края;

- устанавливает порядок и осуществляет в соответствии с ним 
санкционирование оплаты денежных обязательств;

- устанавливает порядок и осуществляет в соответствии с ним 
проведение кассовых операций со средствами муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, лицевые счета которым 
открыты в управлении финансов и экономики, от имени и по по-
ручению указанных учреждений;

- ведет учет операций по кассовому исполнению бюджета;
- устанавливает порядок учета и ведет учет бюджетных обя-

зательств;
- устанавливает случаи и порядок утверждения и доведения 

до главных распорядителей, распорядителей и получателей бюд-
жетных средств предельного объема оплаты денежных обяза-
тельств в соответствующем периоде текущего финансового года 
(предельные объемы финансирования);

- осуществляет учет доходов и источников финансирования 
дефицита бюджета в разрезе источников и администраторов 
поступлений;

- устанавливает порядок ведения и ведет сводный реестр глав-
ных распорядителей, распорядителей и получателей средств 
бюджета Кунгурского муниципального округа, реестр бюджет-
ных и автономных учреждений;

- ведет сводный реестр участников бюджетного процесса, а 
также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетно-
го процесса;

- устанавливает порядок исполнения бюджета по расходам и 
источникам финансирования дефицита бюджета Кунгурского му-
ниципального округа с соблюдением требований действующего 
законодательства;

- взаимодействует с налоговыми службами и другими уполно-
моченными органами  по обеспечению мобилизации доходов в 
бюджеты всех уровней;

- согласовывает решения налоговых органов об изменении 
сроков уплаты налогов (подлежащих зачислению в бюджет Кун-
гурского муниципального округа) в форме отсрочки, рассрочки, 
инвестиционного налогового кредита на очередной финансовый 
год;

- устанавливает порядок исполнения решения о применении 
бюджетных мер принуждения и применяет бюджетные меры 
принуждения за совершение бюджетного нарушения;

- осуществляет анализ финансового состояния принципала в 
целях предоставления муниципальной гарантии, ведет учет вы-
данных муниципальных гарантий, учет исполнения обязательств 
принципала, обеспеченных муниципальными гарантиями, учет 
осуществления гарантом платежей по выданным муниципальным 
гарантиям;

- исполняет судебные акты по обращению взыскания на сред-
ства местного бюджета;

- ведет учет средств резервного фонда администрации Кун-
гурского муниципального округа Пермского края;

- осуществляет оценку эффективности муниципальных про-
грамм Кунгурского муниципального округа Пермского края;

- осуществляет анализ исполнения бюджета, составляет опе-
ративную информацию по вопросам исполнения бюджета;

- разрабатывает предложения по совершенствованию бюд-
жетного законодательства, готовит проекты муниципальных пра-
вовых актов по вопросам бюджетного процесса;

- устанавливает порядок завершения финансового года;
- осуществляет иные полномочия в области бюджетного 
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процесса в соответствии с федеральными законами, законами 
Пермского края, Уставом Кунгурского муниципального округа, 
настоящим Положением и иными муниципальными правовыми 
актами в сфере регулирования бюджетных правоотношений.

5. Контрольно-счетная палата Кунгурского муниципального 
округа:

- организует и осуществляет контроль за законностью и эф-
фективностью использования средств местного бюджета, а так-
же иных средств в случаях, предусмотренных законодательст-
вом Российской Федерации;

- проводит экспертизу проекта бюджета Кунгурского муни-
ципального округа, проверку и анализ обоснованности его по-
казателей;

- осуществляет внешнюю проверку годового отчета об испол-
нении местного бюджета;

- проводит аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг в 
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 ¹ 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- осуществляет оценку эффективности формирования муници-
пальной собственности, управления и распоряжения такой собст-
венностью и контроль за соблюдением установленного порядка 
формирования такой собственности, управления и распоряжения 
такой собственностью (включая исключительные права на ре-
зультаты интеллектуальной деятельности);

- осуществляет оценку эффективности предоставления нало-
говых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет 
средств местного бюджета, а также оценку законности предо-
ставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспе-
чения исполнения обязательств другими способами по сделкам, 
совершаемым юридическими лицами и индивидуальными пред-
принимателями за счет средств местного бюджета и имущест-
ва, находящегося в собственности Кунгурского муниципального 
округа Пермского края;

- осуществляет экспертизу проектов муниципальных правовых 
актов в части, касающейся расходных обязательств Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края, экспертизу проек-
тов муниципальных правовых актов Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края, приводящих к изменению доходов 
местного бюджета, а также муниципальных программ Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края (проектов муни-
ципальных программ Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края);

- осуществляет анализ и мониторинг бюджетного процесса в 
Кунгурском муниципальном округе Пермского края, в том числе 
подготовку предложений по устранению выявленных отклонений 
в бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного зако-
нодательства Российской Федерации;

- проводит оперативный анализ исполнения и осуществляет 
контроль за организацией исполнения местного бюджета в теку-
щем финансовом году, ежеквартально представляет информа-
цию о ходе исполнения местного бюджета, о результатах про-
веденных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в 
Думу Кунгурского муниципального округа и главе муниципаль-
ного округа – главе администрации Кунгурского муниципального 
округа;

- осуществляет контроль за состоянием муниципального дол-
га;

- осуществляет оценку реализуемости, рисков и результатов 
достижения целей социально-экономического развития Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края, предусмотрен-
ных документами стратегического планирования Кунгурского 
муниципального округа Пермского края, в пределах компетен-
ции Контрольно-счетной палаты Кунгурского муниципального 
округа;

- участвует в пределах полномочий в мероприятиях, направ-
ленных на противодействие коррупции;

- осуществляет иные полномочия в сфере внешнего муници-
пального финансового контроля, установленные федеральными 
законами, законами Пермского края, уставом Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края и другими нормативными 
правовыми актами Думы Кунгурского муниципального округа.

6. Главный распорядитель бюджетных средств:
- обеспечивает результативность, адресность и целевой харак-

тер использования бюджетных средств в соответствии с утвер-
жденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюд-
жетных обязательств;

- формирует перечень подведомственных ему распорядите-
лей и получателей бюджетных средств;

- ведет реестр расходных обязательств, подлежащих исполне-
нию в пределах утвержденных ему лимитов бюджетных обяза-
тельств и бюджетных ассигнований;

- осуществляет планирование соответствующих расходов бюд-
жета, составляет обоснования бюджетных ассигнований;

- составляет, утверждает и ведет бюджетную роспись, рас-
пределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обя-
зательств по подведомственным распорядителям и получателям 
бюджетных средств и исполняет соответствующую часть бюд-
жета;

- вносит предложения по формированию и изменению лими-
тов бюджетных обязательств;

- вносит предложения по формированию и изменению свод-
ной бюджетной росписи;

- определяет порядок утверждения бюджетных смет подве-
домственных получателей бюджетных средств, являющихся ка-
зенными учреждениями;

- формирует и утверждает муниципальные задания;
- обеспечивает соблюдение получателями иных субсидий и 

бюджетных инвестиций, определенных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, условий, целей и порядка, установлен-
ных при их предоставлении;

- формирует бюджетную отчетность главного распорядителя 
бюджетных средств;

- отвечает от имени Кунгурского муниципального округа 
Пермского края по денежным обязательствам подведомствен-
ных ему получателей бюджетных средств;

- осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми 
в соответствии с ним муниципальными правовыми актами, регу-
лирующими бюджетные правоотношения.

7. Распорядитель бюджетных средств:
- осуществляет планирование соответствующих расходов бюд-

жета;
- распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных 

обязательств по подведомственным распорядителям и (или) по-
лучателям бюджетных средств и исполняет соответствующую 
часть бюджета;

- вносит предложения главному распорядителю бюджетных 
средств, в ведении которого находится, по формированию и из-
менению бюджетной росписи;

- обеспечивает соблюдение получателями иных субсидий и 
бюджетных инвестиций, определенных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, условий, целей и порядка, установлен-
ных при их предоставлении;

- в случае и порядке, установленных соответствующим глав-
ным распорядителем бюджетных средств, осуществляет отдель-
ные бюджетные полномочия главного распорядителя бюджет-
ных средств, в ведении которого находится.

8. Получатель бюджетных средств:
- составляет и исполняет бюджетную смету;
- принимает и (или) исполняет в пределах доведенных лимитов 

бюджетных обязательств и (или) бюджетных ассигнований бюд-
жетные обязательства;

- обеспечивает результативность, целевой характер использо-
вания предусмотренных ему бюджетных ассигнований;

- вносит соответствующему главному распорядителю (распо-
рядителю) бюджетных средств предложения по изменению бюд-
жетной росписи;

- ведет бюджетный учет (обеспечивает ведение бюджетного 
учета);

- формирует бюджетную отчетность (обеспечивает форми-
рование бюджетной отчетности) и представляет бюджетную 
отчетность получателя бюджетных средств соответствующему 
главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств;

- исполняет иные полномочия, установленные Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним 
муниципальными правовыми актами, регулирующими бюджет-
ные правоотношения.

9. Главный администратор доходов местного бюджета:
- формирует перечень подведомственных ему администрато-

ров доходов местного бюджета;
- представляет сведения, необходимые для составления проек-

та местного бюджета;
- представляет сведения для составления и ведения кассового 

плана;
- формирует и представляет бюджетную отчетность главного 

администратора доходов местного бюджета;
- предоставляет для включения в реестр источников доходов 

местного бюджета сведения о закрепленных за ним источниках 
доходов;

- утверждает методику прогнозирования поступлений доходов 
в местный бюджет в соответствии с общими требованиями к 
такой методике, установленными Правительством Российской 
Федерации;

- осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, настоящим Поло-
жением и принимаемыми в соответствии с ними нормативными 
правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотноше-
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ния.
10. Администратор доходов местного бюджета:
- осуществляет начисление, учет и контроль за правильностью 

исчисления, полнотой и своевременностью осуществления плате-
жей в бюджет, пеней и штрафов по ним;

- осуществляет взыскание задолженности по платежам в бюд-
жет, пеней и штрафов;

- принимает решение о возврате излишне уплаченных (взы-
сканных) платежей в бюджет, пеней и штрафов, а также про-
центов за несвоевременное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, и пред-
ставляет поручение в орган Федерального казначейства для осу-
ществления возврата в порядке, установленном Министерством 
финансов Российской Федерации;

- принимает решение о зачете (уточнении) платежей в бюдже-
ты бюджетной системы Российской Федерации и представляет 
уведомление в орган Федерального казначейства;

- в случае и порядке, установленных главным администрато-
ром доходов бюджета, формирует и представляет главному 
администратору доходов бюджета сведения и бюджетную от-
четность, необходимые для осуществления полномочий соответ-
ствующего главного администратора доходов бюджета;

- предоставляет информацию, необходимую для уплаты де-
нежных средств физическими и юридическими лицами за му-
ниципальные услуги, а также иных платежей, являющихся 
источниками формирования доходов местного бюджета, в Го-
сударственную информационную систему о государственных и 
муниципальных платежах в соответствии с порядком, установ-
ленным Федеральном законом от 27 июля 2010 года ¹ 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации;

- принимает решение о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджет;

- осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми 
в соответствии с ним нормативными правовыми актами (муни-
ципальными правовыми актами), регулирующими бюджетные 
правоотношения.

11. Главный администратор источников финансирования дефи-
цита бюджета:

- формирует перечни подведомственных ему администрато-
ров источников финансирования дефицита местного бюджета;

- осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений 
и выплат по источникам финансирования дефицита местного 
бюджета, кроме операций по управлению остатками средств на 
едином счете бюджета;

- обеспечивает адресность и целевой характер использования 
выделенных в его распоряжение ассигнований, предназначенных 
для погашения источников финансирования дефицита местного 
бюджета;

- распределяет бюджетные ассигнования по подведомствен-
ным администраторам источников финансирования дефицита 
местного бюджета и исполняет соответствующую часть мест-
ного бюджета;

- формирует бюджетную отчетность главного администрато-
ра источников финансирования дефицита местного бюджета;

- утверждает методику прогнозирования поступлений по 
источникам финансирования дефицита местного бюджета в со-
ответствии с общими требованиями к такой методике, установ-
ленными Правительством Российской Федерации;

- составляет обоснования бюджетных ассигнований.
12. Администратор источников финансирования дефицита 

местного бюджета:
- осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений 

и выплат по источникам финансирования дефицита бюджета, 
кроме операций по управлению остатками средств на едином 
счете бюджета;

- осуществляет контроль за полнотой и своевременностью по-
ступления в бюджет источников финансирования дефицита бюд-
жета;

- обеспечивает поступления в бюджет и выплаты из бюджета 
по источникам финансирования дефицита бюджета;

- формирует и представляет бюджетную отчетность;
- в случае и порядке, установленных соответствующим глав-

ным администратором источников финансирования дефицита 
бюджета, осуществляет отдельные бюджетные полномочия 
главного администратора источников финансирования дефицита 
бюджета, в ведении которого находится;

- осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми 
в соответствии с ним нормативными правовыми актами (муни-
ципальными правовыми актами), регулирующими бюджетные 
правоотношения.

Статья 8. Доходы бюджета Кунгурского муниципального 
округа

1. Доходы местного бюджета формируются в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федерации, зако-
нодательством о налогах и сборах и законодательством об иных 
обязательных платежах.

К доходам местного бюджета относятся налоговые, неналого-
вые и безвозмездные поступления.

2. К налоговым доходам местного бюджета относятся предус-
мотренные законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах, законом Пермского края о налогах и сборах, норма-
тивными правовыми актами Думы Кунгурского муниципального 
округа соответственно федеральные, региональные, местные 
налоги и сборы, а также пени и штрафы по ним.

3. В местный бюджет в соответствии с главой 9 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации зачисляются местные налоги и 
сборы, налоговые доходы от федеральных налогов и сборов, в 
том числе предусмотренных специальными налоговыми режи-
мами, региональные и местные налоги по единым, дополнитель-
ным, дифференцированным нормативам отчислений, установ-
ленным Бюджетным кодексом Российской Федерации, законами 
Пермского края и (или) решениями Думы Кунгурского муници-
пального округа Пермского края.

Неналоговые доходы местного бюджета формируются в со-
ответствии со статьями 41, 42, 46 и 62 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации.

4. Доходы местного бюджета прогнозируются на основе про-
гноза социально-экономического развития Кунгурского муници-
пального  округа Пермского края в условиях действующего на 
день внесения проекта решения о местном бюджете в Думу 
Кунгурского муниципального округа законодательства о налогах 
и сборах и бюджетного законодательства Российской Федера-
ции, а также законов Пермского края и решений  Думы Кун-
гурского муниципального округа, устанавливающих неналоговые 
доходы местного бюджета.

5. Решения Думы Кунгурского муниципального округа, пред-
усматривающие внесение изменений в решения о налогах и сбо-
рах, принятые после дня внесения проекта решения о местном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период, 
приводящие к изменению доходов (расходов) бюджета, должны 
содержать положения о вступлении в силу указанных решений 
не ранее 1 января года, следующего за очередным финансовым 
годом.

6. Решения Думы Кунгурского  муниципального округа о вне-
сении изменений в решения о местных налогах, приводящие к 
изменению доходов бюджета, вступающие в силу в очередном 
финансовом году и плановом периоде, должны быть приняты до 
дня внесения в Думу Кунгурского муниципального округа проек-
та решения о местном бюджете на очередной финансовый год 
и плановый период.

Статья 9. Реестр источников доходов местного бюджета

1. Управление финансов и экономики обязано вести реестр 
источников доходов бюджета Кунгурского муниципального 
округа Пермского края.

2. Под реестром источников доходов бюджета Кунгурского 
муниципального округа Пермского края понимается свод ин-
формации о доходах местного бюджета по источникам доходов 
местного бюджета, формируемой в процессе составления, ут-
верждения и исполнения местного бюджета, на основании пе-
речня источников доходов Российской Федерации.

3. Общие требования к составу информации, порядку форми-
рования и ведения реестра источников доходов местного бюд-
жета определяются Правительством Российской Федерации.

4. Реестр источников доходов бюджета Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края формируется и ведется в 
порядке, установленном администрацией Кунгурского муници-
пального округа.

5. Реестр источников доходов бюджета Кунгурского муници-
пального округа Пермского края представляется управлением 
финансов и экономики в Министерство финансов Пермского края 
в порядке, установленном Правительством Пермского края.

Статья 10. Принятие решения о признании безнадежной к 
взысканию задолженности по платежам в бюджет и о ее спи-
сании (восстановлении)

Решение о признании безнадежной к взысканию задолжен-
ности по платежам в бюджет принимается администратором 
доходов местного бюджета в порядке, определенном главным 
администратором доходов бюджета в соответствии с общими 
требованиями, установленными Правительством Российской Фе-
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дерации.
Положения настоящей статьи не распространяются на плате-

жи, установленные законодательством о налогах и сборах, за-
конодательством Российской Федерации о страховых взносах, 
таможенным законодательством Таможенного союза и законо-
дательством Российской Федерации о таможенном деле.

Статья 11. Расходы бюджета Кунгурского муниципального 
округа 

1. Расходы бюджета Кунгурского муниципального округа 
формируются исходя из распределения и закрепления полномо-
чий по финансовому обеспечению каждого вида обязательств, 
вытекающих из федерального законодательства, законодатель-
ства Пермского края и нормативных актов органов местного са-
моуправления Кунгурского муниципального округа Пермского 
края; 

2. Структура и форма расходов бюджета Кунгурского муни-
ципального округа, а также порядок предоставления и расхо-
дования бюджетных средств, осуществляется в соответствии с 
главой 10 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3. Порядок осуществления расходов бюджета Кунгурского 
муниципального округа на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам местного самоу-
правления Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
устанавливается федеральными органами государственной влас-
ти и (или) органами государственной власти Пермского края).

4. Осуществление расходов бюджета Кунгурского муници-
пального округа, связанных с исполнением полномочий феде-
ральных органов государственной власти, органов государст-
венной власти Пермского края не допускается, за исключением 
случаев, установленных федеральными законами, законами 
Пермского края.

Статья 12. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности

1. В бюджете Кунгурского муниципального округа, в том чи-
сле в рамках муниципальных программ, могут предусматривать-
ся бюджетные ассигнования на:

а) осуществление бюджетных инвестиций в форме капиталь-
ных вложений в объекты муниципальной собственности (далее 
по тексту настоящего Положения - бюджетные инвестиции в 
форме капитальных вложений);

б) предоставление субсидий на осуществление бюджетными 
и автономными учреждениями, муниципальными унитарными 
предприятиями капитальных вложений в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности или приобрете-
ние объектов недвижимого имущества в муниципальную соб-
ственность с последующим увеличением стоимости основных 
средств, находящихся на праве оперативного управления у этих 
учреждений либо на праве оперативного управления или хозяй-
ственного ведения у этих предприятий, а также уставного фон-
да указанных предприятий, основанных на праве хозяйственного 
ведения (далее по тексту настоящего Положения - субсидии на 
осуществление капитальных вложений).

2. Бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений и 
принятие решений о подготовке и реализации бюджетных инве-
стиций в форме капитальных вложений осуществляются в поряд-
ке, установленном администрацией Кунгурского муниципального 
округа.

3. Принятие решений о предоставлении субсидий на осущест-
вление капитальных вложений и предоставление указанных суб-
сидий осуществляются в порядке, установленном администраци-
ей Кунгурского муниципального округа.

4. В процессе исполнения бюджета Кунгурского муниципаль-
ного округа администрация Кунгурского муниципального округа 
вправе перераспределять бюджетные ассигнования между объ-
ектами капитального строительства муниципальной собственно-
сти Кунгурского муниципального округа Пермского края и при-
обретаемыми объектами недвижимого имущества в размере 
не более 10 процентов от суммы бюджетных ассигнований по 
каждому объекту на текущий финансовый год.

5. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных ин-
вестиций в форме капитальных вложений, предоставление суб-
сидий на осуществление капитальных вложений предусматрива-
ются:

1) в решении о бюджете Кунгурского муниципального округа 
с отражением:

а) общего объема бюджетных ассигнований на осуществление 
бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений, предо-
ставление субсидий на осуществление капитальных вложений;

б) объемов бюджетных ассигнований на осуществление бюд-
жетных инвестиций в форме капитальных вложений, предо-

ставление субсидий на осуществление капитальных вложений с 
расшифровкой по объектам капитального строительства муни-
ципальной собственности и приобретаемым объектам недви-
жимого имущества в отдельном приложении с указанием со-
ответствующей муниципальной программы, в рамках которой 
осуществляется финансирование; 

2) в сводной бюджетной росписи бюджета Кунгурского муни-
ципального округа раздельно по каждому объекту капитального 
строительства муниципальной собственности Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края, приобретаемому объекту 
недвижимого имущества.

6. Осуществление бюджетных инвестиций в объекты капиталь-
ного строительства муниципальной собственности, которые не 
относятся (не могут быть отнесены) к муниципальной собствен-
ности Кунгурского муниципального округа, не допускается.

Предоставление субсидий на осуществление бюджетными 
и автономными учреждениями, муниципальными унитарными 
предприятиями капитальных вложений в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности, которые не отно-
сятся (не могут быть отнесены) к муниципальной собственности 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, не допу-
скается.

Статья 13. Резервный фонд

1. Бюджетом Кунгурского муниципального округа на оче-
редной финансовый год и плановый период предусматривается 
создание резервного фонда администрации Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края в размере не более трех 
процентов утвержденного общего объема расходов бюджета 
Кунгурского муниципального округа.

Средства резервного фонда направляются на финансовое 
обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на прове-
дение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, 
связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и дру-
гих чрезвычайных ситуаций, а также на иные мероприятия, пред-
усмотренные порядком, указанным в пункте 2 настоящей статьи.

2. Порядок расходования средств резервного фонда опреде-
ляется постановлением администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа.

3. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резерв-
ного фонда администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края прилагается к годовому отчету об исполнении 
местного бюджета.

Статья 14. Муниципальный дорожный фонд

1. В составе бюджета Кунгурского муниципального округа 
Пермского края предусматриваются средства на формирование 
дорожного фонда Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края (далее – муниципальный дорожный фонд).

2. Муниципальный дорожный фонд - часть средств местно-
го бюджета, подлежащая использованию в целях финансового 
обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог общего пользования, находящихся на территории 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многок-
вартирных домов, проездов к дворовым территориям многок-
вартирных домов населенных пунктов Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края.

3. Порядок формирования и использования бюджетных ассиг-
нований муниципального дорожного фонда устанавливается ре-
шением Думы Кунгурского муниципального округа Пермского 
края.

4. Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фон-
да, не использованные в текущем финансовом году, направля-
ются на увеличение бюджетных ассигнований муниципального 
дорожного фонда в очередном финансовом году.

Статья 15. Муниципальные внутренние заимствования и му-
ниципальный долг

1. Муниципальный долг – совокупность долговых обязательств 
Кунгурского муниципального округа Пермского края.

Муниципальный долг полностью и без условий обеспечивается 
всем муниципальным имуществом, составляющим муниципаль-
ную казну.

2. Долговые обязательства Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края могут существовать в виде обязательств по:

- ценным бумагам Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края (муниципальным ценным бумагам);

- бюджетным кредитам, привлеченным в местный бюджет от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

- кредитам, полученным Кунгурским муниципальным округом 
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Пермского края от кредитных организаций;
-  гарантиям Кунгурского муниципального округа Пермского 

края (муниципальным гарантиям).
Долговые обязательства Кунгурского муниципального округа 

Пермского края не могут существовать в иных видах, за исклю-
чением предусмотренных настоящим пунктом.

3. Под муниципальными заимствованиями понимаются муници-
пальные займы, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг 
от имени Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
размещаемых на внутреннем рынке в валюте Российской Феде-
рации, и кредиты, привлекаемые в соответствии с положениями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации в местный бюджет 
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции и от кредитных организаций, по которым возникают муници-
пальные долговые обязательства. 

4. Муниципальная гарантия представляет собой способ обес-
печения гражданско-правовых обязательств, в силу которого 
Кунгурский муниципальный округ Пермского края дает письмен-
ное обязательство отвечать за исполнение получателем гарантии 
обязательства перед третьими лицами полностью или частично. 
Муниципальные гарантии представляются в соответствии со ста-
тьями 115.1, 115.2, 117 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации и нормативно-правовыми актами органов местного самоу-
правления Кунгурского муниципального округа Пермского края.

Муниципальные гарантии предоставляются от имени Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края администрацией 
Кунгурского муниципального округа. 

5. Полномочия по управлению муниципальным долгом, осу-
ществлению муниципальных внутренних заимствований, выдаче 
муниципальных гарантий осуществляет администрация Кунгур-
ского муниципального округа.

6. Предоставление муниципальных гарантий осуществляется 
в соответствии с полномочиями органов местного самоуправ-
ления Кунгурского муниципального округа Пермского края на 
основании решения Думы Кунгурского муниципального округа 
о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, а 
также договора о предоставлении муниципальной гарантии при 
условии выполнения требований статьи 115.2 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации.

7. Управление муниципальным долгом осуществляется исходя 
из необходимости соблюдения следующих ограничений, уста-
новленных статьями 92.1, 107 и 111 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации:

- дефицит бюджета Кунгурского муниципального округа, 
установленный решением о бюджете, а также при исполнении 
бюджета не должен превышать предельное значение, установ-
ленное требованиями статьи 92.1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации;

- предельный объем муниципального долга, установленный 
решением о бюджете, а также при исполнении бюджета не дол-
жен превышать предельное значение, установленное требова-
ниями статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- объем расходов на обслуживание муниципального долга, 
утвержденный решением о бюджете, а также при исполнении 
бюджета не должен превышать предельное значение, установ-
ленное требованиями статьи 111 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации.

Осуществление муниципальных заимствований (за исключени-
ем принятия долговых обязательств в целях реструктуризации) 
не может производиться в случае нарушения в ходе исполнения 
бюджета предельных значений, предусмотренных статьями 107 
и 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Порядок мониторинга соблюдения указанных ограничений в 
ходе исполнения бюджета и принятия мер, направленных на при-
ведение фактического объема долга и расходов на его обслужи-
вание к требуемым бюджетным законодательством Российской 
Федерации параметрам, в случае их нарушения, определяется 
администрацией Кунгурского муниципального округа при уста-
новлении порядка осуществления муниципальных заимствований, 
обслуживания и управления муниципальным долгом.

Дума Кунгурского муниципального округа на этапе принятия 
решения о бюджете и управление финансов и экономики на эта-
пе составления и исполнения бюджета Кунгурского муниципаль-
ного округа, а также в ходе управления муниципальным долгом 
обязаны в пределах своей компетенции обеспечивать соблюде-
ние указанных ограничений. 

8. Управление финансов и экономики ведет муниципальную 
долговую книгу, куда вносятся сведения:

о дате получения и погашения  муниципальных долговых обя-
зательств;

об объеме муниципальных долговых обязательств по видам 
этих обязательств;

о формах обеспечения обязательств;
об исполнении долговых обязательств полностью или частично;

об исполнении получателями муниципальных гарантий обязан-
ностей по основному обязательству, обеспеченному гарантией;

об осуществлении платежей за счет средств бюджета Кун-
гурского муниципального округа по выданным муниципальным 
гарантиям;

иные сведения, предусмотренные порядком ведения муници-
пальной долговой книги.

Порядок ведения муниципальной долговой книги утверждается 
администрацией Кунгурского муниципального округа.

Раздел II. Составление проекта бюджета Кунгурского 
муниципального округа

Статья 16. Основы составления проекта бюджета Кунгурско-
го муниципального округа

1. Составление проекта бюджета осуществляется в соответ-
ствии с главой 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
и является исключительной прерогативой администрации Кунгур-
ского муниципального округа.

Непосредственное составление бюджета осуществляет управ-
лением финансов и экономики.

Проект бюджета Кунгурского муниципального округа состав-
ляется и утверждается сроком на три года (очередной финансо-
вый год и плановый период).

2. Составлению проекта бюджета Кунгурского муниципально-
го округа должны предшествовать подготовка следующих доку-
ментов, на которых основывается составление бюджета:

- положения послания Президента Российской Федерации Фе-
деральному Собранию Российской Федерации, определяющих 
бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Рос-
сийской Федерации;

- основные направления бюджетной политики и налоговой по-
литики Кунгурского муниципального округа Пермского края на 
очередной финансовый год и плановый период;

- прогноз социально-экономического развития Кунгурского 
муниципального округа Пермского края;

- муниципальные программы (проекты муниципальных про-
грамм, проекты изменений указанных программ) Кунгурского 
муниципального округа Пермского края.

3. Для составления проекта бюджета необходимы сведения о:
- действующем на момент начала разработки проекта бюдже-

та законодательстве Российской Федерации о налогах и сборах, 
законодательстве Пермского края о налогах и сборах, норматив-
ных правовых актах Думы Кунгурского муниципального округа о 
налогах и сборах;

- нормативах отчислений от федеральных, региональных, 
местных налогов и сборов, в бюджет Кунгурского муниципаль-
ного округа;

- предполагаемых объемах безвозмездных поступлений, пре-
доставляемых из других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в бюджет Кунгурского муниципального округа;

- видах и объемах расходов, передаваемых из других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в бюджет Кун-
гурского муниципального округа;

- нормативах финансовых затрат на предоставление муници-
пальных услуг.

Статья 17. Прогноз социально-экономического развития Кун-
гурского муниципального округа Пермского края

1. Прогноз социально-экономического развития Кунгурского 
муниципального округа Пермского края (далее по тексту насто-
ящего Положения -  1. Прогноз социально-экономического раз-
вития) разрабатывается на период не менее трех лет.

2. Прогноз социально-экономического развития ежегодно 
разрабатывается управлением финансов и экономики в поряд-
ке, установленном администрацией Кунгурского муниципального 
округа.

Прогноз социально-экономического развития на очередной 
финансовый год и плановый период разрабатывается путем уточ-
нения параметров планового периода и добавления параметров 
второго года планового периода.

В пояснительной записке к прогнозу социально-экономическо-
го развития приводится обоснование параметров прогноза, в том 
числе их сопоставление с ранее утвержденными параметрами с 
указанием причин и факторов прогнозируемых изменений.

Изменение прогноза социально-экономического развития в 
ходе составления и рассмотрения проекта бюджета влечет за 
собой изменение основных характеристик проекта бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период.

3. Прогноз социально-экономического развития включает ко-
личественные показатели и качественные характеристики разви-
тия макроэкономической ситуации, экономической структуры, 
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внешнеэкономической деятельности, динамики производства и 
потребления, уровня и качества жизни населения и иные пока-
затели.

Статья 18. Основные направления бюджетной и налоговой 
политики Кунгурского муниципального округа

Основные направления бюджетной политики Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края должны содержать крат-
кий анализ структуры расходов местного бюджета в текущем и 
завершенных финансовых годах и обоснование предложений о 
приоритетных направлениях расходования бюджета, принимае-
мых обязательств в предстоящем финансовом году и на сред-
несрочную перспективу с учетом прогнозов и программ соци-
ально-экономического развития Кунгурского муниципального 
округа Пермского края.

Основные направления налоговой политики Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края должны содержать анализ 
законодательства о налогах и сборах в части налогов и сборов, 
формирующих налоговые доходы местного бюджета; обо-
снование предложений по его совершенствованию в пределах 
компетенции органов местного самоуправления Кунгурского 
муниципального округа Пермского края; оценку влияния данных 
предложений на сценарные условия.

Основные направления бюджетной и налоговой политики раз-
рабатываются управлением финансов и экономики и утвержда-
ются главой муниципального округа – главой администрации 
Кунгурского муниципального округа.

Основные направления бюджетной и налоговой политики мо-
гут принимать форму единого документа, в которым выделены 
соответствующие тематические разделы.

Статья 19. Планирование бюджетных ассигнований

1. Планирование бюджетных ассигнований осуществляет-
ся в порядке и в соответствии с методикой, устанавливаемой 
управлением финансов и экономики, раздельно на исполнение 
действующих и принимаемых обязательств.

Под бюджетными ассигнованиями на исполнение действую-
щих расходных обязательств понимаются ассигнования, состав 
и (или) объем которых обусловлены законами, нормативными 
правовыми актами (муниципальными правовыми актами), дого-
ворами и соглашениями, не предлагаемыми (не планируемыми) 
к изменению в текущем финансовом году, в очередном финан-
совом году или в плановом периоде, к признанию утратившими 
силу либо к изменению с увеличением объема бюджетных ас-
сигнований, предусмотренного на исполнение соответствующих 
обязательств в текущем финансовом году, включая договоры 
и соглашения, заключенные (подлежащие заключению) получа-
телями бюджетных средств во исполнение указанных законов и 
нормативных правовых актов (муниципальных правовых актов).

Под бюджетными ассигнованиями на исполнение принимаемых 
обязательств понимаются ассигнования, состав и (или) объем ко-
торых обусловлены законами, нормативными правовыми актами 
(муниципальными правовыми актами), договорами и соглашения-
ми, предлагаемыми (планируемыми) к принятию или изменению 
в текущем финансовом году, в очередном финансовом году или 
в плановом периоде, к принятию либо к изменению с увеличени-
ем объема бюджетных ассигнований, предусмотренного на ис-
полнение соответствующих обязательств в текущем финансовом 
году, включая договоры и соглашения, подлежащие заключению 
получателями бюджетных средств во исполнение указанных за-
конов и нормативных правовых актов (муниципальных правовых 
актов).

Планирование бюджетных ассигнований на исполнение прини-
маемых обязательств осуществляется с учетом действующих и 
неисполненных обязательств при первоочередном планировании 
бюджетных ассигнований на исполнение действующих обяза-
тельств.

2. Планирование бюджетных ассигнований на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ) бюджетными и автоном-
ными учреждениями осуществляется с учетом муниципального 
задания на очередной финансовый год и плановый период, а 
также его выполнения в отчетном финансовом году и текущем 
финансовом году.

Статья 20. Перечень и оценка налоговых расходов

1. Перечень налоговых расходов Кунгурского муниципального 
округа Пермского края формируется в порядке, установленном 
администрацией Кунгурского муниципального округа, в разрезе 
муниципальных программ Кунгурского муниципального округа 
Пермского края и их структурных элементов, а также направ-
лений деятельности, не относящихся к муниципальным програм-

мам Кунгурского муниципального округа Пермского края.
2. Оценка налоговых расходов Кунгурского муниципального 

округа Пермского края осуществляется ежегодно в порядке, 
установленном администрацией Кунгурского муниципального 
округа с соблюдением общих требований, установленных Пра-
вительством Российской Федерации.

Результаты указанной оценки учитываются при формировании 
основных направлений бюджетной и налоговой политики Кун-
гурского муниципального округа Пермского края, а также при 
проведении оценки эффективности реализации муниципальных 
программ Кунгурского муниципального округа Пермского края.

Статья 21. Расходные обязательства Кунгурского муници-
пального округа Пермского края

1. Расходные обязательства Кунгурского муниципального 
округа Пермского края (далее по тексту настоящего Положения 
– расходные обязательства) возникают в результате:

принятия муниципальных правовых актов по вопросам местно-
го значения и иным вопросам, которые в соответствии с феде-
ральными законами вправе решать органы местного самоуправ-
ления Кунгурского муниципального округа Пермского края, а 
также заключения Кунгурским муниципальным округом Перм-
ского края (от имени Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края) договоров (соглашений) по данным вопросам;

принятия муниципальных правовых актов Кунгурского муници-
пального округа Пермского края при осуществлении органами 
местного самоуправления Кунгурского муниципального округа 
Пермского края переданных им отдельных государственных пол-
номочий;

заключения от имени Кунгурского муниципального округа 
Пермского края договоров (соглашений) муниципальными ка-
зенными учреждениями.

2. Расходные обязательства, указанные в абзацах втором и 
четвертом пункта 1 настоящей статьи, устанавливаются органами 
местного самоуправления Кунгурского муниципального округа 
Пермского края самостоятельно и исполняются за счет собст-
венных доходов и источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета.

3. Расходные обязательства, указанные в абзаце третьем пун-
кта 1 настоящей статьи, устанавливаются муниципальными право-
выми актами органов местного самоуправления Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края в соответствии с законами 
Пермского края, исполняются за счет и в пределах субвенций из 
бюджета Пермского края.

4. Органы местного самоуправления Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края самостоятельно определяют раз-
меры и условия оплаты труда депутатов, выборных должностных 
лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномо-
чия на постоянной основе, муниципальных служащих, работников 
муниципальных учреждений с соблюдением требований, уста-
новленных Бюджетным Кодексом Российской Федерации.

5. Органы местного самоуправления Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края не вправе устанавливать и испол-
нять расходные обязательства, связанные с решением вопросов, 
отнесенных к компетенции федеральных органов государствен-
ной власти, органов государственной власти Пермского края, за 
исключением случаев, установленных соответственно федераль-
ными законами, законами Пермского края.

Статья 22. Реестр расходных обязательств Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края

1. Органы местного самоуправления Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края обязаны вести реестр расходных 
обязательств Кунгурского муниципального округа Пермского 
края в соответствии со статьей 87 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации.

Реестр расходных обязательств Кунгурского муниципального 
округа Пермского края ведется в порядке, установленном адми-
нистрацией Кунгурского муниципального округа.

Реестр расходных обязательств Кунгурского муниципального 
округа Пермского края ведется управлением финансов и эко-
номики и представляется в Министерство финансов Пермского 
края в порядке, установленном Министерством финансов Перм-
ского края.

2. Основными принципами ведения реестра расходных обя-
зательств Кунгурского муниципального округа Пермского края 
являются:

- полнота отражения расходных обязательств Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края и сведений о них;

- периодичность обновления реестра расходных обязательств 
Кунгурского муниципального округа Пермского края и сведений 
о них;
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- открытость сведений о расходных обязательствах Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края, содержащихся 
в реестре;

- единство формата отражения сведений в реестре расходных 
обязательств Кунгурского муниципального округа Пермского 
края;

- достоверность сведений о расходных обязательствах Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края, содержащихся 
в реестре.

3. Данные реестра расходных обязательств Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края используются при разра-
ботке проекта местного бюджета на очередной финансовый год 
и плановый период.

Статья 23. Нормативные затраты на оказание муниципальных 
услуг в целях выполнения муниципального задания

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг, ут-
верждаются в порядке, установленном администрацией Кунгур-
ского муниципального округа согласно абзацу первому пункта 
4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с 
соблюдением общих требований, определенных федеральными 
органами исполнительной власти, осуществляющими функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в установленных сферах деятельности.

Данные нормативы используются при составлении проекта 
бюджета для планирования бюджетных ассигнований на оказа-
ние муниципальных услуг (выполнение работ), составлении бюд-
жетной сметы казенного учреждения, а также для определения 
объема субсидий на выполнение муниципального задания бюд-
жетным или автономным учреждением.

Статья 24. Муниципальные программы

1. Муниципальные программы Кунгурского муниципального 
округа Пермского края утверждаются администрацией Кун-
гурского муниципального округа. Сроки реализации, порядок 
формирования и реализации указанных программ определяет-
ся постановлением администрации Кунгурского муниципального 
округа.

2. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспече-
ние реализации муниципальных программ утверждается решени-
ем о бюджете Кунгурского муниципального округа по соответ-
ствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета 
в соответствии с утвердившим программу постановлением адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа.

Муниципальные программы, предлагаемые к реализации на-
чиная с очередного финансового года, а также изменения в ра-
нее утвержденные муниципальные программы подлежат утвер-
ждению в сроки, установленные постановлением администрации 
Кунгурского муниципального округа.

Муниципальные программы подлежат приведению в соот-
ветствие с решением о бюджете Кунгурского муниципального 
округа не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

3. По каждой муниципальной программе ежегодно проводит-
ся оценка эффективности ее реализации. Порядок проведения 
указанной оценки и ее критерии устанавливаются постановле-
нием администрации Кунгурского муниципального округа. По 
результатам указанной оценки администрацией Кунгурского 
муниципального округа может быть принято решение о необ-
ходимости прекращения или об изменении начиная с очередного 
финансового года ранее утвержденной муниципальной програм-
мы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных 
ассигнований на финансовое обеспечение реализации муници-
пальной программы.

Статья 25. Основные этапы составления проекта бюджета 
Кунгурского муниципального округа

1. Решение о начале работы над составлением проекта бюд-
жета Кунгурского муниципального округа на очередной фи-
нансовый год и плановый период принимается администрацией 
Кунгурского муниципального округа в форме постановления, 
регламентирующего сроки и процедуры разработки проекта 
бюджета Кунгурского муниципального округа на очередной фи-
нансовый год и плановый период, порядок работы над иными 
документами и материалами, обязательными для направления в 
Думу Кунгурского муниципального округа одновременно с про-
ектом бюджета Кунгурского муниципального округа.

2. Основные характеристики местного бюджета на очеред-
ной финансовый год и плановый период, а также распределение 
предельных объемов бюджетного финансирования по главным 
распорядителям бюджетных средств и перечень муниципальных 
программ Кунгурского муниципального округа Пермского края, 

подлежащих финансированию за счет бюджета Кунгурского му-
ниципального округа в очередном финансовом году разрабаты-
ваются управлением финансов и экономики с учетом:

- необходимости финансирования всех расходных обяза-
тельств, включенных в реестр расходных обязательств Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края, исполнение ко-
торых должно осуществляться в очередном финансовом году и 
плановом периоде за счет средств местного бюджета;

- документов и материалов, указанных в пунктах 2, 3 статьи 16 
настоящего Положения. 

3. Главные распорядители бюджетных средств распределяют 
предельные объемы  бюджетного финансирования на очередной 
финансовый год и плановый период в соответствии с классифика-
цией расходов бюджетов Российской Федерации.

4. Проект решения о бюджете Кунгурского муниципального 
округа, составляемый управлением финансов и экономики, дол-
жен содержать основные характеристики бюджета, к которым 
относятся общий объем доходов бюджета, общий объем рас-
ходов, дефицит (профицит) бюджета, а также иные показатели, 
установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
настоящим Положением.

Решением о бюджете утверждаются:
1) распределение бюджетных ассигнований по целевым ста-

тьям (муниципальным программам и непрограммным направ-
лениям деятельности) и группам видов расходов классификации 
расходов бюджетов на очередной финансовый год и плановый 
период;

2) ведомственная структура расходов бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период;

3) общий объем бюджетных ассигнований, направленных на 
исполнение публичных нормативных обязательств на очередной 
финансовый год и плановый период;

4) перечень и объемы межбюджетных трансфертов, полу-
чаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в очередном финансовом году и плановом периоде;

5) общий объем условно утверждаемых (утвержденных) рас-
ходов: на первый год планового периода в объеме не менее 
2,5 процента общего объема расходов бюджета (без учета 
расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных 
трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации, имеющих целевое назначение), на второй год 
планового периода - в объеме не менее 5 процентов общего 
расхода бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотрен-
ных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое 
назначение);

6) источники финансирования дефицита бюджета на очеред-
ной финансовый год и плановый период;

7) оборотная кассовая наличность бюджета Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края;

8) верхний предел муниципального внутреннего долга и (или) 
верхний предел муниципального внешнего долга по состоянию 
на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом 
и каждым годом планового периода, с указанием в том числе 
верхнего предела долга по муниципальным гарантиям;

9) размер субсидий бюджету Пермского края в случае превы-
шения в отчетном году расчетных налоговых доходов бюджета 
Кунгурского муниципального округа (без учета налоговых дохо-
дов по дополнительным нормативам отчислений) уровня, уста-
новленного законом Пермского края;

10) программа муниципальных заимствований на очередной 
финансовый год и плановый период;

11) программа муниципальных гарантий на очередной финан-
совый год и плановый период;

12) общий объем бюджетных ассигнований на осуществление 
бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений, предо-
ставление субсидий на осуществление капитальных вложений с 
распределением по объектам;

13) общий объем дорожного фонда с распределением по на-
правлениям расходов.

Показатели, установленные подпунктами 1-2, 4, 6, 10-13 на-
стоящего пункта оформляются в виде приложений к проекту ре-
шения о бюджете Кунгурского муниципального округа.

Проектом решения о бюджете на очередной финансовый год 
и плановый период предусматривается уточнение показателей 
утвержденного бюджета Кунгурского муниципального округа 
планового периода и утверждение показателей второго года 
планового периода составляемого бюджета.

Изменение параметров планового периода местного бюджета 
осуществляется в соответствии с решением Думы Кунгурского 
муниципального округа.

Под условно утверждаемыми (утвержденными) расходами 
понимаются не распределенные в плановом периоде в соответ-
ствии с классификацией расходов бюджетов бюджетные ассиг-
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нования.
Решением о местном бюджете может быть предусмотрено 

использование доходов бюджета по отдельным видам (подви-
дам) неналоговых доходов, предлагаемых к введению начиная 
с очередного финансового года, на цели, установленные реше-
нием о местном бюджете, сверх соответствующих бюджетных 
ассигнований и (или) общего объема расходов бюджета.

5. Одновременно с проектом бюджета на очередной финан-
совый год и плановый период представляются:

- основные направления бюджетной политики Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края и основные направления 
налоговой политики Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края на очередной финансовый год и плановый период;

- предварительные итоги социально-экономического развития 
Кунгурского муниципального округа Пермского края за истек-
ший период текущего финансового года и ожидаемые итоги со-
циально-экономического развития Кунгурского муниципального 
округа Пермского края за текущий финансовый год;

- прогноз социально-экономического развития Кунгурского 
муниципального округа Пермского края;

- пояснительная записка к проекту бюджета Кунгурского му-
ниципального округа с приложением распределения бюджетных 
ассигнований по разделам и подразделам классификации расхо-
дов бюджетов;

- верхний предел муниципального внутреннего долга и (или) 
верхний предел муниципального внешнего долга по состоянию 
на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом 
и каждым годом планового периода, с указанием в том числе 
верхнего предела долга по муниципальным гарантиям;

- оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий фи-
нансовый год;

- предложенные Думой Кунгурского муниципального округа, 
Контрольно-счетной палатой Кунгурского муниципального окру-
га проекты бюджетных смет указанных органов, представляе-
мые в случае возникновения разногласий с управлением финан-
сов и экономики в отношении указанных бюджетных смет;

- реестр источников доходов бюджета Кунгурского муници-
пального округа Пермского края на очередной финансовый год 
и плановый период;

- распределение налоговых и неналоговых доходов бюджета 
Кунгурского муниципального округа по группам, подгруппам, 
статьям классификации доходов бюджета, безвозмездных по-
ступлений по группам, подгруппам, статьям, подстатьям клас-
сификации доходов бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период;

- паспорта муниципальных программ Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края (проекты названных программ).

6. Одновременно с проектом решения о бюджете Кунгурско-
го муниципального округа на очередной финансовый и плановый 
период отраслевые (функциональные) органы администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края (при не-
обходимости):

- оценивают потери бюджета от предоставления налоговых 
льгот;

- разрабатывают проекты решений Думы Кунгурского муници-
пального округа о внесении изменений и дополнений в решения 
Думы Кунгурского муниципального округа о налогах и сборах;

- разрабатывают проекты нормативных правовых актов, в том 
числе решений Думы Кунгурского муниципального округа, отно-
сительно действующих и принимаемых обязательств Кунгурского 
муниципального округа Пермского края.

Раздел III. Рассмотрение и утверждение проекта решения о 
бюджете

Статья 26. Внесение проекта решения о бюджете в Думу Кун-
гурского муниципального округа

Глава муниципального округа – глава администрации Кунгур-
ского муниципального округа вносит проект решения о местном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период на 
рассмотрение в Думу Кунгурского муниципального округа не 
позднее 08 ноября текущего года.

Одновременно с проектом бюджета в Думу Кунгурского му-
ниципального округа представляются документы и материалы в 
соответствии с пунктом 5 статьи 25 настоящего Положения.

Статья 27. Рассмотрение проекта решения о бюджете Думой 
Кунгурского муниципального округа

1. В течение одного рабочего дня после внесения проекта ре-
шения о местном бюджете на очередной финансовый год и пла-
новый период в Думу Кунгурского муниципального округа пред-
седатель Думы Кунгурского муниципального округа направляет 

его в Контрольно-счетную палату Кунгурского муниципального 
округа для подготовки заключения о соответствии представлен-
ных документов и материалов требованиям пункта 5 статьи 25 
настоящего Положения.

2. Заключение Контрольно-счетной палаты Кунгурского му-
ниципального округа, указанное в пункте 1 настоящей статьи, 
должно быть подготовлено и представлено в Думу Кунгурского 
муниципального округа не позднее 10 часов дня проведения за-
седания соответствующего комитета Думы Кунгурского муници-
пального округа.

3. Соответствующий комитет рассматривает представленные 
документы и материалы на соответствие требованиям пункта 5 
статьи 25 настоящего Положения, готовит предложение:

- о принятии проекта решения о местном бюджете к рассмо-
трению Думой Кунгурского муниципального округа;

- о возвращении проекта решения о местном бюджете в ад-
министрацию Кунгурского муниципального округа на доработку 
в случае, если состав представленных документов и материалов 
не соответствует требованиям пункта 5 статьи 25 настоящего 
Положения.

4. В течение двух рабочих дней председатель Думы Кунгур-
ского муниципального округа в зависимости от предложения 
соответствующего комитета Думы Кунгурского муниципального 
округа:

- направляет проект решения о местном бюджете в Контр-
ольно-счетную палату Кунгурского муниципального округа для 
подготовки заключения, в другие комитеты Думы Кунгурского 
муниципального округа, депутатам - для подготовки к рассмо-
трению Думой Кунгурского муниципального округа проекта ре-
шения о местном бюджете;

- возвращает проект решения о местном бюджете в админис-
трацию Кунгурского муниципального округа на доработку.

5. В случае возврата в течение десяти календарных дней со 
дня получения Думой Кунгурского муниципального округа про-
екта решения о местом бюджете доработанный проект решения 
о местном бюджете со всеми необходимыми документами и 
материалами должен быть представлен администрацией Кунгур-
ского муниципального округа в Думу Кунгурского муниципаль-
ного округа и рассмотрен Думой Кунгурского муниципального 
округа в порядке, установленном настоящим Положением.

6. Первое чтение проекта решения о местном бюджете про-
водится не позднее чем через 35 дней после его внесения в 
Думу Кунгурского муниципального округа.

Контрольно-счетная палата Кунгурского муниципального окру-
га подготавливает заключение на проект решения о местном 
бюджете к первому чтению не позднее 30 дней с момента по-
лучения.

7. При рассмотрении проекта решения о местном бюджете 
в первом чтении заслушиваются доклады главы муниципально-
го округа – главы администрации Кунгурского муниципального 
округа и (или) начальника управления финансов и экономики, 
председателя комитета по бюджету, налоговой и экономическо-
му развитию, а также доклад председателя Контрольно-счетной 
палаты Кунгурского муниципального округа.

8. При рассмотрении проекта решения о местном бюджете в 
первом чтении обсуждаются его концепция и прогноз социаль-
но-экономического развития округа на очередной финансовый 
год и плановый период, основные направления бюджетной по-
литики и налоговой политики, основные характеристики бюджета 
Кунгурского муниципального округа, к которым относятся:

прогнозируемый в очередном финансовом году и плановом 
периоде общий объем доходов бюджета Кунгурского муници-
пального округа без учета средств, передаваемых из других 
уровней бюджетов;

дефицит (профицит) бюджета Кунгурского муниципального 
округа в абсолютных цифрах, источники покрытия дефицита;

оборотная кассовая наличность бюджета Кунгурского муници-
пального округа;

общий объем расходов бюджета Кунгурского муниципально-
го округа;

условно утверждаемые расходы в объеме не менее 2,5 про-
цента общего объема расходов бюджета Кунгурского муници-
пального округа на первый год планового периода и не менее 5 
процентов общего объема расходов бюджета Кунгурского му-
ниципального округа на второй год планового периода;

верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 ян-
варя года, следующего за очередным финансовым годом и ка-
ждым годом планового периода;

перечень главных администраторов доходов бюджета Кунгур-
ского муниципального округа;

перечень главных администраторов источников финансирова-
ния дефицита бюджета Кунгурского муниципального округа;

распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям 



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 30.09.2021 ¹ 19196

деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов 
классификации расходов бюджета Кунгурского муниципального 
округа на очередной финансовый год и плановый период;

ведомственная структура расходов бюджета Кунгурского му-
ниципального округа на очередной финансовый год и плановый 
период;

программа муниципальных заимствований Кунгурского му-
ниципального округа на очередной финансовый год и плановый 
период;

программа муниципальных гарантий Кунгурского муниципаль-
ного округа на очередной финансовый год и плановый период;

перечень муниципальных программ с указанием бюджетных 
ассигнований по каждой программе на очередной финансовый 
год и плановый период;

текстовые статьи проекта решения о бюджете Кунгурского 
муниципального округа на очередной финансовый год и плано-
вый период.

9. По итогам обсуждения принимается одно из следующих 
решений:

- принять проект решения о местном бюджете в первом чте-
нии;

- отклонить проект решения о местном бюджете в первом 
чтении и направить на доработку. Сформировать конкретные 
предложения по доработке проекта решения о местном  бюд-
жете.

При этом назначается дата рассмотрения проекта решения о 
местном бюджете во втором чтении и дата публичных слушаний.

Поправки к проекту решения о местном бюджете на очеред-
ной финансовый год и плановый период на всех этапах работы 
над ним вносятся субъектами права нормотворческой инициа-
тивы с обязательным приложением финансово-экономического 
обоснования не позднее семи дней после принятия проекта ре-
шения о местном бюджете в первом чтении.

Уточненная редакция проекта решения  о местном бюдже-
те на очередной финансовый год и плановый период в срок не 
позднее десяти дней до даты рассмотрения его на заседании 
соответствующего комитета Думы Кунгурского муниципального 
округа направляется в Контрольно-счетную палату Кунгурского 
муниципального округа для подготовки заключения.

10. По проекту решения о местном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период проводятся публичные слу-
шания. Дата проведения публичных слушаний по проекту ре-
шения о местном бюджете определяется Думой Кунгурского 
муниципального округа при принятии решения в первом чтении. 
Публичные слушания по проекту решения о местном бюджета 
проводятся не ранее чем через семь дней и не позже чем че-
рез пятнадцать дней после принятия проекта решения о местном 
бюджете в первом чтении.

Публичные слушания по проекту решения о местном бюджете 
проводятся в соответствии с положением о публичных слушаниях 
в Кунгурском муниципальном округе. 

11. Не позднее 25 дней с момента проведения первого чтения 
проект решения о местном бюджете рассматривается Думой 
Кунгурского муниципального округа во втором чтении.

12. Решение о бюджете Кунгурского муниципального округа 
подлежит официальному опубликованию после его принятия и 
подписания в порядке, предусмотренном Уставом Кунгурского 
муниципального округа.

Статья 28. Обеспечение гласности бюджетного процесса

Проект бюджета Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края, решение Думы об утверждении местного бюджета, 
годовой отчет о его исполнении, а также ежеквартальные све-
дения о ходе его исполнения и о численности муниципальных 
служащих органов местного самоуправления, работников му-
ниципальных учреждений Кунгурского муниципального округа 
Пермского края с указанием фактических затрат на их содержа-
ние подлежат официальному опубликованию.

Проект бюджета Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края, представленный главой муниципального округа – 
главой администрации Кунгурского муниципального округа, а 
также проект отчета об исполнении бюджета Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края подлежат размещению в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Статья 29. Сроки утверждения решения о местном бюджете 
и последствия непринятия проекта решения о местном бюд-
жете на очередной финансовый год и плановый период в срок

1. Решение о местном бюджете должно быть рассмотрено, 
утверждено Думой Кунгурского муниципального округа, под-
писано главой муниципального округа – главой администрации 
Кунгурского муниципального округа и обнародовано до начала 

очередного финансового года.
Органы местного самоуправления Кунгурского муниципально-

го округа Пермского края обязаны принимать все возможные 
меры в пределах их компетенции по обеспечению своевремен-
ного рассмотрения, утверждения, подписания и обнародования 
решения о бюджете.

2. В случае если решение о бюджете на очередной финансо-
вый год и плановый период не вступило в силу с начала финансо-
вого года, вводится режим временного управления бюджетом, 
в рамках которого управление финансов и экономики вправе:

- ежемесячно доводить до главных распорядителей бюджет-
ных средств бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обя-
зательств в размере, не превышающем одной двенадцатой части 
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в 
отчетном финансовом году;

- иные показатели, определяемые решением о местном бюд-
жете, применяются в размерах (нормативах) и порядке, кото-
рые были установлены решением о местном бюджете на отчет-
ный финансовый год;

3. Если решение о бюджете не вступило в силу через три 
месяца после начала финансового года, управление финансов 
и экономики организует исполнение бюджета при соблюдении 
условий определенных пунктом 2 настоящей статьи.

При этом управление финансов и экономики не имеет права:
- доводить лимиты бюджетных обязательств и бюджетные ас-

сигнования на бюджетные инвестиции и субсидии юридическим и 
физическим лицам;

- предоставлять бюджетные кредиты;
- осуществлять заимствования в размере более одной вось-

мой объема заимствований предыдущего финансового года в 
расчете на квартал;

- формировать резервные фонды.

Раздел IV. Исполнение бюджета Кунгурского муниципального 
округа

Статья 30. Основы исполнения бюджета

1. Исполнение бюджета обеспечивается администрацией Кун-
гурского муниципального округа. Управление финансов и эко-
номики организует и осуществляет исполнение бюджета Кун-
гурского муниципального округа, управление счетами бюджета 
Кунгурского муниципального округа и бюджетными средствами.

2. Исполнение бюджета организуется на основе сводной бюд-
жетной росписи и кассового плана.

3. Бюджет Кунгурского муниципального округа исполняется 
на основе принципа единства кассы и подведомственности рас-
ходов.

4. Казначейское обслуживание исполнения местного бюдже-
та осуществляется Управлением Федерального казначейства по 
Пермскому краю.

Для казначейского обслуживания исполнения местного бюд-
жета в Управлении Федерального казначейства по Пермскому 
краю с учетом положений статьи 38.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации открывается единый счет бюджета, через 
который осуществляются все операции по исполнению местного 
бюджета.

Право открытия и закрытия единого счета бюджета Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края принадлежит 
управлению финансов и экономики.

Статья 31. Сводная бюджетная роспись

1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной роспи-
си устанавливается управление финансов и экономики.

Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение измене-
ний в нее осуществляется руководителем управления финансов 
и экономики.

2. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи 
должны соответствовать решению о бюджете.

В случае принятия решения о внесении изменений в решение 
о бюджете руководитель управления финансов и экономики ут-
верждает соответствующие изменения в сводную бюджетную 
роспись.

В ходе исполнения бюджета показатели сводной бюджетной 
росписи могут быть изменены в соответствии с решением руко-
водителя управления финансов и экономики без внесения изме-
нений в решение о бюджете в случаях, установленных пунктом 3 
статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также 
в следующих случаях:

1) перераспределения расходов между задачами, мероприя-
тиями муниципальной программы Кунгурского муниципального 
округа Пермского края без изменения плановых значений целе-
вых показателей;
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2) направления остатков средств местного бюджета, не ис-
пользованных на начало текущего финансового года, на расходы 
с сохранением целевого назначения бюджетных средств;

3) увеличения бюджетных ассигнований по отдельным разде-
лам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюдже-
та за счет экономии по использованию в текущем финансовом 
году бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг 
- в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предус-
мотренных главному распорядителю бюджетных средств в те-
кущем финансовом году на оказание муниципальных услуг при 
условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответст-
вующему виду расходов не превышает 10%;

4) перераспределения бюджетных ассигнований между не-
программными мероприятиями, а также с непрограммных ме-
роприятий на мероприятия, финансируемые в рамках муници-
пальных программ, в пределах полученной экономии средств;

5) распределения (перераспределения) бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ), предоставление субсидий на иные цели, меры 
социальной поддержки отдельных категорий граждан, реализа-
цию мероприятий, между кодами бюджетной классификации и 
(или) получателями бюджетных средств в рамках одной целевой 
статьи расходов;

6) перераспределения бюджетных ассигнований между кода-
ми бюджетной классификации в целях обеспечения уплаты де-
нежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства, 
а также условий договоров (соглашений) о предоставлении суб-
сидий бюджету Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
главному распорядителю бюджетных средств;

7) перераспределения бюджетных ассигнований между теку-
щим финансовым годом и плановым периодом без изменения 
дефицита бюджета в текущем финансовом году и в плановом 
периоде (по мероприятиям в рамках одной муниципальной про-
граммы);

8) перераспределения бюджетных ассигнований между кода-
ми бюджетной классификации, включая внесение изменений в 
наименование, при условии получения (неполучения) субсидии из 
краевого бюджета, в том числе за счет средств федерального 
бюджета, на условиях софинансирования расходов, без измене-
ния целевого направления средств;

9) распределения (перераспределения, сокращения) расхо-
дов, осуществляемых за счет субсидий, субвенций, иных меж-
бюджетных трансфертов из краевого бюджета с учетом средств 
местного бюджета на софинансирование (при наличии), между 
кодами бюджетной классификации в соответствии с соглашени-
ями об их предоставлении и (или) в соответствии с порядками, 
установленными Правительством Пермского края;

10) изменения бюджетной классификации расходов бюджета 
без изменения целевого направления средств;

11) обеспечения расходов на выплаты, предусмотренные 
законодательством, связанные с реорганизацией (изменени-
ем структуры, ликвидацией органов местного самоуправления 
Кунгурского муниципального округа Пермского края) в соот-
ветствии с нормативными актами Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, за счет перераспределения бюджетных 
ассигнований между мероприятиями муниципальной програм-
мы Кунгурского муниципального округа Пермского края (не-
программными направлениями деятельности) в пределах эконо-
мии, полученной от размещения муниципального заказа;

12) перераспределения бюджетных ассигнований между му-
ниципальными программами Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края (непрограммными направлениями деятель-
ности) в случае перераспределения расходов на сопровождение, 
поддержку и развитие программного обеспечения, объектов 
ИТ-инфраструктуры, автоматизацию деятельности, оказание 
услуг, исполнение функций органами местного самоуправления 
Кунгурского муниципального округа Пермского края без изме-
нения целевых показателей муниципальных программ;

13) перераспределения бюджетных ассигнований между ви-
дами расходов на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления, отраслевых (функциональных) органов админи-
страции Кунгурского муниципального округа и казенных учре-
ждений Кунгурского муниципального округа Пермского края;

14) перераспределения бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных на текущее содержание и начисления на оплату тру-
да работников органов местного самоуправления Кунгурского 
муниципального округа Пермского края, отраслевых (функци-
ональных) органов администрации Кунгурского муниципального 
округа, при отсутствии кредиторской задолженности по этим 
статьям, на фонд оплаты труда лиц, замещающих муниципаль-
ные должности Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, муниципальных служащих Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, работников, занимающих должности, 

не отнесенные к должностям муниципальной службы Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края, работников рабо-
чих профессий органов местного самоуправления Кунгурского 
муниципального округа Пермского края, отраслевых (функци-
ональных) органов администрации Кунгурского муниципального 
округа.

При изменении показателей сводной бюджетной росписи 
по расходам, утвержденным в соответствии с ведомственной 
структурой расходов, уменьшение бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на исполнение публичных нормативных обяза-
тельств и обслуживание муниципального долга, для увеличения 
иных бюджетных ассигнований без внесения изменений в реше-
ние о бюджете не допускается.

Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи 
предусматривается утверждение показателей сводной бюджет-
ной росписи по главным распорядителям бюджетных средств, 
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации 
расходов бюджетов.

Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи 
может быть предусмотрено утверждение показателей сводной 
бюджетной росписи по кодам элементов (подгрупп и элемен-
тов) видов расходов классификации расходов бюджетов, кодам 
расходов классификации операций сектора государственного 
управления, в том числе дифференцированно для разных це-
левых статей и (или) видов расходов бюджета, групп и статей 
классификации операций сектора государственного управления, 
главных распорядителей бюджетных средств.

3. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи 
по расходам доводятся до главных распорядителей бюджетных 
средств до начала очередного финансового года, за исключени-
ем случаев, предусмотренных статьями 190 и 191 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи 
могут устанавливаться предельные сроки внесения изменений в 
сводную бюджетную роспись, в том числе дифференцированно 
по различным видам оснований, указанным в статье 217 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации.

4. В сводную бюджетную роспись включаются бюджетные ас-
сигнования по источникам финансирования дефицита бюджета, 
кроме операций по управлению остатками средств на едином 
счете бюджета.

5. В соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации решением о местном бюджете могут 
предусматриваться дополнительные основания для внесения из-
менений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений 
в решение о местном бюджете в соответствии с решениями ру-
ководителя управления финансов и экономики.

Статья 32. Кассовый план исполнения бюджета Кунгурского 
муниципального округа

Под кассовым планом понимается прогноз поступлений в 
местный бюджет и перечислений из местного бюджета в те-
кущем финансовом году в целях определения прогнозного со-
стояния единого счета бюджета, включая временный кассовый 
разрыв и объем временно свободных средств.

Порядок составления и ведения кассового плана, а также со-
став и сроки представления главными распорядителями бюджет-
ных средств, администраторами доходов бюджета, администра-
тором источников финансирования дефицита бюджета сведений, 
необходимых для составления и ведения кассового плана, уста-
навливается  управлением финансов и экономики.

Прогноз кассовых выплат из бюджета по оплате муниципаль-
ных контрактов, иных договоров формируется с учетом опре-
деленных при планировании закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд сроков и объемов оплаты де-
нежных обязательств по заключаемым муниципальным контрак-
там, иным договорам.

Кассовый план составляется и ведется управлением финансов 
и экономики.

Статья 33. Исполнение бюджета Кунгурского муниципального 
округа по доходам

Исполнение бюджета Кунгурского муниципального округа по 
доходам предусматривает:

- зачисление на единый счет бюджета доходов от распределе-
ния налогов, сборов и иных поступлений в бюджетную систему 
Российской Федерации, распределяемых по нормативам, дей-
ствующим в текущем финансовом году, установленным Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, законами Пермского 
края, решением о местном бюджете и иными муниципальными 
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правовыми актами, принятыми в соответствии с положениями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, с казначейских 
счетов для осуществления и отражения операций по учету и рас-
пределению поступлений и иных поступлений в бюджет;

- перечисление излишне распределенных сумм, возврат из-
лишне уплаченных или излишне взысканных сумм, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата 
и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы;

- зачет излишне уплаченных или излишне взысканных сумм в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

- уточнение администратором доходов бюджета платежей в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;

- перечисление Федеральным казначейством излишне распре-
деленных сумм, средств, необходимых для осуществления воз-
врата (зачета, уточнения) излишне уплаченных или излишне взы-
сканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществление такого возвра-
та и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, с 
единых счетов соответствующих бюджетов на соответствующие 
казначейские счета для осуществления и отражения операций 
по учету и распределению поступлений для учета поступлений и 
их распределения между бюджетами бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в порядке, установленном Министерством 
финансов Российской Федерации.

Статья 34. Исполнение бюджета Кунгурского муниципального 
округа по расходам

1. Исполнение бюджета по расходам осуществляется в по-
рядке, установленном управлением финансов и экономики с 
соблюдением требования  Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, в том числе статей 217 и 219 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации.

2. Бюджет Кунгурского муниципального округа по расхо-
дам исполняется в пределах фактического наличия бюджетных 
средств на едином счете бюджета с соблюдением обязательных 
последовательно осуществляемых процедур санкционирования и 
финансирования.

Исполнение бюджета по расходам предусматривает:
- принятие и учет бюджетных и денежных обязательств;
- подтверждение денежных обязательств;
- санкционирование оплаты денежных обязательств;
- подтверждение исполнения денежных обязательств.
3. Бюджетные обязательства принимаются получателем бюд-

жетных средств в пределах доведенных до него лимитов бюд-
жетных обязательств.

Получатель бюджетных средств принимает бюджетные обя-
зательства путем заключения муниципальных контрактов, иных 
договоров с физическими и юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями или в соответствии с законом, иным 
правовым актом, соглашением.

Получатель бюджетных средств принимает новые бюджет-
ные обязательства в объеме, не превышающем разницы между 
доведенными до него соответствующими лимитами бюджетных 
обязательств и принятыми, но неисполненными бюджетными 
обязательствами.

4. Получатель бюджетных средств подтверждает обязанность 
оплатить за счет средств местного бюджета денежные обяза-
тельства в соответствии с распоряжениями о совершении казна-
чейских платежей (далее – распоряжение) и иными документа-
ми, необходимыми для санкционирования их оплаты, а в случаях, 
связанных с выполнением оперативно-розыскных мероприятий и 
осуществлением мер безопасности в отношении потерпевших, 
свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства, в 
соответствии с распоряжениями.

5. Управление финансов и экономики при постановке на учет 
бюджетных и денежных обязательств, санкционировании оплаты 
денежных обязательств осуществляет в соответствии с установ-
ленным порядком, предусмотренным пунктом 1 настоящей ста-
тьи, контроль за:

непревышением бюджетных обязательств над соответствую-
щими лимитами бюджетных обязательств или бюджетными ас-
сигнованиями, доведенными до получателя бюджетных средств, 
а также соответствием информации о бюджетном обязательст-
ве коду классификации расходов бюджетов;

соответствием информации о денежном обязательстве ин-
формации о поставленном на учет соответствующем бюджет-
ном обязательстве;

соответствием информации, указанной в распоряжении для 
оплаты денежного обязательства, информации о денежном обя-
зательстве;

наличием документов, подтверждающих возникновение де-
нежного обязательства.

В порядке, установленном управлением финансов и экономи-

ки, и предусмотренном пунктом 1 настоящей статьи, в дополне-
ние к указанной в настоящем пункте информации может опре-
деляться иная информация, подлежащая контролю.

В случае если бюджетное обязательство возникло на осно-
вании муниципального контракта дополнительно осуществляется 
контроль за соответствием сведений о муниципальном контрак-
те в реестре контрактов, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд, и сведений о принятом на учет бюджетном 
обязательстве, возникшем на основании муниципального кон-
тракта, условиям муниципального контракта.

Оплата денежных обязательств (за исключением денежных 
обязательств по публичным нормативным обязательствам) осу-
ществляется в пределах доведенных до получателя бюджетных 
средств лимитов бюджетных обязательств.

Оплата денежных обязательств по публичным нормативным 
обязательствам может осуществляться в пределах доведенных 
до получателя бюджетных средств бюджетных ассигнований.

5. Подтверждение исполнения денежных обязательств осу-
ществляется на основании распоряжений, подтверждающих 
списание денежных средств с единого счета бюджета в пользу 
физических или юридических лиц, бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации, субъектов международного права, а 
также проверки иных документов, подтверждающих проведение 
неденежных операций по исполнению денежных обязательств 
получателей бюджетных средств.

Статья 35. Исполнение бюджета по источникам финансирова-
ния дефицита бюджета

Исполнение местного бюджета по источникам финансирова-
ния дефицита бюджета осуществляется главными администрато-
рами, администраторами источников финансирования дефицита 
бюджета в соответствии со сводной бюджетной росписью, за 
исключением операций по управлению остатками средств на 
едином счете бюджета, в порядке, установленном управлением 
финансов и экономики в соответствии с положениями Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации.

Санкционирование оплаты денежных обязательств, подлежа-
щих исполнению за счет бюджетных ассигнований по источникам 
финансирования дефицита бюджета, осуществляется в порядке, 
установленном управлением финансов и экономики.

Статья 36. Использование доходов, фактически полученных 
при исполнении местного бюджета сверх утвержденных реше-
нием о местном бюджете

1. Доходы, фактически полученные при исполнении местного 
бюджета сверх утвержденных решением о местном бюджете 
общего объема доходов, могут направляться управлением фи-
нансов и экономики без внесения изменений в решение о мест-
ном бюджете на текущий финансовый год и плановый период на 
замещение муниципальных заимствований, погашение муници-
пального долга, а также на исполнение публичных нормативных 
обязательств Кунгурского муниципального округа Пермского 
края в случае недостаточности предусмотренных на их исполне-
ние бюджетных ассигнований в размере, предусмотренном пун-
ктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты и 
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, 
имеющие целевое назначение, в том числе поступающие в мест-
ный бюджет в порядке, установленном пунктом 5 статьи 242 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, фактически полу-
ченные при исполнении бюджета сверх утвержденных решением 
о местном бюджете доходов, направляются на увеличение рас-
ходов бюджета соответственно целям предоставления субсидий, 
субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных 
поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целе-
вое назначение, с внесением изменений в сводную бюджетную 
роспись без внесения изменений в решение о местном бюджете 
на текущий финансовый год и плановый период.

2. В случае необходимости направить дополнительные доходы 
на цели, отличные от указанных в пункте 1 настоящей статьи, 
расходы бюджета сверх ассигнований, утвержденных решением 
о местном бюджете, осуществляются после внесения изменений 
в решение о местном бюджете.

Статья 37. Внесение изменений в решение о бюджете Кунгур-
ского муниципального округа в процессе его исполнения

1. Глава муниципального округа – глава администрации Кун-
гурского муниципального округа представляет в Думу Кун-
гурского муниципального округа проекты решений о внесении 
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изменений в решение о бюджете Кунгурского муниципального 
округа по всем вопросам, являющимся предметом правового 
регулирования решения о бюджете Кунгурского муниципального 
округа.

2. Одновременно с проектом решения о внесении изменений 
в решение о бюджете Кунгурского муниципального округа гла-
вой муниципального округа – главой администрации Кунгурско-
го муниципального округа в Думу Кунгурского муниципального 
округа представляется пояснительная записка с обоснованием 
предлагаемых изменений и предложения о внесении изменений 
в муниципальные программы Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края.

3. Проекты решений о внесении изменений в решение о бюд-
жете Кунгурского муниципального округа рассматриваются Ду-
мой Кунгурского муниципального округа в одном чтении.

При рассмотрении в установленном порядке указанного про-
екта решения заслушиваются доклады главы муниципального 
округа – главы администрации Кунгурского муниципального 
округа и (или) начальника управления финансов и экономики, 
а также председателя Контрольно-счетной палаты Кунгурского 
муниципального округа.

4. Управление финансов и экономики имеет право осущест-
вления расходов, связанных с необходимостью предотвращения 
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и финансиро-
вания непредвиденных расходов и недостаточностью для этих 
целей объема установленного решением о местном бюджете 
резервного фонда администрации Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края, с последующим представлением на 
рассмотрение Думы Кунгурского муниципального округа проек-
та решения о внесении соответствующих изменений в решение о 
бюджете Кунгурского муниципального округа.

Статья 38. Завершение текущего финансового года

1. Операции по исполнению бюджета завершаются 31 декаб-
ря, за исключением операций, указанных в пункте 2 настоящей 
статьи.

Завершение операций по исполнению бюджета в текущем фи-
нансовом году осуществляется в порядке, установленном управ-
лением финансов и экономики в соответствии с требованиями 
настоящей статьи.

2. Завершение операций органами Федерального казначейст-
ва по распределению в соответствии со статьей 40 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации поступлений отчетного финансо-
вого года между бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации и их зачисление в соответствующие бюджеты про-
изводится в первые пять рабочих дней текущего финансового 
года. Указанные операции отражаются в отчетности об испол-
нении бюджета Кунгурского муниципального округа отчетного 
финансового года.

3. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств 
и предельные объемы финансирования текущего финансового 
года прекращают свое действие 31 декабря.

До последнего рабочего дня текущего финансового года 
включительно орган, осуществляющий казначейское обслужива-
ние исполнения бюджета, обязан оплатить санкционированные 
к оплате в установленном порядке бюджетные обязательства в 
пределах остатка средств на едином счете бюджета.

4. Не использованные получателями бюджетных средств 
остатки бюджетных средств, находящиеся не на едином счете 
бюджета, не позднее двух последних рабочих дней текущего 
финансового года подлежат перечислению получателями бюд-
жетных средств на единый счет бюджета.

5. Не использованные по состоянию на 1 января текущего фи-
нансового года межбюджетные трансферты, полученные в фор-
ме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, подлежат возврату в доход бюд-
жета, из которого они были предоставлены, в течение первых 15 
рабочих дней текущего финансового года.

Принятие главным администратором средств бюджета Перм-
ского края, решения о наличии (об отсутствии) потребности в 
указанных в абзаце первом настоящего пункта межбюджетных 
трансфертах, не использованных в отчетном финансовом году, а 
также их возврат в бюджет Кунгурского муниципального округа, 
при принятии решения о наличии в них потребности осуществля-
ются не позднее 30 рабочих дней со дня поступления указанных 
средств в бюджет Пермского края, в соответствии с отчетом о 
расходах местного бюджета, источником финансового обеспе-
чения которых являются указанные межбюджетные трансферты, 
сформированным и представленным в порядке, установленном 
главным администратором средств бюджета Пермского края.

В случае, если неиспользованный остаток межбюджетных 
трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, за 

исключением межбюджетных трансфертов, источником финан-
сового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования 
резервного фонда Президента Российской Федерации, не пере-
числен в доход бюджета Пермского края, указанные средства 
подлежат взысканию в доход бюджета Пермского края, в по-
рядке, определяемом Министерством финансов Пермского края 
с соблюдением общих требований, установленных Министерст-
вом финансов Российской Федерации.

6. Управление финансов и экономики устанавливает порядок 
обеспечения получателей бюджетных средств при завершении 
текущего финансового года наличными деньгами, необходимы-
ми для осуществления их деятельности в нерабочие праздничные 
дни в Российской Федерации в январе очередного финансового 
года.

Статья 39. Учет и отчетность об исполнении бюджета Кунгур-
ского муниципального округа

1. Все доходы местного бюджета, источники финансирования 
дефицита местного бюджета, расходы местного бюджета, а 
также операции, осуществляемые в процессе исполнения мест-
ного бюджета, подлежат бюджетному учету.

Учет операций по исполнению местного бюджета, осуществ-
ляемых участниками бюджетного процесса Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края в рамках их бюджетных 
полномочий, производится на лицевых счетах, открываемых 
управлением финансов и экономики в соответствии с положения-
ми Бюджетного кодекса Российской Федерации в Федеральном 
казначействе.

Лицевые счета для учета операций главных администраторов и 
администраторов источников финансирования дефицита, главных 
распорядителей, распорядителей и получателей средств бюдже-
тов открываются в Федеральном казначействе в порядке, уста-
новленном Федеральным казначейством.

Лицевые счета, открываемые в управлении финансов и эконо-
мики, открываются и ведутся в порядке, установленном управле-
нием финансов и экономики.

Бюджетная смета казенного учреждения составляется, ут-
верждается и ведется в порядке, определенном главным распо-
рядителем бюджетных средств, в ведении которого находится 
казенное учреждение, в соответствии с общими требованиями, 
установленными Министерством финансов Российской Федера-
ции.

2. Единая методология отчетности об исполнении бюджета 
устанавливается Правительством Российской Федерации и Мин-
фином России.

Бюджетная отчетность Кунгурского муниципального округа 
Пермского края составляется управлением финансов и экономи-
ки на основании сводной бюджетной отчетности главных админи-
страторов бюджетных средств.

Отчеты об исполнении бюджета Кунгурского муниципального 
округа за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего 
финансового года утверждаются администрацией Кунгурского 
муниципального округа и направляются в Думу Кунгурского му-
ниципального округа и Контрольно-счетную палату Кунгурского 
муниципального округа в течение 30 дней со дня окончания от-
четного периода.

Годовой отчет об исполнении местного бюджета подлежит 
утверждению решением Думы Кунгурского муниципального 
округа.

Статья 40. Подготовка годового отчета об исполнении бюд-
жета Кунгурского муниципального округа

1. Для подготовки годового отчета об исполнении бюджета  
Кунгурского муниципального округа администрация Кунгурско-
го муниципального округа издает постановление о подготовке 
годового отчета об исполнении бюджета Кунгурского муници-
пального округа.

2. В соответствии с указанным постановлением администрации 
Кунгурского муниципального округа осуществляются следую-
щие действия: 

- все получатели бюджетных средств готовят годовые отчеты 
по доходам и расходам и представляют их главным распоряди-
телям бюджетных средств;

- главные распорядители бюджетных средств сводят и обо-
бщают отчеты подведомственных им бюджетных учреждений и 
представляют их в управление финансов и экономики;

- получатели бюджетных средств, которым были предоставле-
ны бюджетные кредиты, представляют в управление финансов и 
экономики отчеты о расходовании полученных средств;

- на основании полученных отчетов управление финансов и 
экономики подготавливает отчет об исполнении бюджета и на-
правляет его в Министерство финансов Пермского края.
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Статья 41. Внешняя проверка годового отчета об исполнении 
бюджета Кунгурского муниципального округа

1. Годовой отчет об исполнении местного бюджета до его 
рассмотрения в Думе Кунгурского муниципального округа под-
лежит внешней проверке, которая включает внешнюю провер-
ку бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных 
средств и подготовку заключения на годовой отчет об исполне-
нии бюджета.

2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 
Кунгурского муниципального округа осуществляется Контроль-
но-счетной палатой Кунгурского муниципального округа в по-
рядке, установленном настоящим Положением, с соблюдением 
требований Бюджетного кодекса Российской Федерации и с уче-
том особенностей, установленных федеральными законами. 

3. Главные администраторы бюджетных средств не позднее 1 
апреля текущего финансового года представляют копию годовой 
бюджетной и бухгалтерской отчетности в Контрольно-счетную 
палату Кунгурского муниципального округа.

4. Администрация Кунгурского муниципального округа не 
позднее 1 апреля текущего года представляет в Контрольно-
счетную палату Кунгурского муниципального округа отчет об 
исполнении местного бюджета в форме проекта решения Думы 
Кунгурского муниципального округа с пояснительной запиской к 
нему для подготовки заключения на него.

5. При направлении администрацией Кунгурского муници-
пального округа  Контрольно-счетной палате проекта решения 
управление финансов и экономики дополнительно направляет 
ей бюджетную отчетность об исполнении бюджета Кунгурского 
муниципального округа. Одновременно с годовым отчетом об 
исполнении местного бюджета направляются следующие доку-
менты и материалы: 

- сведения об использовании бюджетных ассигнований до-
рожного фонда Кунгурского муниципального округа Пермского 
края;

- сведения о расходовании средств резервного фонда;
- информация об использовании бюджетных инвестиций в объ-

екты капитального строительства муниципальной собственности 
и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в 
муниципальную собственность, бюджетных инвестиций юридиче-
ским лицам, не являющимся государственными (муниципальны-
ми) учреждениями и государственными (муниципальными) уни-
тарными предприятиями, в объекты капитального строительства 
и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества, а 
также субсидий на осуществление капитальных вложений в объ-
екты капитального строительства муниципальной собственности и 
(или) на приобретение объектов недвижимого имущества в му-
ниципальную собственность за отчетный финансовый год с раз-
бивкой по объектам капитального строительства или объектам 
недвижимого имущества;

- перечень муниципальных программ и ведомственных целе-
вых программ в составе расходов бюджета Кунгурского муни-
ципального округа, объемы их финансирования и исполнения в 
отчетном году;

- сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эф-
фективности муниципальных программ Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края;

- сводные отчеты о выполнении муниципальных заданий;
- общая сумма муниципального долга Кунгурского муници-

пального округа Пермского края по состоянию на 1 января года, 
следующего за отчетным, в том числе общая сумма предостав-
ленных гарантий по обязательствам перед третьими лицами;

- общая сумма выданных в течение отчетного года бюджетных 
кредитов за счет средств бюджета Кунгурского муниципального 
округа в пределах финансового года и на срок, выходящий за 
пределы финансового года.

6. Контрольно-счетная палата готовит заключение на годовой 
отчет с учетом данных внешней проверки годовой бюджетной 
отчетности главных администраторов бюджетных средств. Под-
готовка заключения на годовой отчет об исполнении местного 
бюджета проводится в срок, не превышающий один месяц.

Заключение Контрольно-счетной палаты по отчету об испол-
нении бюджета Кунгурского муниципального округа включает:

1) информацию о соответствии уточненных плановых показа-
телей бюджета в отчете показателям, утвержденным решением 
о бюджете Кунгурского муниципального округа, и сводной бюд-
жетной росписи;

2) заключение по каждому случаю финансирования расходов, 
не предусмотренных решением о местном бюджете либо свод-
ной бюджетной росписью (бюджетными росписями главных рас-
порядителей бюджетных средств), с указанием руководителей 
главных распорядителей бюджетных средств или получателей 
бюджетных средств, принявших указанные решения, а также 
должностных лиц, допустивших осуществление таких платежей;

3) анализ предоставления и погашения бюджетных кредитов, 
заключения по выявленным фактам предоставления бюджетных 
кредитов с нарушениями требований законодательства;

4) анализ предоставления обязательств по муниципальным 
гарантиям и их исполнения, заключения по выявленным фактам 
предоставления муниципальных гарантий с нарушением требова-
ний действующих законов, расследование каждого случая испол-
нения обязательств, обеспеченных муниципальной гарантией, за 
счет бюджетных средств;

5) анализ предоставления бюджетных инвестиций, анализ 
заключенных договоров с точки зрения обеспечения муници-
пальных интересов, заключения по выявленным фактам пре-
доставления бюджетных инвестиций с нарушением требований 
законодательства Российской Федерации, Пермского края, Кун-
гурского муниципального округа Пермского края.

7. Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета 
представляется Контрольно-счетной палатой Кунгурского муни-
ципального округа в Думу Кунгурского муниципального округа 
с одновременным направлением в администрацию Кунгурского 
муниципального округа.

Статья 42. Представление годового отчета об исполнении 
бюджета Кунгурского муниципального округа в Думу Кунгур-
ского муниципального округа

Ежегодно не позднее 1 мая текущего года глава муниципаль-
ного округа – глава администрации Кунгурского муниципального 
округа представляет в Думу Кунгурского муниципального окру-
га отчет об исполнении бюджета Кунгурского муниципального 
округа за отчетный финансовый год в виде проекта решения 
Думы Кунгурского муниципального округа с пояснительной за-
пиской к нему.

Одновременно с отчетом об исполнении бюджета представля-
ются документы и материалы, установленные пунктом 5 статьи 
41 настоящего Положения.

Статья 43. Рассмотрение годового отчета об исполнении 
бюджета Кунгурского муниципального округа

1. Поступивший в Думу Кунгурского муниципального округа 
годовой отчет об исполнении местного бюджета подлежит рас-
смотрению Думой Кунгурского муниципального округа с учетом 
результатов его обсуждения на публичных слушаниях.

2. Дума Кунгурского муниципального округа при рассмотре-
нии отчета об исполнении бюджета заслушивает доклад началь-
ника управления финансов и экономики об итогах исполнения 
бюджета Кунгурского муниципального округа, о достижении по-
казателей муниципальных программ Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края при исполнении бюджета Кунгурско-
го муниципального округа за отчетный период, а также доклад 
руководителя Контрольно-счетной палаты Кунгурского муници-
пального округа о заключении на годовой отчет об исполнении 
бюджета Кунгурского муниципального округа.

3. При рассмотрении проекта решения об утверждении годо-
вого отчета об исполнении бюджета Кунгурского муниципаль-
ного округа подлежит утверждению: общий объем доходов, 
расходов и дефицита (профицита) бюджета Кунгурского муни-
ципального округа.

Отдельными приложениями к решению об исполнении бюд-
жета за отчетный финансовый год утверждаются следующие 
показатели:

- доходы бюджета по кодам классификации доходов бюдже-
тов;

- расходы бюджета по разделам и подразделам классифика-
ции расходов бюджетов;

- расходы бюджета по целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям деятельности), груп-
пам видов расходов классификации расходов бюджетов;

- расходы бюджета по ведомственной структуре расходов 
бюджета;

- источники финансирования дефицита бюджета по кодам 
классификации источников финансирования дефицитов бюдже-
тов.

4. По итогам рассмотрения отчета об исполнении местного 
бюджета Дума Кунгурского муниципального округа принимает 
одно из следующих решений:

- об утверждении отчета об исполнении бюджета Кунгурского 
муниципального округа;

- об отклонении отчета об исполнении бюджета Кунгурского 
муниципального округа.

В случае отклонения решения об исполнении бюджета оно 
возвращается для устранения фактов недостоверного или непол-
ного отражения данных и повторного представления в срок, не 
превышающий один месяц.
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Раздел V. Муниципальный финансовый контроль

Статья 44. Органы, осуществляющие муниципальный финан-
совый контроль и внутренний финансовый аудит, и их полномо-
чия в области контроля и аудита

1. В Кунгурском муниципальном округе Пермского края му-
ниципальный финансовый контроль осуществляют Контрольно-
счетная палата Кунгурского муниципального округа, управление 
финансов и экономики.

Контрольно-счетная палата Кунгурского муниципального окру-
га осуществляет внешний муниципальный финансовый контроль в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации, федеральным законодательством, Уставом Кунгурского 
муниципального округа Пермского края и Положением о Контр-
ольно-счетной палате  Кунгурского муниципального округа.

Порядок осуществления полномочий Контрольно-счетной па-
латы Кунгурского муниципального округа по внешнему муници-
пальному финансовому контролю определяется Думой Кунгур-
ского муниципального округа.

Управление финансов и экономики осуществляет внутренний 
муниципальный финансовый контроль в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, настоящим Положением 
и Положением об Управлении финансов и экономики админи-
страции Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
федеральными стандартами внутреннего государственного (му-
ниципального) финансового контроля.

Управление финансов и экономики может издавать ведомст-
венные правовые акты (стандарты), обеспечивающие осущест-
вление полномочий по внутреннему муниципальному финансо-
вому контролю, в случаях, предусмотренных федеральными 
стандартами внутреннего государственного (муниципального) 
финансового контроля.

2. Внутренний финансовый аудит является деятельностью по 
формированию и предоставлению руководителю главного ад-
министратора бюджетных средств, руководителю распорядите-
ля бюджетных средств, руководителю получателя бюджетных 
средств, руководителю администратора доходов местного бюд-

жета, руководителю администратора источников финансирова-
ния дефицита местного бюджета:

информации о результатах оценки исполнения бюджетных 
полномочий распорядителя бюджетных средств, получателя 
бюджетных средств, администратора доходов бюджета, ад-
министратора источников финансирования дефицита бюджета 
(далее - администратор бюджетных средств), главного админи-
стратора бюджетных средств, в том числе заключения о досто-
верности бюджетной отчетности,

предложений о повышении качества финансового менеджмен-
та, в том числе о повышении результативности и экономности 
использования бюджетных средств,

заключения о результатах исполнения решений, направленных 
на повышение качества финансового менеджмента.

Главные администраторы бюджетных средств, администра-
торы бюджетных средств, осуществляющие внутренний финан-
совый аудит, издают ведомственные (внутренние) акты, обес-
печивающие осуществление внутреннего финансового аудита с 
соблюдением федеральных стандартов внутреннего финансово-
го аудита.

3. Мониторинг качества финансового менеджмента, включа-
ющий мониторинг качества исполнения бюджетных полномочий, 
а также качества управления активами, осуществления закупок 
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, 
проводится:

управлением финансов и экономики в установленном им 
порядке в отношении главных администраторов бюджетных 
средств,

главным администратором бюджетных средств в установлен-
ном им порядке в отношении подведомственных ему админист-
раторов бюджетных средств.

  Статья 45.  Бюджетные меры принуждения, применяемые 
за совершение бюджетных нарушений

Бюджетные меры принуждения за совершение бюджетных 
нарушений применяются в соответствии с действующим законо-
дательством.  

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 30.09.2021 ¹ 230

О налоге на имущество физических лиц на территории муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 ¹ 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», главой 32 Налогового кодекса 
Российской Федерации, Уставом Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края Дума Кунгурского муниципального 
округа Пермского края РЕШИЛА:

1. Установить и ввести в действие на территории муниципаль-
ного образования «Кунгурский муниципальный округ Пермского 
края» налог на имущество физических лиц.

2. Установить на территории муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» ставки на-
лога на имущество физических лиц в следующих размерах: 

Вид объекта налогообложения и кадастровая стоимость объекта
налогообложения

Ставка налога,
%

1 2

Жилые дома, части жилых домов, квартиры, части квартир, комнаты:

с кадастровой стоимостью до 1 000 000 рублей (включительно) 0,1

с кадастровой стоимостью свыше 1 000 000 рублей до 2 000 000 рублей (включительно) 0,15

с кадастровой стоимостью свыше 2 000 000 рублей до 2 500 000  рублей (включительно) 0,2

с кадастровой стоимостью свыше 2 500 000 рублей до 3 000 000  рублей (включительно) 0,25

с кадастровой стоимостью свыше 3 000 000 рублей до 300 000 000 рублей (включительно) 0,3

Единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы один жилой дом:

с кадастровой стоимостью до 1 000 000 рублей (включительно) 0,1

с кадастровой стоимостью свыше 1 000 000 рублей до 2 000 000 рублей (включительно) 0,15

с кадастровой стоимостью свыше 2 000 000 рублей до 2 500 000  рублей (включительно) 0,2

с кадастровой стоимостью свыше 2 500 000 рублей до 3 000 000  рублей (включительно) 0,25

с кадастровой стоимостью свыше 3 000 000 рублей до 300 000 000 рублей (включительно) 0,3

Хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров 
и которые расположены на земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, 
садоводства или индивидуального жилищного строительства

0,1
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1 2

Объекты незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является 
жилой дом

0,2

Гаражи и машино-места, в том числе расположенные в объектах налогообложения, указанных в подпункте 2 
пункта 2 статьи 406 Налогового кодекса Российской Федерации

0,2

Объекты налогообложения, включенные в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 
Налогового кодекса Российской Федерации, а также объекты налогообложения, предусмотренные абзацем 
вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации

1,8

3. Признать утратившими силу:
решение Совета депутатов Голдыревского сельского поселе-

ния от 15.11.2017  ¹ 55 «Об установлении налога на имущест-
во физических лиц на территории муниципального образования 
«Голдыревское сельское поселение»;

решение Совета депутатов Голдыревского сельского поселе-
ния от 21.11.2019  ¹ 55 «О внесении изменений в решение 
Совета депутатов Голдыревского сельского от 15.11.2017 ¹ 55 
«Об установлении налога на имущество физических лиц на тер-
ритории муниципального образования «Голдыревское сельское 
поселение»;

решение Совета депутатов Ергачинского сельского поселе-
ния Кунгурского муниципального района Пермского края от 
16.11.2017  ¹ 45 «Об установлении налога на имущество физи-
ческих лиц на территории Ергачинскогого сельского поселения»;

решение Совета депутатов Ергачинского сельского поселе-
ния Кунгурского муниципального района Пермского края от 
15.11.2019  ¹ 95 «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов Ергачинского сельского поселения от 16.11.2017г. ¹ 
45 «Об установлении налога на имущество физических лиц на 
территории Ергачинскогого сельского поселения»;

решение Совета депутатов Зарубинского сельского посе-
ления Кунгурского муниципального района Пермского края от 
16.11.2017  ¹ 38  «Об установлении налога на имущество фи-
зических лиц на территории муниципального образования «Зару-
бинское сельское поселение»;

решение Совета депутатов Зарубинского сельского поселения 
Кунгурского муниципального района от 29.11.2019  ¹ 104 «О 
внесении изменений в решение Совета депутатов Зарубинского 
сельского от 16.11.2017 ¹ 38 «Об установлении налога на иму-
щество физических лиц на территории муниципального образо-
вания «Зарубинское сельское поселение»;

решение Совета депутатов Зарубинского сельского поселения 
Кунгурского муниципального района от 28.01.2020  ¹ 121 «О 
внесении изменений в решение Совета депутатов Зарубинского 
сельского от 16.11.2017 ¹ 38 «Об установлении налога на иму-
щество физических лиц на территории муниципального образо-
вания «Зарубинское сельское поселение»;

решение Совета депутатов Зарубинского сельского поселения 
Кунгурского муниципального района от 11.12.2020  ¹ 159 «О 
внесении изменений в решение Совета депутатов Зарубинского 
сельского от 16.11.2017 ¹ 38 «Об установлении налога на иму-
щество физических лиц на территории муниципального образо-
вания «Зарубинское сельское поселение»;

решение Совета депутатов Калининского сельского поселе-
ния Кунгурского муниципального района Пермского края от 
09.11.2017  ¹ 250  «Об установлении налога на имущество фи-
зических лиц на территории  Калининского сельского поселения»;

решение Совета депутатов Калининского сельского поселе-
ния Кунгурского муниципального района Пермского края от 
06.03.2018  ¹ 273 «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов Калининского сельского  поселения Пермского края 
от 09.11.2017 ¹ 250 «Об установлении налога на имущество фи-
зических лиц на территории Калининского сельского поселения»;

решение Совета депутатов Калининского сельского поселе-
ния Кунгурского муниципального района Пермского края от 
19.03.2019  ¹ 107 «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов Калининского сельского  поселения Пермского края 
от 09.11.2017 ¹ 250 «Об установлении налога на имущество фи-
зических лиц на территории Калининского сельского поселения»;

решение Совета депутатов Комсомольского сельского посе-
ления Кунгурского муниципального района Пермского края от 
14.11.2017  ¹ 169  «Об установлении налога на имущество фи-
зических лиц на территории  Комсомольского сельского посе-
ления»;

решение Совета депутатов Комсомольского сельского посе-

ления Кунгурского муниципального района Пермского края от 
21.11.2019  ¹ 76 «О внесении изменений в решение Совета де-
путатов Комсомольского сельского  поселения Пермского края 
от 14.11.2017 ¹ 169 «Об установлении налога на имущество 
физических лиц на территории Комсомольского сельского по-
селения»;

решение Совета депутатов Комсомольского сельского посе-
ления Кунгурского муниципального района Пермского края от 
15.05.2020  ¹ 101 «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов Комсомольского сельского  поселения Пермского 
края от 14.11.2017 ¹ 169 «Об установлении налога на имуще-
ство физических лиц на территории Комсомольского сельского 
поселения»;

решение Совета депутатов Кыласовского сельского поселения 
Кунгурского муниципального района от 22.11.2017  ¹ 267  «Об 
установлении налога на имущество физических лиц на террито-
рии  Кыласовского сельского поселения»;

решение Совета депутатов Кыласовского сельского поселения 
Кунгурского муниципального района от 14.11.2019  ¹ 91 «О 
внесении изменений в решение Совета депутатов Кыласовского  
сельского  поселения  от 22.11.2017 ¹ 267 «Об установлении 
налога на имущество физических лиц на территории Кыласовско-
го сельского поселения»;

решение Совета депутатов Ленского сельского поселения Кун-
гурского муниципального района Пермского края от 15.11.2017 
¹ 228  «Об установлении налога на имущество физических лиц 
на территории  Ленского сельского поселения»;

решение Совета депутатов Ленского сельского поселения Кун-
гурского муниципального района Пермского края от 30.10.2019  
¹ 76 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Лен-
ского сельского  поселения  от 15.11.2017 ¹ 228 «Об установ-
лении налога на имущество физических лиц на территории Лен-
ского сельского поселения Кунгурского муниципального района 
Пермского края»;

решение Совета депутатов Ленского сельского поселения Кун-
гурского муниципального района Пермского края от 19.11.2019  
¹ 95 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Лен-
ского сельского  поселения  от 15.11.2017 ¹ 228 «Об установ-
лении налога на имущество физических лиц на территории Лен-
ского сельского поселения Кунгурского муниципального района 
Пермского края»;

решение Совета депутатов Ленского сельского поселения Кун-
гурского муниципального района Пермского края от 23.03.2021  
¹ 166 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Ленского сельского  поселения  от 15.11.2017 ¹ 228 «Об уста-
новлении налога на имущество физических лиц на территории 
Ленского сельского поселения»;

решение Совета депутатов Мазунинского сельского посе-
ления Кунгурского муниципального района Пермского края от 
23.11.2017  ¹ 203  «Об установлении налога на имущество фи-
зических лиц на территории  Мазунинского сельского поселе-
ния»;

решение Совета депутатов Мазунинского сельского посе-
ления Кунгурского муниципального района Пермского края от 
21.11.2019  ¹ 71 «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов Мазунинского сельского  поселения  от 23.11.2017 
¹ 203 «Об установлении налога на имущество физических лиц 
на территории Мазунинского сельского поселения Кунгурского 
муниципального района Пермского края»;

решение Совета депутатов Мазунинского сельского посе-
ления Кунгурского муниципального района Пермского края от 
26.03.2021  ¹ 137 «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов Мазунинского сельского  поселения  от 23.11.2017 ¹ 
203 «Об установлении налога на имущество физических лиц на 
территории Мазунинского сельского поселения»;

решение Совета депутатов Моховского сельского поселе-
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ния Кунгурского муниципального района Пермского края от 
30.10.2017  ¹ 33  «Об установлении налога на имущество фи-
зических лиц на территории  Моховского сельского поселения»;

решение Совета депутатов Моховского  сельского поселения 
от 21.11.2019  ¹ 80 «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов Моховского сельского  поселения  от 30 октября 2017 
¹ 33 «Об установлении налога на имущество с физических лиц 
на территории Моховского сельского поселения»; 

решение Совета депутатов Насадского сельского поселения 
Кунгурского муниципального района от 15.11.2017  ¹ 186  «Об 
установлении налога на имущество физических лиц на террито-
рии  Насадского сельского поселения»;

решение Совета депутатов Насадского сельского поселения 
Кунгурского муниципального района от 28.11.2019  ¹ 91 «О 
внесении изменений в решение Совета депутатов Насадского 
сельского  поселения  от 15.11.2017 ¹ 186 «Об установлении 
налога на имущество физических лиц на территории Насадского 
сельского поселения»;

решение Совета депутатов Насадского сельского поселения 
Кунгурского муниципального района от 23.03.2020  ¹ 102 «О 
внесении изменений в решение Совета депутатов Насадского 
сельского  поселения  от 15.11.2017       ¹ 186 «Об установле-
нии налога на имущество физических лиц на территории Насад-
ского сельского поселения»;

решение Совета депутатов Неволинского сельского поселе-
ния Кунгурского муниципального района Пермского края от 
19.11.2019  ¹ 9/6  «Об установлении на территории  муни-
ципального образования «Неволинское сельское поселение Кун-
гурского муниципального района Пермского края» налога на 
имущество физических лиц»;

решение Совета депутатов Неволинского сельского поселе-
ния Кунгурского муниципального района Пермского края от 
14.05.2020  ¹ 4/1 «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов Неволинского сельского  поселения  от 19.11.2019 ¹ 
9/6 «Об установлении на территории  муниципального обра-
зования «Неволинское сельское поселение Кунгурского муници-
пального района Пермского края» налога на имущество физи-
ческих лиц»;

решение Совета депутатов Плехановского сельского посе-
ления Кунгурского муниципального района Пермского края от 
27.11.2017  ¹ 215  «Об установлении налога на имущество фи-
зических лиц на территории  Плехановского сельского поселения 
Кунгурского муниципального района»;

решение Совета депутатов Плехановского сельского посе-
ления Кунгурского муниципального района Пермского края от 
19.11.2019  ¹ 80 «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов Плехановского сельского  поселения  от 27.11.2017 
¹ 215 «Об установлении налога на имущество физических лиц 
на территории Плехановского сельского поселения Кунгурского 
муниципального района»;

решение Совета депутатов Плехановского сельского посе-
ления Кунгурского муниципального района Пермского края от 
30.04.2020  ¹ 128 «О снижении налоговой ставки на имущест-
во физических лиц, установленной решением Совета депутатов 
Плехановского  сельского поселения от 27.11.2017 ¹ 215 «Об 
установлении налога на имущество физических лиц на террито-
рии Плехановского сельского поселения Кунгурского муници-
пального района»;          

решение Совета депутатов Плехановского сельского посе-
ления Кунгурского муниципального района Пермского края от 
14.05.2020  ¹ 131 «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов Плехановского  сельского поселения от 27.11.2017 ¹ 
215 «Об установлении налога на имущество физических лиц на 
территории Плехановского сельского поселения Кунгурского му-
ниципального района»;

решение Совета депутатов Плехановского сельского посе-
ления Кунгурского муниципального района Пермского края от 
19.03.2021  ¹ 186 «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов Плехановского  сельского поселения от 27.11.2017 ¹ 
215 «Об установлении налога на имущество физических лиц на 
территории Плехановского сельского поселения Кунгурского му-
ниципального района»;

решение Совета депутатов Сергинского сельского поселе-
ния Кунгурского муниципального района Пермского края от 
24.11.2017  ¹ 213  «Об установлении налога на имущество фи-
зических лиц на территории  муниципального образования «Сер-
гинское сельское поселение»;  

решение Совета депутатов Сергинского сельского поселе-
ния Кунгурского муниципального района Пермского края от 
26.11.2019  ¹ 99 «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов Сергинского сельского  поселения  от 24.11.2017 ¹ 
213 «Об установлении налога на имущество физических лиц на 
территории муниципального образования «Сергинского сельско-
го поселения»;

решение Совета депутатов Троельжансокого сельского посе-
ления Кунгурского муниципального района от 14.11.2017  ¹ 66  
«Об установлении на территории  МО «Троельжанское сельское 
поселение» налога на имущество физических лиц»;

решение Совета депутатов Троельжанского сельского поселе-
ния Кунгурского муниципального района от 05.12.2017  ¹ 73 «О 
внесении изменений в решение Совета депутатов от 14.11.2017 
¹ 66 «Об установлении на территории  МО «Троельжанское 
сельское поселение» налога на имущество физических лиц»;

решение Совета депутатов Троельжанского сельского посе-
ления Кунгурского муниципального района Пермского края от 
19.11.2019  ¹ 74 «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов от 14.11.2017 ¹ 66 «Об установлении на территории  
МО «Троельжанское сельское поселение» налога на имущество 
физических лиц»;

решение Совета депутатов Усть-Турского сельского посе-
ления Кунгурского муниципального района Пермского края от 
24.11.2017  ¹ 32  «Об установлении налога на имущество физи-
ческих лиц на территории  Усть-Турского сельского поселения»;  

решение Совета депутатов Усть-Турского сельского посе-
ления Кунгурского муниципального района Пермского края от 
21.11.2019  ¹ 27 «О внесении изменений в решение Совета де-
путатов Усть-Турского сельского  поселения  ¹ 32 от 24 ноября 
2017г. «Об установлении налога на имущество физических лиц 
на территории Усть-Турского сельского поселения»;

решение Совета депутатов Филипповского сельского посе-
ления Кунгурского муниципального района Пермского края от 
10.11.2017  ¹ 27  «Об установлении налога на имущество физи-
ческих лиц на территории  муниципального образования «Филип-
повское сельское поселение»;  

решение Совета депутатов Филипповского сельского посе-
ления Кунгурского муниципального района Пермского края от 
14.11.2019  ¹ 85 «О внесении изменений в решение Совета де-
путатов Сергинского сельского  поселения  от 10 ноября 2017г. 
¹ 27 «Об установлении налога на имущество физических лиц на 
территории муниципального образования «Филипповское сель-
ское поселение»;

решение Совета депутатов Шадейского сельского поселе-
ния Кунгурского муниципального района Пермского края от 
16.11.2017  ¹ 37  «Об установлении налога на имущество фи-
зических лиц на территории  муниципального образования «Ша-
дейское сельское поселение»;  

решение Совета депутатов Шадейского сельского поселения 
Кунгурского муниципального района от 22.11.2019  ¹ 56 «О 
внесении изменений в решение Совета депутатов Шадейского 
сельского поселения от 16.11.2017 ¹ 37 «Об установлении на-
лога на имущество физических лиц на территории Шадейского 
сельского поселения»;

решение Совета депутатов Шадейского сельского поселения 
Кунгурского муниципального района от 08.05.2020  ¹ 18 «О 
внесении изменений в решение Совета депутатов Шадейского 
сельского поселения от 16.11.2017 ¹ 37 «Об установлении на-
лога на имущество физических лиц на территории Шадейского 
сельского поселения».

4. Опубликовать решение в Официальном бюллетене орга-
нов местного самоуправления «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края». 

5. Решение вступает в силу с 1 января 2022 года.
6. Контроль за исполнением решения возложить на коми-

тет 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 30.09.2021 ¹ 231

О земельном налоге на территории муниципального образования «Кунгурский 
муниципальный округ Пермского края»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 ¹ 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», главой 31 Налогового кодекса 
Российской Федерации, Уставом Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края Дума Кунгурского муниципального 
округа Пермского края РЕШИЛА: 

1. Установить и ввести в действие на территории муниципаль-
ного образования «Кунгурский муниципальный округ Пермского 
края» земельный налог. 

2.   Установить на территории муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» ставки зе-
мельного налога в следующих размерах:

1) 0 процентов в отношении земельных участков, предназна-
ченных для размещения скотомогильников;

2) 0,3 процента в отношении земельных участков:
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или 

к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в 
населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного 
производства;

занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфра-
структуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением 
доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, 
не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной 
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или прио-
бретенных (предоставленных) для жилищного строительства (за 
исключением земельных участков, приобретенных (предостав-
ленных) для индивидуального жилищного строительства, исполь-
зуемых в предпринимательской деятельности);

не используемых в предпринимательской деятельности, при-
обретенных (предоставленных) для ведения личного подсобного 
хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельных 
участков общего назначения, предусмотренных Федеральным 
законом от 29 июля 2017 года ¹ 217-ФЗ «О ведении гражда-
нами садоводства и огородничества для собственных нужд и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации»;

ограниченных в обороте в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обо-
роны, безопасности и таможенных нужд;

3) 1,2 процента в отношении земельных участков, предназ-
наченных:

для размещения производственных зданий и сооружений;
для размещения объектов торговли, общественного пита-

ния, бытового обслуживания, придорожного сервиса (гостиниц, 
кафе, автостоянок, кемпингов);

4) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
3. Признать утратившими силу:
решение Кунгурской городской Думы от 27.03.2003 ¹ 377 

«О налогообложении на территории муниципального образова-
ния «Город Кунгур»;

решение Кунгурской городской Думы от 16.10.2003 ¹ 439 «О 
внесении изменений и дополнений в Положение «О налогообло-
жении на территории муниципального образования г. Кунгур»;

решение Кунгурской городской Думы от 29.04.2004 ¹ 56 «О 
внесении изменений в положение «О налогообложении на терри-
тории муниципального образования «Город Кунгур»;

решение Кунгурской городской Думы от 08.07.2004 ¹ 74 «О 
протесте прокуратуры на ст.8.4 положения «О налогообложе-
нии на территории муниципального образования «Город Кунгур»;

решение Кунгурской городской Думы от 09.09.2004 ¹ 90 
«О внесении изменений и дополнений в положение «О налого-
обложении на территории муниципального образования «Город 
Кунгур»;

решение Кунгурской городской Думы от 17.11.2005 ¹ 241 
«О внесении изменений и дополнений в положение «О налого-
обложении на территории муниципального образования «Город 
Кунгур»;

решение Кунгурской городской Думы от 22.06.2006 ¹ 336 
«О внесении изменений в решение Кунгурской городской Думы 
¹ 241 от 17.11.2005»;

решение Кунгурской городской Думы от 16.11.2006 ¹ 388 
«О внесении изменений и дополнений в положение «О налого-
обложении на территории муниципального образования «Город 
Кунгур»;

решение Кунгурской городской Думы от 19.12.2006 ¹ 397 
«О протестах прокуратуры на пункт 3 решения Кунгурской го-
родской Думы от 22.06.2006 г. ¹ 336 «О внесении изменений 

в решение Кунгурской городской Думы ¹ 241 от 17.11.2005 
г.», на абзац второй статьи 6.3. решения Кунгурской городской 
Думы от17.11.2005г. ¹ 24»;

решение Кунгурской городской Думы от 15.02.2007 ¹ 421 
«О внесении изменений и дополнений в положение «О налого-
обложении на территории муниципального образования «Город 
Кунгур»;

решение Кунгурской городской Думы от 11.10.2007 ¹ 563 
«О внесении изменений и дополнений в положение «О налого-
обложении на территории муниципального образования «Город 
Кунгур»;

решение Кунгурской городской Думы от 21.02.2008 ¹ 620 
«О внесении изменений и дополнений в положение «О налого-
обложении на территории муниципального образования «Город 
Кунгур»;

решение Кунгурской городской Думы от 02.10.2008 ¹ 126 
«О внесении изменений и дополнений в положение «О налого-
обложении на территории муниципального образования «Город 
Кунгур»;

решение Кунгурской городской Думы от 13.11.2008 ¹ 148 
«О внесении изменений и дополнений в положение «О налого-
обложении на территории муниципального образования «Город 
Кунгур»;

решение Кунгурской городской Думы от 26.03.2009 ¹ 238 
«Об обращении межрайонной инспекции ФНС ¹ 5 по Пермско-
му краю по пояснению норм положения «О налогообложении на 
территории муниципального образования «Город Кунгур»;

решение Кунгурской городской Думы от 10.09.2009 ¹ 315 
«О проекте решения «О внесении изменений и дополнений в 
положение «О налогообложении на территории муниципального 
образования «Город Кунгур»;

решение Кунгурской городской Думы от 08.10.2009 ¹ 329 
«О внесении изменений и дополнений в положение «О налого-
обложении на территории муниципального образования «Город 
Кунгур», утвержденное решением Кунгурской городской Думы 
от 27.03.2003 ¹ 377;

решение Кунгурской городской Думы от 18.02.2010 ¹ 377 
«О внесении изменений и дополнений в положение «О налого-
обложении на территории муниципального образования «Город 
Кунгур»;

решение Кунгурской городской Думы от 26.08.2010 ¹ 463 
«О внесении изменений и дополнений в положение «О налого-
обложении на территории муниципального образования «Город 
Кунгур»;

решение Кунгурской городской Думы от 30.09.2010 ¹ 478 
«О внесении изменений и дополнений в положение «О налого-
обложении на территории муниципального образования «Город 
Кунгур»;

решение Кунгурской городской Думы от 30.09.2011 ¹ 623 
«О внесении изменений и дополнений в положение «О налого-
обложении на территории муниципального образования «Город 
Кунгур»;

решение Кунгурской городской Думы от 24.11.2011 г. ¹ 663 
«О внесении изменений и дополнений в положение «О налого-
обложении на территории муниципального образования «Город 
Кунгур»;

решение Кунгурской городской Думы от 24.05.2012 ¹ 752 
«О внесении изменений в положение «О налогообложении на 
территории муниципального образования «Город Кунгур»;

решение Кунгурской городской Думы от 06.09.2012 ¹ 784 
«О внесении изменений в положение «О налогообложении на 
территории муниципального образования «Город Кунгур»;

решение Кунгурской городской Думы от 08.11.2012 ¹ 816 
«О внесении изменений в положение «О налогообложении на 
территории муниципального образования «Город Кунгур»;

решение Кунгурской городской Думы от 27.12.2012 ¹ 840 
«О внесении изменений в положение «О налогообложении на 
территории муниципального образования «Город Кунгур»;

решение Кунгурской городской Думы от 27.06.2013 ¹ 918 
«О внесении изменений в положение «О налогообложении на 
территории муниципального образования «Город Кунгур»;

решение Кунгурской городской Думы от 28.08.2014 ¹ 155 
«О внесении изменений и дополнений в положение «О налого-
обложении на территории муниципального образования «Город 
Кунгур»;

решение Кунгурской городской Думы от 25.11.2014 ¹ 195 
«О внесении изменений в положение «О налогообложении на 
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территории муниципального образования «Город Кунгур»;
решение Кунгурской городской Думы от 31.03.2016 ¹ 429 «О 

внесении изменений в положение «О налогообложении на терри-
тории муниципального образования «Город Кунгур», утвержден-
ное решением Кунгурской городской Думы от 27.03.2003 ¹ 
377»;

решение Кунгурской городской Думы от 24.11.2016 ¹ 592 
«О внесении изменений в положение «О налогообложении на 
территории муниципального образования «Город Кунгур»;

решение Кунгурской городской Думы от 02.12.2016 ¹ 595 
«О внесении изменений в положение «О налогообложении на 
территории муниципального образования «Город Кунгур»;

решение Кунгурской городской Думы от 30.11.2017 ¹ 783 
«О внесении изменений в положение «О налогообложении на 
территории муниципального образования «Город Кунгур»;

решение Кунгурской городской Думы от 27.11.2018 ¹ 35 «О 
внесении изменений в положение «О налогообложении на тер-
ритории муниципального образования «Город Кунгур», утвер-
жденное решением Кунгурской городской Думы от 27.03.2003 
¹ 377»;

решение Кунгурской городской Думы от 28.02.2019 г. ¹ 75 
«О внесении изменений в положение «О налогообложении на 
территории муниципального образования «Город Кунгур», утвер-
жденное решением Кунгурской городской Думы от 27.03.2003 
¹ 377»;

решение Кунгурской городской Думы от 29.08.2019 ¹ 147 «О 
внесении изменений в положение «О налогообложении на терри-
тории муниципального образования «Город Кунгур», утвержден-
ное решением Кунгурской городской Думы от 27.03.2003 ¹ 
377»;

решение Кунгурской городской Думы от 29.11.2019 ¹ 200 «О 
внесении изменений в положение «О налогообложении на терри-
тории муниципального образования «Город Кунгур», утвержден-
ное решением Кунгурской городской Думы от 27.03.2003 ¹ 
377»;

решение Кунгурской городской Думы от 28.05.2020 ¹ 288 
«О внесении изменений в пункт 6.3 раздела 6 положения «О 
налогообложении на территории муниципального образования 
«Город Кунгур», утвержденного решением Кунгурской город-
ской Думы от 27.03.2003 ¹ 377»;

решение Совета депутатов Голдыревского сельского посе-
ления Кунгурского муниципального района Пермского края от 
21.11.2019 ¹ 51 «Об установлении на территории муниципаль-
ного образования «Голдыревское сельское поселение Кунгур-
ского муниципального района Пермского края» земельного на-
лога»;

решение Совета депутатов Ергачинского сельского поселе-
ния Кунгурского муниципального района Пермского края от 
15.11.2019 ¹ 94 «Об установлении на территории муниципаль-
ного образования «Ергачинское сельское поселение Кунгурского 
муниципального района Пермского края» земельного налога»;

решение Совета депутатов Ергачинского сельского поселе-
ния Кунгурского муниципального района Пермского края от 
20.02.2020 ¹ 109 «О внесении изменений в решение Совета де-
путатов Ергачинского сельского поселения от 15.11.2019г. ¹ 94 
«Об установлении на территории муниципального образования 
«Ергачинское сельское поселение Кунгурского муниципального 
района Пермского края» земельного налога»;

решение Совета депутатов Зарубинского сельского посе-
ления Кунгурского муниципального района Пермского края от 
29.11.2019 ¹ 105 «Об установлении на территории муниципаль-
ного образования «Зарубинское сельское поселение Кунгурско-
го муниципального района Пермского края» земельного нало-
га»;

решение Совета депутатов Калининского сельского поселе-
ния Кунгурского муниципального района Пермского края от 
19.11.2019 ¹ 106 «Об установлении на территории муниципаль-
ного образования «Калининского сельское поселение» Кунгур-
ского муниципального района Пермского края земельного на-
лога»;

решение Совета депутатов Комсомольского сельского посе-
ления Кунгурского муниципального района Пермского края от 
21.11.2019 ¹ 75 «Об установлении на территории муниципаль-
ного образования «Комсомольское сельское поселение Кун-
гурского муниципального района Пермского края» земельного 
налога»;

решение Совета депутатов Кыласовского сельского поселе-
ния Кунгурского муниципального района Пермского края от 
14.11.2019 ¹ 90 «Об установлении на территории муниципаль-
ного образования «Кыласовское сельское поселение Кунгурско-
го муниципального района Пермского края» земельного нало-
га»;

решение Совета депутатов Кыласовского сельского поселе-
ния Кунгурского муниципального района Пермского края от 

11.03.2020 ¹ 118 «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов от 14.11.2019 ¹ 90 «Об установлении на территории 
муниципального образования «Кыласовское сельское поселение 
Кунгурского муниципального района Пермского края» земель-
ного налога»;

решение Совета депутатов Ленского сельского поселения Кун-
гурского муниципального района Пермского края от 30.10.2019 
¹ 77 «Об установлении на территории муниципального образо-
вания «Ленское сельское поселение Кунгурского муниципально-
го района Пермского края» земельного налога»;

решение Совета депутатов Ленского сельского поселения Кун-
гурского муниципального района Пермского края от 13.12.2019 
¹ 104 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Ленского сельского поселения от 13.10.2019 ¹ 77 «Об уста-
новлении на территории муниципального образования «Ленское 
сельское поселение» земельного налога»;

решение Совета депутатов Мазунинского сельского посе-
ления Кунгурского муниципального района Пермского края от 
21.11.2019 ¹ 70 «Об установлении на территории муниципаль-
ного образования «Мазунинское сельское поселение» Кунгур-
ского муниципального района Пермского края земельного на-
лога»;

решение Совета депутатов Мазунинского сельского посе-
ления Кунгурского муниципального района Пермского края от 
26.03.2021 ¹ 138 «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов Мазунинского сельского поселения от 21.11.2019 ¹ 
70 «Об установлении земельного налога на территории муници-
пального образования «Мазунинское сельское поселение»;

решение Совета депутатов Моховского сельского поселе-
ния Кунгурского муниципального района Пермского края от 
21.11.2019 ¹ 79 «Об установлении на территории муниципаль-
ного образования «Моховское сельское поселение» Кунгурского 
муниципального района Пермского края земельного налога»;

решение Совета депутатов Насадского сельского поселе-
ния Кунгурского муниципального района Пермского края от 
28.11.2019 ¹ 92 «Об установлении на территории муниципаль-
ного образования «Насадское сельское поселение» Кунгурского 
муниципального района Пермского края земельного налога»;

решение Совета депутатов Неволинского сельского поселе-
ния Кунгурского муниципального района Пермского края от 
19.11.2019 ¹ 9/4 «Об установлении на территории муници-
пального образования «Неволинское сельское поселение Кун-
гурского муниципального района Пермского края» земельного 
налога»;

решение Совета депутатов Неволинского сельского поселе-
ния Кунгурского муниципального района Пермского края от 
11.03.2020 ¹ 2/3 «О внесении изменений в решение Совета де-
путатов Неволинского сельского поселения от 19.11.2019 ¹ 9/4 
«Об установлении на территории муниципального образования 
«Неволинское сельское поселение Кунгурского муниципального 
района Пермского края» земельного налога»;

решение Совета депутатов Неволинского сельского поселе-
ния Кунгурского муниципального района Пермского края от 
25.12.2020 ¹ 13/4 «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов Неволинского сельского поселения от 19.11.2019 ¹ 
9/4 «Об установлении на территории муниципального образова-
ния «Неволинское сельское поселение Кунгурского муниципаль-
ного района Пермского края» земельного налога»;

решение Совета депутатов Плехановского сельского посе-
ления Кунгурского муниципального района Пермского края от 
19.11.2019 ¹ 89 «Об установлении на территории муниципаль-
ного образования «Плехановское сельское поселение» Кунгур-
ского муниципального района Пермского края земельного на-
лога»;

решение Совета депутатов Сергинского сельского поселе-
ния Кунгурского муниципального района Пермского края от 
26.11.2019 ¹ 100 «Об установлении на территории муниципаль-
ного образования «Сергинское сельское поселение» Кунгурско-
го муниципального района Пермского края земельного налога»;

решение Совета депутатов Троельжанского сельского посе-
ления Кунгурского муниципального района Пермского края от 
19.11.2019 ¹ 73 «Об установлении на территории муниципаль-
ного образования «Троельжанское сельское поселение Кунгур-
ского муниципального района Пермского края земельного на-
лога»;

решение Совета депутатов Усть-Турского сельского посе-
ления Кунгурского муниципального района Пермского края от 
21.11.2019 ¹ 28 «Об установлении на территории муниципаль-
ного образования «Усть-Турское сельское поселение» Кунгур-
ского муниципального района Пермского края земельного на-
лога»;

решение Совета депутатов Филипповского сельского посе-
ления Кунгурского муниципального района Пермского края от 
14.11.2019 ¹ 84 «Об установлении на территории муниципаль-
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ного образования «Филипповское сельское поселение» Кунгур-
ского муниципального района Пермского края земельного на-
лога»;

решение Совета депутатов Шадейского сельского поселе-
ния Кунгурского муниципального района Пермского края от 
22.11.2019 ¹ 57 «Об установлении на территории муниципаль-
ного образования - Шадейское сельское поселение Кунгурского 
муниципального района Пермского края земельного налога»;

решение Совета депутатов Шадейского сельского поселе-
ния Кунгурского муниципального района Пермского края от 
21.01.2020 ¹ 4 «О внесении изменений в решение Совета де-
путатов Шадейского сельского поселения от 22.11.2019 ¹ 57 
«Об установлении на территории муниципального образования 
– Шадейское сельское поселение Кунгурского муниципального 
района Пермского края земельного налога».

4. Опубликовать решение в Официальном бюллетене орга-
нов местного самоуправления «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края». 

5. Решение вступает в силу с 1 января 2022 года. 
6. 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

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 30.09.2021 ¹ 232

Об утверждении Положения о представительских расходах и расходах
на мероприятия 

В соответствии с Уставом Кунгурского муниципального округа 
Пермского края в целях упорядочения использования бюджет-
ных средств на представительские расходы и расходы на меро-
приятия Дума Кунгурского муниципального округа Пермского 
края РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемое Положение о представительских 
расходах и расходах на мероприятия.

2. Признать утратившими силу:
решение Земского Собрания Кунгурского муниципального 

района от 22.11.2012 ¹ 579 «Об утверждении Положения о 
представительских расходах и расходах на мероприятия органов 
местного самоуправления Кунгурского муниципального района»;

решение Земского Собрания Кунгурского муниципального рай-
она от 22.02.2018 ¹ 589 «О внесении изменений в приложения 
1, 2 к Положению о представительских расходах и расходах на 
мероприятия органов местного самоуправления Кунгурского му-
ниципального района, утвержденное решением Земского Собра-
ния Кунгурского муниципального района от 22.11.2012 г. ¹ 579»;

решение Кунгурской городской Думы от 25.02.2021 ¹ 401 
«Об утверждении Положения о представительских расходах»;

решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края от 27.05.2021 ¹ 66 «О внесении изменений в Положение 
о представительских расходах, утвержденное решением Кунгур-
ской городской Думы от 25.02.2021 ¹ 401»;

все решения Советов депутатов сельских поселений, входив-

ших в состав Кунгурского муниципального района, принятые до 
вступления в силу настоящего решения, регулирующие правоот-
ношения в сфере использования средств местного бюджета на 
расходы, связанные с приемом и обслуживанием официальных 
делегаций и отдельных лиц, организацией, проведением и уча-
стием в мероприятиях органов местного самоуправления сель-
ских поселений.

3. Опубликовать решение в Официальном бюллетене орга-
нов местного самоуправления «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края».

4. Решение вступает в силу с 01 января 2022 г. и применяется 
к правоотношениям, возникающим при формировании бюджета 
Кунгурского муниципального округа Пермского края на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов.

5. 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

УТВЕРЖДЕНО
решением Думы Кунгурского

муниципального округа
Пермского края

от 30.09.2021 ¹ 232

ПОЛОЖЕНИЕ
о представительских расходах и расходах на мероприятия 

1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение о представительских расходах и 
расходах на мероприятия (далее – Положение) регламентирует 
порядок использования средств бюджета Кунгурского муници-
пального округа Пермского края на расходы, связанные с прие-
мом и обслуживанием официальных делегаций и отдельных лиц 
(далее – прием), организацией, проведением и участием в ме-
роприятиях (далее – мероприятие), определяет состав расходов 
и их документальное оформление.

1.2. Средства на представительские расходы и расходы на ме-
роприятия формируются органами местного самоуправления и 
отраслевыми (функциональными) органами администрации Кун-
гурского муниципального округа Пермского края в соответст-
вии с возложенными на них полномочиями и предусматриваются 
бюджетной сметой на очередной финансовый год и плановый 
период.  

1.3. Для целей реализации настоящего Положения использу-
ются следующие основные понятия:

представительские расходы - расходы, связанные с приемом и 
обслуживанием делегаций, организацией и проведением перего-

воров, совещаний, конференций, с целью установления взаимо-
выгодного и (или) поддержания взаимовыгодного сотрудничества 
в соответствии с приложением ¹ 1 к настоящему Положению;

мероприятия - приемы, презентации, дни рождения физиче-
ских лиц и дни основания юридических лиц, траурные меропри-
ятия, мероприятия, связанные с государственными, професси-
ональными, религиозными праздниками, иные торжественные 
мероприятия и иные действия, осуществляемые в рамках реали-
зации функций должностных лиц органов местного самоуправ-
ления и отраслевых (функциональных) органов администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края;

расходы на мероприятия - расходы, связанные с питанием 
участников мероприятия, приобретением сувениров, грамот, 
благодарственных писем, подарков, цветов, предметов ритуаль-
ных услуг (венки, гирлянды) для участия в мероприятиях, расходы 
на информационно-презентационные материалы, канцелярские 
и письменные принадлежности в соответствии с приложением ¹ 
2 к настоящему Положению;

субъект – Дума Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края, Контрольно-счетная палата Кунгурского муници-
пального округа Пермского края, администрация Кунгурского 
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муниципального округа Пермского края, отраслевые (функци-
ональные) органы администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края. 

1.4. Представительские расходы могут осуществляться как 
самостоятельные расходы, так и в составе общих расходов на 
проведение мероприятий.

1.5. Представительские расходы и расходы на мероприятия 
отражаются в бюджетной смете каждого субъекта отдельной 
строкой.

2. Порядок формирования и использования средств бюджета 
Кунгурского муниципального округа на представительские 

расходы и расходы на мероприятия

2.1. Средства на представительские расходы и расходы на 
мероприятия могут предусматриваться ежегодно в бюджетной 
смете субъекта в процентном отношении от объема сметы на 
содержание соответствующего субъекта, без учета средств фе-
дерального и краевого бюджетов:

для Думы Кунгурского муниципального округа Пермского 
края – 4 %;

для администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края – 1,5%;

для Контрольно-счетной палаты Кунгурского муниципального 
округа Пермского края и отраслевых (функциональных) органов 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края – 0,1%.

При увеличении (уменьшении) расходов на содержание ор-
ганов местного самоуправления Кунгурского муниципального 
округа Пермского края в текущем году объем представитель-
ских расходов и расходов на мероприятия не изменяется.

В течение финансового года экономия по использованию бюд-
жетных ассигнований на материальные затраты может направ-
ляться на представительские расходы и расходы на мероприятия 
субъектов при отсутствии задолженности и без последующего 
увеличения расходов за счет дополнительных источников. При 
этом общий объем представительских расходов и расходов на 
мероприятия не может превышать:

для Думы Кунгурского муниципального округа Пермского 
края – 5 %;

для администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края – 2,5%;

для Контрольно-счетной палаты Кунгурского муниципального 
округа Пермского края и отраслевых (функциональных) органов 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края – 0,5%.

Неиспользованные в течение года средства, предусмотренные 
на представительские расходы и расходы на проведение ме-

роприятий, могут быть направлены на другие расходы данного 
субъекта.

2.2. Предельные нормы расходов, указанные в приложениях 
¹ 1, ¹ 2 к настоящему Положению, используются при осу-
ществлении представительских расходов и расходов на меропри-
ятия.

2.3. Для организации совещаний, приемов, обслуживания 
официальных делегаций и мероприятий, за исключением случа-
ев, указанных в пункте 2.4., субъектом издается распоряжение 
(приказ) с указанием наименования и цели мероприятия, опре-
делением сроков его проведения, назначением ответственного 
лица.

К распоряжению (приказу) прилагаются:
программа приема, мероприятий с указанием наименования 

мероприятий, цели проведения, ответственных за их организа-
цию лиц, даты, времени и места проведения приема, меропри-
ятия по форме согласно приложению ¹ 3 к настоящему Поло-
жению;

список приглашенных или принимаемых лиц;
смета расходов, утвержденная руководителем субъекта по 

форме согласно приложению ¹ 4 к настоящему Положению.
2.4. Для приобретения подарков (сувениров), цветов к дням 

рождений, дням образований юридических лиц, государствен-
ным, профессиональным, религиозным праздникам, траурным 
мероприятиям издание распоряжения (приказа) субъектом не 
требуется.

3. Отчетность и контроль

3.1.  По факту использования средств на представительские 
расходы и расходы на проведение мероприятий ответственное 
лицо составляет отчет согласно приложениям ¹ 5 и 6, подтвер-
ждающий фактически произведенные расходы, с приложением 
к нему первичных подтверждающих документов (счетов-фак-
тур, кассовых и товарных чеков, товарных накладных). Отчет, 
включая авансовый отчет установленного образца, составляется 
в течение 3 рабочих дней после проведения мероприятия, утвер-
ждается руководителем субъекта.

4. Ответственность

4.1. Ответственность за целевое использование средств бюд-
жета Кунгурского муниципального округа Пермского края несет 
руководитель субъекта.

4.2. В случае нецелевого использования средств бюджета 
Кунгурского муниципального округа Пермского края виновные 
должностные лица несут ответственность в соответствии с дейст-
вующим законодательством.

Приложение ¹ 1
к Положению 

о представительских 
расходах и

расходах на мероприятия 
                                                                        

Предельные нормы представительских расходов

¹ 
п/п  Наименование показателей  Норма (руб.)

1 Буфетное обслуживание (на одного участника в день) до 500,00

2 Сувениры, памятные подарки, изделия народных промыслов (на одного члена делегации) до 1500,00

3 Информационно-презентационные материалы, канцелярские и письменные принадлежности 
(на одного члена делегации на время пребывания)

до 500,00

4 Питание в сутки (на одного члена делегации) до 1500,00

5 Цветы для вручения официальным лицам, входящим в состав делегаций (на одного члена 
делегации) 

до 1500,00

6 Бытовое обслуживание (на одного члена делегации в день): оплата гостиниц, транспортное 
обслуживание, фотоуслуги, видеосъемка, услуги переводчика <*>

по фактическим
расходам 

<*> Расходы на проживание в гостинице (в сутки на одного человека) принимаются по фактическим расходам.
       Расходы, связанные с бронированием мест в гостинице, принимаются в размере не более 50% стоимости места за сутки.
       Расходы на обслуживание делегаций автотранспортом, на услуги переводчика принимаются по фактической стоимости.
       Расходы на проезд делегаций и отдельных лиц воздушным и железнодорожным транспортом, на услуги залов официальных 

делегаций в аэропортах и на вокзалах принимаются по действующим тарифам.
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Приложение ¹ 2
к Положению о 

представительских расходах и
расходах на мероприятия 

        

Предельные нормы расходов на мероприятия

 ¹ 
п/п  Наименование показателей <*>  Норма (руб.)

1 Буфетное обслуживание (на одного участника) до 500,00

2 Сувениры (подарки), грамоты, благодарственные письма и цветы для участия в 
приемах, презентациях, открытиях выставок, театральных сезонов и др.

для юридического лица - до 2000,00; 
для физического лица – до 1000,00

3 Подарки и цветы ко дню рождения физического лица, ко дню основания юриди-
ческого лица <**>

для юридического лица - до 2000,00; 
для физического лица – до 1000,00

4 Подарки, сувениры и цветы к праздничным дням, профессиональным праздни-
кам, памятным дням <***>, к религиозным праздникам, предметы ритуальных 
услуг (венки, гирлянды)

для юридического лица - до 2000,00; 
для физического лица – до 1000,00

5 Информационно-презентационные материалы, канцелярские и письменные 
принадлежности (на одного участника)

до 500,00

6 Приобретение сувениров в связи с выездом представителей в составе офици-
альных делегаций (на одно официальное мероприятие в рамках программы 
пребывания) 

в пределах Российской Федерации – 
до 4000,00; за пределами Российской 

Федерации – до 6000,00 

<*> Расходы, связанные с предоставлением помещения, его оформлением и обеспечением звуковой аппаратурой, на транс-
портное обслуживание участников мероприятий, на поздравительные телеграммы и открытки, на услуги фото- и видеосъемки, иные 
расходы, необходимые для проведения мероприятий и участия в мероприятиях, не включенные в таблицу предельных норм расходов, 
принимаются по фактической стоимости.

<**> Для юридических лиц 5, 10, 15, 20 и далее каждые 5 лет со дня основания.
<***> Праздничные дни, профессиональные праздники и памятные дни установлены нормативными правовыми актами, действую-

щими на территории Российской Федерации, религиозные праздники.
  

Приложение ¹ 3
к Положению о

представительских расходах и
расходах на мероприятия 

ПРОГРАММА
проведения приема, мероприятий 

С организацией__________________________________________________________________________________________

Наименование мероприятия_________________________________________________________________________________

Цель проведения_________________________________________________________________________________________

Дата проведения: с «____»_________20__г. по «____»_____________20___ г.

Место проведения:______________________________________________________________________Время:____________

Приглашенные официальные должностные лица:

______________________________      ___________________________________

______________________________      ___________________________________
                      (Ф.И.О)                                                      (должность)

Планируется также присутствие других официальных лиц в количестве ____________чел.

Со стороны _____________________________________________________________________________планируется участие
                          (наименование учреждения)

Следующих официальных лиц:

______________________________      ___________________________________

______________________________      ___________________________________
                      (Ф.И.О)                                                      (должность)

Ответственное лицо:______________________/____________________________
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Приложение ¹ 4
к Положению о

представительских расходах и
расходах на мероприятия 

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель субъекта
___________________________________________

 (Ф.И.О. подпись)
                       

СМЕТА РАСХОДОВ
представительских расходов (расходов на проведение мероприятий)

________________________________________________________________
                                           (наименование субъекта)

_________________________________________________________________
                                        (наименование мероприятия)

¹ Наименование расходов Сумма, руб.

 1 2 3 

   

   

   

   

   

   

   

   

 ИТОГО:  

   
Составил _______________________________/_______________/__________________
            (должность, подпись, ФИО)

Приложение ¹ 5
к Положению о

представительских расходах и
расходах на мероприятия

УТВЕРЖДАЮ:
                                                                 
Руководитель субъекта
       
___________________________________________

(Ф.И.О. подпись)
        
                                            

ОТЧЕТ
¹ _______от «______»_______________20___г.  

о произведенных представительских расходах
___________________________________________________________________

(наименование субъекта)
___________________________________________________________________

(тематика, цель проведения приема)

Количество приглашенных официальных лиц _________человек
Количество участников учреждения  ___________человек

¹ Наименование расходов Сумма, руб. Номер подтверждающе-
го документа Примечание

1 2 3 4 5

     

     

     

 Всего на сумму  В приложении _______ 
подтверждающих 
документов на ________ 
листах

 
Отчетное лицо __________________________________________ 

                                         (должность, подпись, ФИО) 
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Приложение ¹ 6
к Положению о

представительских расходах и
расходах на мероприятия

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель субъекта
___________________________________________

 (Ф.И.О. подпись)
        
                                            

ОТЧЕТ
¹ _______от «______»_______________20___г.  

о произведенных расходах на мероприятия
____________________________________________________

(наименование субъекта)
____________________________________________________

(наименование мероприятия)

¹ Наименование расходов Сумма, руб. Номер подтверждающе-
го документа Примечание

1 2 3 4 5

     

     

     

 Всего на сумму  В приложении _______ 
подтверждающих 
документов на 
________ листах

 
Отчетное лицо _________________________________________ 

                                  (должность, подпись, ФИО) 

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 30.09.2021 ¹ 233

Об утверждении Положения о денежном содержании (вознаграждении) лиц, 
замещающих муниципальные должности Кунгурского муниципального округа 

Пермского края

В соответствии с частью 2 статьи 53 Федерального закона от 
06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 7 февраля 2011 г. ¹ 6-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований»,  Зако-
ном Пермского края от 09.12.2020 ¹ 601-ПК «Об объединении 
всех поселений, входящих в состав Кунгурского муниципального 
района, с городом Кунгуром» Дума Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемое Положение о денежном содержа-
нии (вознаграждении) лиц, замещающих муниципальные долж-
ности Кунгурского муниципального округа Пермского края.

2. Признать утратившими силу: 
решение Кунгурской городской Думы от 27.12.2012 ¹ 839 

«Об утверждении Положения «О денежном содержании (воз-
награждении) лиц, замещающих муниципальные должности го-
рода Кунгура»;

решение Кунгурской городской Думы от 16.02.2017 ¹ 645 
«О внесении изменений в Положение «О денежном содержании 
(вознаграждении) лиц, замещающих муниципальные должности 
города Кунгура», утвержденное решением Кунгурской город-
ской Думы от 27.12.2012 ¹ 839»; 

решение Кунгурской городской Думы от 27.08.2020 ¹ 319 
«О внесении изменений в абзац второй статьи 4 Положения «О 
денежном содержании (вознаграждении) лиц, замещающих му-
ниципальные должности города Кунгура», утвержденное реше-
нием Кунгурской городской Думы от 27.12.2012 ¹ 839»;

решение Кунгурской городской Думы от 18.03.2021 ¹ 423 
«О внесении изменений в Положение «О денежном содержании 
(вознаграждении) лиц, замещающих муниципальные должности 

города Кунгура», утвержденное решением Кунгурской город-
ской Думы от 27.12.2012 ¹ 839»;

решение Земского Собрания Кунгурского муниципального 
района от 26.10.2012 ¹ 560 «Об утверждении Положения о 
денежном содержании (вознаграждении) лиц, замещающих му-
ниципальные должности Кунгурского муниципального района»;

решение Земского Собрания Кунгурского муниципального 
района от 24.04.2014 ¹ 819 «О внесении изменения в приложе-
ние 1 к решению Земского Собрания Кунгурского муниципаль-
ного района от 26.10.2012 ¹ 560 «Об утверждении Положения 
о денежном содержании (вознаграждении) лиц, замещающих 
муниципальные должности Кунгурского муниципального райо-
на»;

решение Земского Собрания Кунгурского муниципального 
района от 21.07.2016 ¹ 315 «О внесении изменения в статью 
9 Положения о денежном содержании (вознаграждении) лиц, 
замещающих муниципальные должности Кунгурского муници-
пального района, утвержденного решением Земского Собрания 
Кунгурского муниципального района от 26.10.2012 ¹ 560 «Об 
утверждении Положения о денежном содержании (вознагра-
ждении) лиц, замещающих муниципальные должности Кунгур-
ского муниципального района»;

решение Земского Собрания Кунгурского муниципального 
района от 22.06.2017 ¹ 480 «О внесении изменений в приложе-
ние 1 к решению Земского Собрания Кунгурского муниципаль-
ного района от 26.10.2012 ¹ 560 «Об утверждении Положения 
о денежном содержании (вознаграждении) лиц, замещающих 
муниципальные должности Кунгурского муниципального райо-
на»;

решение Земского Собрания Кунгурского муниципального 
района от 27.09.2018 ¹ 682 «О внесении изменений в Поло-
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жение о денежном содержании (вознаграждении) лиц, замеща-
ющих муниципальные должности Кунгурского муниципального 
района, утвержденное решением Земского Собрания Кунгур-
ского муниципального района от 26.10.2012 ¹ 560 «Об утвер-
ждении Положения о денежном содержании (вознаграждении) 
лиц, замещающих муниципальные должности Кунгурского муни-
ципального района»;

решение Земского Собрания Кунгурского муниципального рай-
она от 23.01.2020 ¹ 78 «О внесении изменений в Положение о 
денежном содержании (вознаграждении) лиц, замещающих муни-
ципальные должности Кунгурского муниципального района, утвер-
жденное решением Земского Собрания Кунгурского муниципаль-
ного района от 26.10.2012 ¹ 560 «Об утверждении Положения о 
денежном содержании (вознаграждении) лиц, замещающих муни-
ципальные должности Кунгурского муниципального района»;

все решения Советов депутатов сельских поселений, входив-
ших в состав Кунгурского муниципального района, принятые до 
вступления в силу настоящего решения, регулирующие право-
отношения в сфере установления условий оплаты труда лиц, 

замещавших муниципальные должности и осуществлявших свои 
полномочия на постоянной основе.

3. Опубликовать решение в Официальном бюллетене органов 
местного самоуправления муниципального образования «Кун-
гурский муниципальный округ Пермского края».

4. Решение вступает в силу после его официального опубли-
кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 30 
сентября 2021 года.

5. 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

УТВЕРЖДЕНО
решением Думы Кунгурского

муниципального округа
Пермского края

от 30.09.2021 ¹ 233

ПОЛОЖЕНИЕ
о денежном содержании (вознаграждении) лиц, замещающих муниципальные 

должности Кунгурского муниципального округа Пермского края

Настоящее Положение устанавливает единые условия оплаты 
труда лиц, замещающих муниципальные должности Кунгурского 
муниципального округа Пермского края,  не являющихся муници-
пальными служащими Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края, осуществляющих свои полномочия на постоянной ос-
нове (далее – лица, замещающие муниципальные должности), в 
соответствии со статьей 86 Бюджетного Кодекса Российской Феде-
рации,  с частью 2 статьи 53 Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», с частью 3 статьи 5  Федераль-
ного закона ¹ 6-ФЗ от 07.02.2011 года «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований». 

Статья 1 

Оплата труда лиц, замещающих муниципальные должности, 
производится в виде денежного содержания (вознаграждения) и 
иных выплат. Денежное содержание (вознаграждение) - оплата 
труда за исполнение должностными лицами обязанностей по му-
ниципальной должности, установленной законодательством для 
непосредственного исполнения полномочий органов местного 
самоуправления Кунгурского муниципального округа Пермского 
края. Денежное содержание (вознаграждение) состоит из долж-
ностного оклада, а также ежемесячных и дополнительных выплат.

К ежемесячным и дополнительным выплатам для лиц, заме-
щающих муниципальные должности, относятся ежемесячная 
надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, со-
ставляющими государственную тайну, ежемесячное денежное 
поощрение, премии по результатам работы за квартал и год, 
премия за выполнение особо важных и сложных заданий, еди-
новременная выплата при предоставлении ежегодного оплачива-
емого отпуска и материальная помощь, ежемесячная надбавка 
за ученую степень.

Статья 2 

Должностной оклад лица, замещающего муниципальную 
должность, устанавливается в соответствии с приложением к на-
стоящему Положению.

Статья 3 

Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за 
работу со сведениями, составляющими государственную тайну, 
устанавливается в размерах и порядке, определяемых феде-
ральным законодательством.

 Статья 4 

Ежемесячное денежное поощрение лиц, замещающих муни-

ципальные должности, производится в размере 25% от долж-
ностного оклада.

Премии по результатам работы за квартал и год, премия за 
выполнение особо важных и сложных заданий выплачиваются за 
счет экономии средств, предусмотренных в местном бюджете 
на содержание лиц, замещающих муниципальные должности. 
Порядок и условия выплаты премии по результатам работы за 
квартал и год, премии за выполнение особо важных и сложных 
заданий главе муниципального округа – главе администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края устанав-
ливаются постановлением администрации Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края, лицам, замещающим му-
ниципальные должности в Думе Кунгурского муниципального 
округа Пермского края и осуществляющим свои полномочия 
на постоянной основе, устанавливаются распоряжением  пред-
седателя Думы Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края, лицам, замещающим муниципальные должности в 
Контрольно-счетной палате Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края и осуществляющим свои полномочия на 
постоянной основе, устанавливаются  приказом председателя 
Контрольно-счетной палаты Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края.

Статья 5 

Ежемесячная надбавка за ученую степень лицам, замещаю-
щим муниципальные должности, устанавливается в следующих 
размерах:

- за ученую степень кандидата наук - 25% должностного окла-
да;

- за ученую степень доктора наук - 30% должностного оклада.

Статья 6 

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска производится лицам, замещающим му-
ниципальные должности, в размере одного должностного окла-
да.

Статья 7 

Материальная помощь выплачивается лицам, замещающим 
муниципальные должности, в размере одного должностного 
оклада один раз в течение календарного года. 

Статья 8 

Денежное содержание (вознаграждение) и иные выплаты ли-
цам, замещающим муниципальные должности, выплачивается 
за счет средств местного бюджета. Привлечение на указанные 
цели внебюджетных источников не допускается.
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Статья 9 

Размеры должностных окладов лиц, замещающих муници-
пальные должности, индексируются или повышаются в размерах 
и сроки, установленные для муниципальных служащих Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края.

Статья 10 

При формировании фондов оплаты труда лиц, замещающих 
муниципальные должности, сверх суммы средств, направляемых 
для выплаты должностных окладов, предусматриваются следую-
щие средства для выплаты (в расчете на год):

1) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу 
за работу со сведениями, составляющими государственную тай-
ну, - в размере 6 должностных окладов (исходя из численности 
лиц, выполняющими работу со сведениями, составляющими го-
сударственную тайну);

2)  ежемесячное денежное поощрение - в размере 3 долж-
ностных окладов;

3) единовременная выплата при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска и материальная помощь - в размере 2 
должностных окладов.

4) при отсутствии превышения норматива на содержание ор-
ганов местного самоуправления Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, подтвержденного Управлением финан-
сов и экономики, может быть дополнительно предусмотрено не 
более 2 должностных окладов год на выплату премии по итогам 
работы за квартал и год, премии за выполнение особо важных 
и сложных заданий. 

Для выплаты ежемесячной надбавки за ученую степень до-
ктора наук и кандидата наук дополнительно предусматривают-
ся средства в размерах соответственно 3,6 и 3 должностных 
окладов (исходя из численности лиц, замещающих муници-
пальные должности и имеющих соответствующую ученую 
степень).                                                                               

Приложение
к Положению о денежном

содержании (вознаграждении) лиц, замещающих муниципальные должности
Кунгурского муниципального округа Пермского края

Должностные оклады лиц, замещающих муниципальные должности
Кунгурского муниципального округа Пермского края

 Наименование должности  Должностной оклад
(руб.) 

 Глава муниципального образования 90 200 

Председатель представительного органа местного самоуправления (на постоянной основе) 77 670

Председатель Контрольно-счетной палаты  62 000

Аудитор Контрольно-счетной палаты  45 350

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 30.09.2021 ¹ 234

О внесении изменений в Положение о публичных слушаниях в Кунгурском 
муниципальном округе Пермского края, утвержденное решением Кунгурской 

городской Думы от 18.03.2021 ¹ 440

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 6 октября 
2003 г. ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Дума Кунгурского 
муниципального округа Пермского края РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о публичных слушаниях в Кунгурском 
муниципальном округе Пермского края, утвержденное решени-
ем Кунгурской городской Думы от 18.03.2021 ¹ 440, следую-
щие изменения:

1.1. в пункте 1.1. после слов «(далее – Федеральный закон ¹ 
131-ФЗ»)» дополнить словами «, статьей 14 Устава Кунгурского 
муниципального округа Пермского края»;     

1.2. в пункте 5.1 слова «не позднее чем за 10 дней» заменить 
словами «не позднее чем за 7 дней»;

1.3. абзац седьмой пункта 5.3 изложить в следующей редакции:
«сроки, место, время представления замечаний и предложе-

ний по вопросам, обсуждаемым на публичных слушаниях, на-
именование официального(ых) сайта(ов) органа(ов) местного 
самоуправления Кунгурского муниципального округа Пермского 
края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее - официальный(ые) сайт(ы) органа(ов) местного само-
управления Кунгурского муниципального округа Пермского 
края), посредством которого(рых) возможно представление   
замечаний и предложений.»; 

1.4. в пункте 5.4 слова «не менее, чем за 7 дней» заменить 
словами «не менее чем за 5 дней»;    

1.5. в пункте 6.2. слова «не позднее 5 дней» заменить словами 
«не позднее 3 дней»; 

1.6. в пункте 7.1. слова «не позднее чем за 7 дней» заменить 
словами «не позднее чем за 5 дней»;

1.7. в пункте 7.2.:
1.7.1. абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«указание даты, времени, места проведения публичных слу-

шаний;»;

1.7.2. абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«сроки и порядок представления предложений, замечаний по 

вопросу, вынесенному на публичные слушаний, в том числе по-
средством официального(ых) сайта(ов) органа(ов) местного са-
моуправления Кунгурского муниципального округа Пермского 
края.»;

1.8. в пункте 9.1 после слов «не отозванные авторами реко-
мендации и предложения,» дополнить словами «в том числе по-
ступившие посредством  официального(ных) сайта(ов) органа(ов) 
местного самоуправления Кунгурского муниципального округа 
Пермского края».

1.9. в пункте 9.2. после слов «инициативной группе, а так-
же» дополнить словами «организует его размещение на    
официальном(ных) сайте(ах) органа(ов) местного самоуправле-
ния Кунгурского муниципального округа Пермского края,», сло-
ва «со даты проведения публичных слушаний» заменить словами 
«со дня проведения публичных слушаний».  

2. Опубликовать решение в Официальном бюллетене органов 
местного самоуправления муниципального образования «Кун-
гурский муниципальный округ Пермского края».

3. Решение вступает в силу после его официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением решения возложить на комитет 
Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края по 
социальной политике и местному самоуправлению.  

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 30.09.2021 ¹ 235

Об утверждении Положения о порядке проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 

Кунгурского муниципального округа Пермского края

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 ¹ 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Уставом Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края Дума Кунгурского муниципального 
округа РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о порядке проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по вопросам градострои-
тельной деятельности на территории Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края.  

2. Признать утратившими силу решения:
Кунгурской городской Думы от 24.11.2020 ¹ 367 «Об утвер-

ждении Положения о порядке проведения общественных обсу-
ждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории муниципального образования «Го-
род Кунгур»;

Земского Собрания Кунгурского муниципального района от 
28.06.2018 ¹ 644 «Об утверждении Положения о публичных 
слушаниях, общественных обсуждениях в муниципальном обра-
зовании «Кунгурский муниципальный район»;

Земского Собрания Кунгурского муниципального района от 
26.09.2019 ¹ 17 «О внесении изменений в Положение о публич-
ных слушаниях, общественных обсуждениях в муниципальном 
образовании «Кунгурский муниципальный район», утвержден-
ное решением Земского Собрания Кунгурского муниципального 
района от 28.06.2018 ¹ 644»;

Земского Собрания Кунгурского муниципального района 
от 28.05.2020 ¹ 142 «О внесении изменений в Положение о 
публичных слушаниях, общественных обсуждениях в муници-
пальном образовании «Кунгурский муниципальный район», ут-

вержденное решением Земского Собрания Кунгурского муни-
ципального района от 28.06.2018 N 644»;

Земского Собрания Кунгурского муниципального района 
от 23.07.2020 ¹ 164 «О внесении изменений в Положение о 
публичных слушаниях, общественных обсуждениях в муници-
пальном образовании "Кунгурский муниципальный район», ут-
вержденное решением Земского Собрания Кунгурского муни-
ципального района от 28.06.2018 ¹ 644»;

Земского Собрания Кунгурского муниципального района 
от 29.10.2020 ¹ 204 «О внесении изменения в Положение о 
публичных слушаниях, общественных обсуждениях в муници-
пальном образовании «Кунгурский муниципальный район», ут-
вержденное решением Земского Собрания Кунгурского муни-
ципального района от 28.06.2018 ¹ 644».

3. Опубликовать решение в Официальном бюллетене органов 
местного самоуправления муниципального образования «Кун-
гурский муниципальный округ Пермского края».

4.  Решение вступает в силу после его официального опубли-
кования.

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 30.09.2021 ¹ 235
 

 ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности на территории Кунгурского 

муниципального округа Пермского края

1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке проведения обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний  по вопросам 
градостроительной деятельности на территории Кунгурского 
муниципального округа Пермского края (далее – Положение) 
устанавливает в соответствии с Конституцией Российской Фе-
дерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации 
(далее – ГрК РФ), Федеральным законом от 06 октября 2003 
года ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края порядок организации 
и проведения общественных обсуждений или публичных слуша-
ний по вопросам градостроительной деятельности на территории 
Кунгурского муниципального округа Пермского края.

 1.2. Предметом общественных обсуждений, публичных слу-
шаний являются:

- проект генерального плана муниципального округа и проект, 
предусматривающий внесение изменений в генеральный план;

- проект правил землепользования и застройки муниципаль-
ного округа и проекты правовых актов по внесению изменений;

- проекты планировки территории, проекты межевания терри-
тории, а также проекты, предусматривающие внесение измене-
ний в один из указанных утвержденных документов;

- проект правил благоустройства территории Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края, а также проекты, предус-
матривающие внесение изменений в них;

- проекты решений о предоставлении разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объек-

та капитального строительства;
- проекты решений о предоставлении разрешения на откло-

нение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства.

1.3. Общественные обсуждения или публичные слушания про-
водятся в целях соблюдения права человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правоо-
бладателей земельных участков и объектов капитального строи-
тельства; обсуждения муниципальных правовых актов в области 
градостроительной деятельности.

1.4. Общественные обсуждения или публичные слушания про-
водятся для привлечения жителей Кунгурского муниципального 
округа Пермского края к участию в принятии градостроительных 
решений; учета предложений и замечаний жителей в процессе 
разработки и принятия градостроительных решений.

1.5. Организатором публичных слушаний или общественных 
обсуждений по проектам генерального плана муниципального 
округа, проектам правил землепользования и застройки муни-
ципального округа, проектам планировки территории, проектам 
межевания территории, проектам решений о предоставлении 
разрешений на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства, проектам 
решений о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства является Управление 
градостроительства администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края (далее – УГ).

Организатором общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проекту правил благоустройства территории Кун-
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гурского муниципального округа Пермского края или проекту, 
предусматривающему внесение изменений в данные правила, 
является функциональный (отраслевой) орган администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, иницииру-
ющий разработку проекта правил благоустройства территории 
Кунгурского муниципального округа Пермского края или внесе-
ние изменений в данные правила.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения 
или Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
назначаются Думой Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края, а по инициативе главы муниципального округа - главы 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края - главой муниципального округа - главой администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края.

1.6. Участниками общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проектам генеральных планов, проектам правил 
землепользования и застройки, проектам планировки террито-
рии, проектам межевания территории, проектам правил благоу-
стройства территорий, проектам, предусматривающим внесение 
изменений в один из указанных утвержденных документов, явля-
ются граждане, постоянно проживающие на территории, в отно-
шении которой подготовлены данные проекты, правообладатели 
находящихся в границах этой территории земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства, а также правообладатели помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства.

Участниками общественных обсуждений или публичных слу-
шаний по проектам решений о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, проектам решений о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства являются граждане, постоянно 
проживающие в пределах территориальной зоны, в границах 
которой расположен земельный участок или объект капиталь-
ного строительства, в отношении которых подготовлены данные 
проекты, правообладатели находящихся в границах этой терри-
ториальной зоны земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства, граждане, постоянно 
проживающие в границах земельных участков, прилегающих к 
земельному участку, в отношении которого подготовлены дан-
ные проекты, правообладатели таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капитального строительства, 
правообладатели помещений, являющихся частью объекта ка-
питального строительства, в отношении которого подготовлены 
данные проекты, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 
39 ГрК РФ, также правообладатели земельных участков и объек-
тов капитального строительства, подверженных риску негативно-
го воздействия на окружающую среду в результате реализации 
данных проектов.

1.7. Участники общественных обсуждений или публичных слу-
шаний в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес 
места жительства (регистрации) – для физических лиц; наимено-
вание, основной государственный регистрационный номер, ме-
сто нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники общественных обсуждений или публичных слушаний, 
являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства и (или) помещений, являющихся частью указан-
ных объектов капитального строительства, также представляют 
сведения о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объ-
ектов капитального строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объек-
ты капитального строительства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтвер-
ждающих сведения об участниках общественных обсуждений 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) – для физических лиц; наимено-
вание, основной государственный регистрационный номер, ме-
сто нахождения и адрес – для юридических лиц),  если данными 
лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проек-
та, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, 
посредством официального сайта администрации Кунгурского 
муниципального округа в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» (при условии, что эти сведения содержатся 
на официальном сайте администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа).

Обработка персональных данных участников общественных 
обсуждений или публичных слушаний осуществляется с учетом 

требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 
2006 года ¹ 152-ФЗ «О персональных данных».

II. Порядок организации и проведение общественных 
обсуждений или публичных слушаний

2.1. Решение о проведении публичных слушаний, обществен-
ных обсуждений, должно содержать:

- информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на пу-
бличных слушаниях, общественных обсуждениях;

- информацию об органе, уполномоченном на проведение пу-
бличных слушаний, общественных обсуждений;

- информацию о сроках проведения публичных слушаний, об-
щественных обсуждений по проекту, подлежащему рассмотре-
нию на публичных слушаниях, общественных обсуждениях.

2.2. Решение о проведении публичных слушаний, общест-
венных обсуждений принимается главой муниципального окру-
га - главой администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края в форме постановления администрации Кун-
гурского муниципального округа Пермского края, а решение, 
принимаемое Думой Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края в форме решения Думы Кунгурского муниципального 
округа Пермского края.

2.3. Глава муниципального округа - глава администрации Кун-
гурского муниципального округа Пермского края или Дума 
Кунгурского муниципального округа Пермского края принима-
ет решение о проведении публичных слушаний, общественных 
обсуждений по проектам, указанным в пункте 1.2. Положения, 
в сроки, установленные законодательством о градостроительной 
деятельности.

2.4.  Процедура проведения общественных обсуждений регу-
лируется частью 4 статьи 5.1. ГрК РФ и состоит из следующих 
этапов:

1)  оповещение о начале общественных обсуждений;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к 
нему на официальном сайте администрации Кунгурского му-
ниципального округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее - официальный сайт) и открытие экспо-
зиции или экспозиций такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежа-
щего рассмотрению на общественных обсуждениях;

4) подготовка и оформление протокола общественных обсу-
ждений;

5) подготовка и опубликование заключения о результатах об-
щественных обсуждений.

2.5. Процедура проведения публичных слушаний регулируется 
частью 5 статьи 5.1. ГрК РФ и состоит из следующих этапов:

1) оповещение о начале публичных слушаний;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на пу-

бличных слушаниях и информационных материалов к нему на 
официальном сайте администрации Кунгурского муниципального 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежа-
щего рассмотрению на публичных слушаниях;

4) проведение собрания или собраний участников публичных 
слушаний;

5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах пу-

бличных слушаний.
2.6. Оповещение о начале общественных обсуждений или пу-

бличных слушаний должно содержать:
1) информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на 

общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и пере-
чень информационных материалов к такому проекту;

2) информацию о порядке и сроках проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по проекту, подлежаще-
му рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях;

3) информацию о месте, дате открытия экспозиции или экс-
позиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях, о сроках проведения 
экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в 
которые возможно посещение указанных экспозиции или экс-
позиций;

4) информацию о порядке, сроке и форме внесения участ-
никами общественных обсуждений или публичных слушаний 
предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях.

Оповещение о начале общественных обсуждений также 
должно содержать информацию об официальном сайте, на ко-
тором будут размещены проекты, подлежащие рассмотрению 
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на общественных обсуждениях, и информационные материалы 
к нему. 

Оповещение о начале публичных слушаний также должно со-
держать информацию об официальном сайте, на котором будут 
размещены проекты, подлежащие рассмотрению на публичных 
слушаниях, и информационные материалы к нему, информацию 
о дате, времени и месте проведения собрания или собраний 
участников публичных слушаний.

2.7. Оповещение о начале общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний:

1) не позднее чем за семь дней до дня размещения на офици-
альном сайте администрации Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края проекта, подлежащего рассмотрению на об-
щественных обсуждениях или публичных слушаниях, подлежит 
опубликованию в порядке, установленном Уставом Кунгурского 
муниципального округа Пермского края для официального опу-
бликования муниципальных правовых актов, иной официальной 
информации по форме согласно приложению ¹ 1 к настояще-
му положению;

2) распространяется на информационных стендах (размером 
не менее 1000х800мм с пластиковыми карманами для размеще-
ния информации на бумаге А3, А4), оборудованных около зда-
ния, определенного в постановлении администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края или решении Думы Кун-
гурского муниципального округа, в местах массового скопления 
граждан и в иных местах, расположенных на территории, в отно-
шении которой подготовлены соответствующие проекты, и (или) 
в границах территориальных зон и (или) земельных участков (да-
лее - территория, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения или публичные слушания), иными способами, обес-
печивающими доступ участников общественных обсуждений или 
публичных слушаний к указанной информации.

2.8. Постановлением администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края или решением Думы Кунгурского 
муниципального округа Пермского края утверждается состав 
оргкомитета по проведению общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний (далее - оргкомитет).

В течение всего периода размещения проекта, подлежаще-
го рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях, и информационных материалов к нему проводятся 
экспозиция или экспозиции такого проекта. 

Оргкомитет проводит экспозиции проекта в рабочие дни с 
8.00 до 17.00 часов в здании, определенном постановлением 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края или решением Думы Кунгурского муниципального округа.

Консультирование посетителей проводится во время проведе-
ния экспозиции проекта специалистами организатора обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний один раз в неделю по 
средам с 13.00 до 14.00 часов.

2.9. В период размещения проекта, подлежащего рассмотре-
нию на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и 
информационных материалов к нему и проведения экспозиции 
или экспозиций такого проекта участники общественных обсу-
ждений или публичных слушаний, прошедшие идентификацию, 
имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся 
такого проекта:

1) посредством официального сайта администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края (в случае прове-
дения общественных обсуждений);

2)  в письменной или устной форме в ходе проведения со-
брания или собраний участников публичных слушаний (в случае 
проведения публичных слушаний);

3)  в письменной форме или в форме электронного документа 
в адрес организатора общественных обсуждений или публичных 
слушаний;

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 
экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях или публичных слушаниях.

Предложения и замечания, вносимые в обсуждаемый проект, 
подлежат регистрации, а также обязательному рассмотрению 
организатором общественных обсуждений или публичных слу-
шаний.

Предложения и замечания, внесенные в соответствии с насто-
ящим пунктом, не рассматриваются в случае выявления факта 
представления участником общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний недостоверных сведений.

2.10. Организатором общественных обсуждений или публич-
ных слушаний обеспечивается равный доступ к проекту, подле-
жащему рассмотрению на общественных обсуждениях или пу-
бличных слушаниях, всех участников общественных обсуждений 
или публичных слушаний (в том числе путем предоставления при 
проведении общественных обсуждений доступа к официальному 
сайту).

2.11. Официальный сайт должен обеспечивать возможность:

1) проверки участниками общественных обсуждений полноты 
и достоверности отражения на официальном сайте внесенных 
ими предложений и замечаний;

2) представления информации о результатах общественных 
обсуждений, количестве участников общественных обсуждений.

2.12. Организатор общественных обсуждений или публичных 
слушаний подготавливает и оформляет протокол общественных 
обсуждений или публичных слушаний, в соответствии с приложе-
нием ¹ 2 к настоящему положению.

К протоколу общественных обсуждений или публичных слу-
шаний прилагается перечень принявших участие в рассмотрении 
проекта участников общественных обсуждений или публичных 
слушаний, включающих в себя сведения об участниках обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний (фамилию, имя, 
отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) – для физических лиц, наименование, основной 
государственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес – для юридических лиц).

2.13. Участник общественных обсуждений или публичных слу-
шаний, который внес предложения и замечания, касающиеся 
проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или пу-
бличных слушаниях, имеет право получить выписку из протокола 
общественных обсуждений или публичных слушаний, содержа-
щую внесенные этим участником предложения и замечания.

2.14. На основании протокола общественных обсуждений или 
публичных слушаний организатор общественных обсуждений или 
публичных слушаний осуществляет подготовку заключения о ре-
зультатах общественных обсуждений или публичных слушаний по 
форме согласно приложению ¹ 3 к настоящему положению.

Заключение о результатах общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установ-
ленного, установленном Уставом Кунгурского муниципального 
округа для официального опубликования муниципальных право-
вых актов, иной официальной информации, и размещается на 
официальном сайте администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края.

III. Срок проведения общественных обсуждений                                                    
или публичных слушаний

3.1. В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Уставом Кунгурского муниципального округа 
Пермского края установить следующие сроки проведения обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний:

3.1.1. по проекту генерального плана муниципального округа 
и по проектам, предусматривающим внесение изменений в ге-
неральный план, с момента оповещения жителей Кунгурского 
муниципального округа об их проведении до дня опубликования 
заключения о результатах общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний - не менее одного месяца и не более трех 
месяцев;

3.1.2. по проекту правил землепользования и застройки муни-
ципального округа или проекту о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки муниципального округа - не ме-
нее одного месяца и не более трех месяцев со дня опублико-
вания такого проекта. В случае подготовки изменений в правила 
землепользования и застройки в части внесения изменений в гра-
достроительный регламент, установленный для конкретной тер-
риториальной зоны, общественные обсуждения или публичные 
слушания по внесению изменений в правила землепользования 
и застройки проводятся в границах территориальной зоны, для 
которой установлен такой градостроительный регламент. В этих 
случаях срок проведения общественных обсуждений или публич-
ных слушаний не может быть более чем один месяц;

3.1.3. по проектам решений о предоставлении разрешений на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства со дня оповещения жителей Кунгурского муниципального 
округа об их проведении до дня опубликования заключения о 
результатах общественных обсуждений или публичных слушаний 
- не более чем один месяц;

3.1.4. по проектам планировки территории, проектам меже-
вания территории или внесения в такую документацию измене-
ний со дня оповещения жителей Кунгурского муниципального 
округа об их проведении до дня опубликования заключения о 
результатах общественных обсуждений или публичных слушаний 
- не менее одного месяца и не более трех месяцев;

3.1.5. по проекту правил благоустройства территории Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края или проектам по 
внесению изменений в правила благоустройства со дня оповеще-
ния жителей Кунгурского муниципального округа об их прове-
дении до дня опубликования заключения о результатах общест-
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венных обсуждений или публичных слушаний - не менее одного 
месяца и не более трех месяцев.  

Конкретный срок проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний определяется в постановлении админист-

рации Кунгурского муниципального округа Пермского края или 
решении Думы Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, которыми назначаются общественные обсуждения или пу-
бличные слушания.

Приложение 1 
к Положению о порядке проведения 

общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам градостроительной 

деятельности на территории 
Кунгурского муниципального округа 

Пермского края

Форма 
 

Оповещение о начале публичных слушаний 
(общественных обсуждений) по градостроительной деятельности

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, перечень информа-
ционных материалов к проекту ______________________________________________________________________________ 

Информация о порядке и сроках проведения общественных обсуждений или публичных слушаний _______________________
______________________________________________________________________________________________________  

Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, о сроках проведения экспозиции, о днях и часах, в кото-
рые возможно посещение экспозиции проекта_________________________________________ 

Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных обсуждений или публичных слушаний предложений 
и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях ________
______________________________________________________________________________________________________ 

Информация об официальном сайте, на котором размещен проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях 
или публичных слушаниях и информационные материалы к нему, информация о дате, времени и месте проведения собрания или 
собраний участников публичных слушаний _________________________________________________________-____________

                                                                         

Приложение 2 
к Положению о порядке проведения

общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам градостроительной 

деятельности на территории 
Кунгурского муниципального округа 

Пермского края

        Форма

Протокол
общественных обсуждений

(публичных слушаний)

по проекту (вопросу) _____________________________________________________________________________________
    (наименование проекта)

Дата _________                                                                           ¹______________

Общественные обсуждения организованы ____________________________________________________________________
(наименование органа, уполномоченного на проведение общественных обсуждений (публичных слушаний)

на основании:____________________________________________________________________________________________
                                                                           (наименование нормативно-правовых актов)

Способ информирования общественности:
______________________________________________________________________________________________________

(информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале общественных обсуждений 
или публичных слушаний, дата и источник его опубликования)

Организатор общественных обсуждений (публичных слушаний) в составе:
______________________________________________________________________________________________________

Информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний, о территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания
______________________________________________________________________________________________________

Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений (публичных слушаний), постоянно прожи-
вающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения (публичные слушания):  ___________________
______________________________________________________________________________________________________

 Предложения и замечания иных участников:
______________________________________________________________________________________________________

Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений (публичных слушаний) о целесообразности (нецеле-
сообразности) учета внесенных предложений и замечаний:
______________________________________________________________________________________________________

Выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: ________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Подписи: 

Председатель общественных обсуждений (публичных слушаний): ___________    

Секретарь общественных обсуждений (публичных слушаний):
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Приложение 3 
к Положению о порядке проведения 

общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам градостроительной 

деятельности на территории 
Кунгурского муниципального округа 

Пермского края

Форма

Заключение
о результатах общественных обсуждений (публичных слушаний)

по проекту (вопросу)_______________________________________________________________________________________
                                               (наименование проекта)

Дата ____________ 

Общественные обсуждения по проекту (вопросу)_______________________________________________________________
                                                                                                         (наименование проекта)

проведены _____________________________________________________________________________________________
      (наименование органа, уполномоченного на проведение общественных обсуждений (публичных слушаний)

на основании:____________________________________________________________________________________________
(наименование нормативно-правовых актов)

Реквизиты протокола общественных обсуждений (публичных слушаний):
______________________________________________________________________________________________________

Форма оповещения о проведении общественных обсуждений (публичных слушаний):
______________________________________________________________________________________________________

В общественных обсуждениях (публичных слушаниях) приняли участие ___________ чел.

Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений (публичных слушаний), постоянно прожи-
вающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения (публичные слушания):  ___________________
______________________________________________________________________________________________________

 Предложения и замечания иных участников:
______________________________________________________________________________________________________

Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений (публичных слушаний) о целесообразности (нецеле-
сообразности) учета внесенных предложений и замечаний:
______________________________________________________________________________________________________

Выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: ________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Подписи: 

Председатель общественных обсуждений (публичных слушаний):___________

Секретарь общественных обсуждений (публичных слушаний):______________

В соответствии с Положением «О порядке приватизации 
муниципального имущества муниципального образования «Го-
род Кунгур», утвержденным решением Кунгурской городской 
Думы от 26.04.2016 ¹ 447, рассмотрев предложение админи-
страции Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
Дума Кунгурского муниципального округа Пермского края РЕ-
ШИЛА:

1. Внести изменения в Прогнозный план приватизации муници-
пального имущества на 2021 год и плановый период 2022-2023 
годов, утвержденный решением Кунгурской городской Думы от 
24.09.2020 ¹ 337, (в редакции решений ¹ 426 от 18.03.2021, 
¹ 58 от 11.05.2021, от 26.08.2021 ¹ 194), дополнив его объек-
том, согласно приложению.

2. В случае реализации объекта недвижимости, включ¸нно-
го в Прогнозный план приватизации муниципального имущества 
настоящим решением, доходы от его реализации, поступившие 
в 2021 году, зачисляются в бюджет Кыласовского сельского по-

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 30.09.2021 ¹ 236

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 ¹ 337

селения.
3. Опубликовать настоящее решение в Официальном бюлле-

тене органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Кунгурский муниципальный округ Пермского края». 

4. Решение вступает в силу после его официального опубли-
кования.

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
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Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 30.09.2021 ¹ 237

Об утверждении Положения о Молодежном парламенте при Думе Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Руководствуясь Федеральным законом от 30 декабря 2020 
года ¹ 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федера-
ции», Законом Пермского края от 09 декабря 2020 года ¹ 601-
ПК «Об объединении всех поселений, входящих в состав Кун-
гурского муниципального района, с городом Кунгуром», Дума 
Кунгурского муниципального округа Пермского края РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемое Положение о Молодежном парламен-
те при Думе Кунгурского муниципального округа Пермского края.

2. Признать утратившими силу:
решение Кунгурской городской Думы от 24.09.2015 ¹ 353 

«Об утверждении Положения «О Молодежном парламенте го-
рода Кунгура»;

решение Кунгурской городской Думы от 24.09.2015 ¹ 355 
«Об утверждении Положения «О порядке формирования Моло-
дежного парламента города Кунгура»;

решение Кунгурской городской Думы от 23.08.2018 ¹ 876 
«О внесении изменений в Положение о Молодежном парламен-
те города Кунгура, утвержденное решением Кунгурской город-
ской Думы от 24.09.2015 N 353»;

решение Кунгурской городской Думы от 23.08.2018 ¹ 877 
«О внесении изменений в Положение порядке формирования 
Молодежного парламента города Кунгура, утвержденное ре-
шением Кунгурской городской Думы от 24.09.2015 ¹ 355»;

решение Земского Собрания Кунгурского муниципального 

района от 25.02.2016 ¹ 243 «Об утверждении Положения о 
Молодежном Парламенте при Земском Собрании Кунгурского 
муниципального района Пермского края»;

решение Земского Собрания Кунгурского муниципального 
района от 31.10.2019 ¹ 28 «О внесении изменений в Положе-
ние о Молодежном Парламенте при Земском Собрании Кун-
гурского муниципального района Пермского края, утвержден-
ное решением Земского Собрания Кунгурского муниципального 
района от 25.02.2016 г. ¹ 243 «Об утверждении Положения о 
Молодежном Парламенте при Земском Собрании Кунгурского 
муниципального района Пермского края».

3. Опубликовать настоящее решение в Официальном бюлле-
тене органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Кунгурский муниципальный округ Пермского края».

4. Настоящее решение вступает в силу после его официально-
го опубликования.

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 30.09.2021 ¹ 236

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 ¹ 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» по цене, определенной независимым оценщиком:
 

¹ 
п/п  Наименование объекта, адрес  Технические характеристики объекта Год постройки  Пло-щадь,  

(кв.м) 

14 Нежилое здание библиотеки с земельным 
участком, расположенные по адресу: Пермский 
край, Кунгурский район, с.Кыласово, ул.Ленина, 
д.61, кадастровый номер 59:24:0990101:2029

Нежилое здание библиотеки, одно-
этажное, кирпичное с земельным 
участком общей площадью 254 кв.м. 
кадастровый номер 59:24:0990101:1408

1982 99,5

УТВЕРЖДЕНО
        решением Думы Кунгурского 

        муниципального округа
      Пермского края

        от 30.09.2021 ¹ 237

ПОЛОЖЕНИЕ
о Молодежном парламенте при Думе Кунгурского

 муниципального округа Пермского края

1. Общие положения

1.1. Молодежный парламент при Думе Кунгурского муни-
ципального округа  Пермского края (Молодежный парламент 
Кунгурского муниципального округа Пермского края) (далее 
- Молодежный парламент) является постоянно действующим 
коллегиальным совещательным и консультативным органом при 
Думе Кунгурского муниципального округа Пермского края (да-
лее – Дума), создаваемым с целью содействия деятельности 
Думы в сфере регулирования прав и законных интересов мо-
лодежи, а также участия представителей молодежи в процессе 
выработки и принятия решений в области молодежной политики.

1.2. Молодежный Парламент осуществляет свою деятель-
ность на общественных началах в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами и законами 
Пермского края, настоящим Положением и Регламентом Моло-
дежного парламента. 

2. Цели, задачи и функции Молодежного парламента

2.1. Целями деятельности Молодежного парламента являют-
ся содействие формированию эффективных законодательных 
решений с непосредственным участием представителей моло-
дежи Кунгурского муниципального округа Пермского края, и в 
ее интересах, развитие взаимодействия молодежи с депутатами 
Думы и Думой. 

2.2. Основными задачами, направленными на достижение це-
лей Молодежного парламента, являются:

участие представителей молодежи в разработке проектов 
нормативных правовых актов Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края;

подготовка предложений по проектам нормативных правовых 
актов, рассматриваемых Думой;

приобщение молодежи Кунгурского муниципального округа 
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Пермского края к парламентской и общественной деятельности;
формирование в молодежной среде политической и правовой 

культуры;
обеспечение сотрудничества Думы, ее комитетов, депутатов 

Думы с молодежью и молодежными общественными объеди-
нениями Кунгурского муниципального округа Пермского края;

расширение и укрепление связей между молодежными обще-
ственными объединениями Пермского края и других регионов 
Российской Федерации.

2.3. Основными функциями, направленными на достижение 
целей и решение соответствующих задач Молодежного парла-
мента, являются:

подготовка предложений и рекомендаций органам местного 
самоуправления Кунгурского муниципального округа Пермского 
края в сфере реализации молодежной политики;

участие в проведении общественной экспертизы принятых нор-
мативных правовых актов либо проектов таких актов, иных фор-
мах общественного контроля;

участие в организации и проведении общественных слушаний;
участие в осуществлении процедуры контроля за исполнением 

нормативных правовых актов Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края в сфере реализации молодежной политики.

3. Состав Молодежного парламента

3.1. Количество членов Молодежного парламента составляет 
27 человек.

3.2. Формирование Молодежного парламента осуществляет-
ся на основе конкурсного отбора в соответствии с Порядком 
проведения конкурса по формированию Молодежного парла-
мента согласно приложению к настоящему Положению.

3.3. Членом Молодежного парламента может стать гражда-
нин Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет включи-
тельно на момент принятия конкурсной комиссией решения об 
отборе кандидатов в члены Молодежного парламента.

Член Молодежного парламента, достигший возраста 35 лет, 
может продолжать исполнение полномочий члена Молодежного 
парламента на основании решения Молодежного парламента.

Членом Молодежного парламента не может быть лицо, огра-
ниченное в дееспособности либо признанное недееспособным 
вступившим в законную силу решением суда, лицо, не имею-
щее гражданства Российской Федерации, а также гражданин 
Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного го-
сударства либо вид на жительство или иной документ, подтвер-
ждающий право на постоянное проживание гражданина Россий-
ской Федерации на территории иностранного государства, лицо, 
имеющее неснятую или непогашенную судимость, лицо, под-
вергнутое административному наказанию за совершение адми-
нистративных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 
и 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, если конкурсный отбор состоится до окон-
чания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым 
административному наказанию.

3.4. Член Молодежного парламента может осуществлять 
свою деятельность на всей территории Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края.

3.5. Молодежный парламент создается и прекращает свою 
деятельность по решению Думы. Молодежный парламент фор-
мируется в установленные Думой сроки.

Срок полномочий Молодежного парламента соответствует 
сроку полномочий действующей Думы. При этом полномочия 
действующего Молодежного парламента сохраняются до начала 
осуществления полномочий Молодежного парламента следую-
щего созыва.

Дума очередного созыва в течение шести месяцев со дня про-
ведения первого заседания обязана принять решение о форми-
ровании Молодежного парламента следующего созыва.

3.6. Для обеспечения полномочий Молодежный парламент 
утверждает свою структуру, образует органы, избирает их ру-
ководителей.

4. Структура Молодежного парламента
 
4.1. Руководящими органами Молодежного парламента яв-

ляются председатель Молодежного парламента и заместитель 
председателя Молодежного парламента.

Секретарь Молодежного парламента избирается для офор-
мления решений, протоколов заседаний Молодежного парла-
мента и подготовки протокольных поручений Молодежного пар-
ламента, а также решений Совета Молодежного парламента.

4.2. Рабочими органами Молодежного парламента являются 
Совет, комитеты, рабочие группы, объединения Молодежного 
парламента.

4.3. На первом заседании Молодежного парламента из числа 
членов Молодежного парламента на срок действия Молодежно-
го парламента избираются председатель, заместитель предсе-

дателя и секретарь.
Выборы председателя, заместителя председателя и секретаря 

Молодежного парламента осуществляются открытым голосова-
нием в порядке, предусмотренном Регламентом Молодежного 
парламента. Председатель и заместитель председателя Моло-
дежного парламента считается избранными, если за них про-
голосовало более половины голосов от установленного числа 
членов Молодежного парламента.

Секретарь Молодежного парламента избирается большинст-
вом голосов от числа присутствующих на заседании членов Мо-
лодежного парламента.

Решения об избрании председателя Молодежного парламен-
та, заместителя председателя и секретаря оформляются реше-
ниями Молодежного парламента.

4.4. Председатель Молодежного парламента:
председательствует на заседании Молодежного парламента и 

его Совета;
представляет Молодежный парламент в отношениях с органа-

ми государственной власти, органами местного самоуправления, 
общественными и другими организациями и учреждениями;

информирует Думу о рассмотренных на заседаниях Моло-
дежного парламента и Совета Молодежного парламента вопро-
сах и принятых ими решениях;

ежегодно информирует Думу об итогах работы Молодежно-
го парламента;

информирует членов Молодежного парламента о решениях 
Думы, затрагивающих права и законные интересы молодежи;

созывает Совет Молодежного парламента;
координирует работу Молодежного парламента, Совета, ко-

митетов, рабочих групп Молодежного парламента;
организует обеспечение членов Молодежного парламента не-

обходимой информацией и материалами;
выполняет другие полномочия, возложенные на него решением 

Молодежного парламента, Совета Молодежного парламента.
4.5. Заместитель председателя Молодежного парламента:
ведет заседание Молодежного парламента в отсутствие пред-

седателя; 
замещает председателя Молодежного парламента в его от-

сутствие;
в пределах своих полномочий координирует деятельность ко-

митетов, рабочих групп Молодежного парламента;
решает другие вопросы внутренней организации деятельности 

Молодежного парламента в соответствии с Регламентом Моло-
дежного парламента.

4.6. Для обеспечения полномочий Молодежного парламента 
образуются Совет Молодежного парламента и комитеты Моло-
дежного парламента. 

В состав Совета Молодежного парламента входят председа-
тель Молодежного парламента, его заместитель, председатели 
комитетов Молодежного парламента. Совет Молодежного пар-
ламента возглавляет председатель Молодежного парламента. 

Совет Молодежного парламента созывает очередные и внео-
чередные заседания Молодежного парламента, организует его 
работу, координирует работу комитетов, рабочих групп Моло-
дежного парламента, разрабатывает планы работы Молодежно-
го парламента и представляет их на утверждение Молодежного 
парламента.

4.7. Молодежный парламент из числа его членов образует 
комитеты, количество, состав и направление деятельности кото-
рых, определяются решением Молодежного парламента.

Каждый член Молодежного парламента (за исключением 
председателя и заместителя председателя Молодежного пар-
ламента) обязан состоять в одном из комитетов Молодежного 
парламента. Член Молодежного парламента может быть членом 
только одного комитета. Формирование комитетов осуществля-
ется на основе заявлений членов Молодежного парламента, по-
даваемых на имя председателя Молодежного парламента. 

Работой комитетов руководит председатель комитета. Предсе-
датель и заместитель председателя комитета Молодежного пар-
ламента избираются на заседании комитета из числа его членов.

Заседания комитетов проводятся по мере необходимости, но 
не реже одного раза в квартал. Заседание комитета правомочно, 
если на нем присутствует более половины от числа его членов.

4.8. Член Молодежного парламента может быть помощником 
депутата Думы на общественных началах.

Член Молодежного парламента имеет право:
участвовать в подготовке решений по всем вопросам, касаю-

щимся деятельности Молодежного парламента;
вносить на рассмотрение Совета Молодежного парламента 

предложения по повестке дня заседания Молодежного парла-
мента, проекту плана работы Молодежного парламента на год и 
проекту отчета о деятельности Молодежного парламента за год 
и за срок полномочий;

участвовать в заседаниях Молодежного парламента, его ко-
митетов, рабочих групп, объединений и иных органов Молодеж-
ного парламента;
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участвовать в круглых столах, общественных слушаниях и иных 
мероприятиях, организуемых Молодежным парламентом, его 
комитетами, рабочими группами;

выдвигать кандидатуры, избирать и быть избранным на долж-
ности председателя, заместителя председателя, секретаря 
Молодежного парламента, председателя, заместителя предсе-
дателя и секретаря комитета и руководителей объединений Мо-
лодежного парламента;

вносить на рассмотрение Молодежного парламента проекты 
решений в порядке инициативы;

получать и распространять информацию о деятельности Мо-
лодежного парламента;

создавать в соответствии с Положением о Молодежном пар-
ламенте объединения членов Молодежного парламента.

Член Молодежного парламента обладает правом решающего 
голоса по всем вопросам, рассматриваемым Молодежным пар-
ламентом, а также комитета, рабочей группой, иными органами 
Молодежного парламента, членом которых он является.

Член Молодежного парламента обязан:
соблюдать Регламент Молодежного парламента;
выполнять поручения Молодежного парламента, Совета Мо-

лодежного парламента, органов Молодежного парламента, чле-
ном которых он является;

соблюдать правила этики члена Молодежного парламента, 
установленные регламентом Молодежного парламента;

не допускать действий, приводящих к подрыву авторитета Мо-
лодежного парламента, депутата Думы, Думы и других органов 
местного самоуправления Кунгурского муниципального округа 
Пермского края и их должностных лиц.

4.9. Комитеты Молодежного парламента:
осуществляют изучение и предварительное рассмотрение 

проектов нормативных актов по вопросам, касающимся прав и 
законных интересов молодежи; 

формируют предложения к проектам нормативных актов по 
вопросам молодежной политики и направляют их в письменном 
виде в Совет Молодежного парламента;

осуществляют подготовку проектов решений Молодежного 
парламента и выносят их на рассмотрение Совета Молодежного 
парламента;

организуют работу по направлениям своей деятельности в 
соответствии со своим планом работы и во взаимодействии с 
комитетами Думы;

выполняют поручения Совета Молодежного парламента;
представляют Совету Молодежного парламента ежегодный отчет 

о деятельности комитета, отчет о деятельности комитета за созыв;
решают иные вопросы организации своей деятельности.
4.10. Решения комитета носят рекомендательный характер.
4.11. Комитеты Молодежного парламента организуют работу 

по направлениям своей деятельности с соответствующими коми-
тетами Думы, подготавливают самостоятельно или совместно с 
рабочими группами Молодежного парламента проекты решений 
по направлениям своей деятельности для их рассмотрения на за-
седаниях Молодежного парламента. 

4.12. Молодежный парламент из числа своих членов может 
образовывать рабочие группы Молодежного парламента. В ра-
боте рабочих групп Молодежного парламента могут участвовать 
представители молодежных общественных объединений, специ-
алисты органов местного самоуправления.

5. Полномочия Молодежного парламента

5.1. К компетенции Молодежного парламента относятся:
а) выработка предложений Думе в рамках своей компетенции;
б) осуществление взаимодействия молодежи и молодежных 

общественных объединений с Думой по вопросам реализации 
молодежной политики;

в) выработка рекомендаций и подготовка предложений по ре-
шению проблем в сфере реализации молодежной политики;

г) участие в разработке основных направлений реализации мо-
лодежной политики Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края;

д) мониторинг правовых актов в сфере реализации молодеж-
ной политики и подготовка предложений по его совершенство-
ванию;

е) участие в работе комитетов Думы при подготовке и рас-
смотрении проектов нормативных правовых актов, затрагиваю-
щих права и законные интересы молодежи; 

ж) участие в общественных слушаниях, «круглых столах» и 
других мероприятиях по проблемам реализации молодежной 
политики, проводимых на территории Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края;

з) выработка предложений по изменению настоящего Поло-
жения;

и) принятие регламента деятельности Молодежного парламен-
та, внесение изменений в регламент;

к) проведение мероприятий, направленных на повышение 

уровня политической и правовой культуры среди молодежи и 
развитие молодежного парламентаризма;

л) взаимодействие с органами местного самоуправления, Мо-
лодежным парламентом при Законодательном Собрании Перм-
ского края, молодежными парламентами других муниципальных 
образований, молодежными общественными объединениями в 
пределах своих полномочий.

5.2. Молодежный парламент принимает решения, а также об-
ращения и заявления в рамках своей компетенции. 

5.3. Молодежный парламент в соответствии с принятыми им 
решениями может проводить исследования по актуальным про-
блемам общественно-политического и социально-экономическо-
го развития Кунгурского муниципального округа Пермского края 
и направлять результаты исследований в Думу и иным органам 
местного самоуправления Кунгурского муниципального округа 
Пермского края.

6. Прекращение полномочий члена Молодежного парламента, 
порядок отзыва члена Молодежного парламента и 
направления новой кандидатуры взамен отозванной

6.1. Полномочия члена Молодежного парламента прекраща-
ются досрочно в случае:

а) подачи членом Молодежного парламента письменного за-
явления о сложении своих полномочий. Заявление подается на 
имя председателя Молодежного парламента. Заявление члена 
Молодежного парламента о сложении полномочий не может 
быть им отозвано после регистрации в установленном порядке в 
Молодежном парламенте;

б) утраты членом Молодежного парламента гражданства 
Российской Федерации, а также приобретения гражданства 
иностранного государства либо получения вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства;

в) призыва на военную службу;
г) вступления в законную силу обвинительного приговора суда 

по уголовному делу в отношении лица, являющегося членом Мо-
лодежного парламента;

д) смерти члена Молодежного парламента либо признания 
гражданина, являющегося членом Молодежного парламента, 
ограниченно дееспособным, недееспособным решением суда, 
вступившим в законную силу;

е) объявления гражданина, являющегося членом Молодежно-
го парламента, умершим или признания безвестно отсутствую-
щим решением суда, вступившим в законную силу;

ж) систематического неучастия в работе Молодежного парла-
мента, а также в работе органов, членом которых он является. 
Под систематическим неучастием в работе Молодежного пар-
ламента или его органа понимается пропуск заседаний Моло-
дежного парламента либо его органа более трех раз в течение 
года без уважительной причины либо без предварительного (не 
менее чем за три дня до заседания) письменного уведомления 
об уважительной причине своего отсутствия.

з) неисполнения членом Молодежного парламента своих обя-
занностей либо совершения действий, приводящих к подрыву 
авторитета Молодежного парламента, депутата Думы, Думы и 
других органов местного самоуправления Кунгурского муници-
пального округа Пермского края и их должностных лиц;

и) достижения возраста 36 лет, если иное не предусмотрено 
решением Молодежного парламента;

к) привлечения к административной ответственности за совер-
шение административных правонарушений, предусмотренных 
статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях.

6.2. Полномочия члена Молодежного парламента в случае, 
предусмотренном подпунктом «а» пункта 6.1 настоящего Поло-
жения, прекращаются со дня подачи им письменного заявления 
о сложении полномочий. Полномочия члена Молодежного пар-
ламента в случаях, установленных подпунктами «б»-«к» пункта 
6.1 настоящего Положения, прекращаются со дня наступления 
события, повлекшего досрочное прекращение полномочий.

6.3. Решение Молодежного парламента о рекомендации пре-
кращения полномочий члена Молодежного парламента направ-
ляется в Думу. 

Полномочия члена Молодежного парламента прекращаются 
решением Думы.

6.4. В случае досрочного прекращения полномочий члена Мо-
лодежного парламента решением Думы назначается конкурс по 
отбору кандидата в члены Молодежного парламента в течение 
30 дней со дня принятия решения о прекращении полномочий 
члена Молодежного парламента.  

Конкурс по отбору кандидата в члены Молодежного парла-
мента проводится в соответствии с Порядком проведения кон-
курса по формированию Молодежного парламента при Думе 
Кунгурского муниципального округа Пермского края согласно 
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приложению к настоящему Положению.

7. Организация работы Молодежного парламента

7.1. Первое заседание Молодежного парламента организу-
ет председатель Думы в течение 30 календарных дней со дня 
принятия решения о наделении лиц, указанных в решении Думы, 
полномочиями членов Молодежного парламента. 

7.2. Заседания Молодежного парламента проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в три месяца.

7.3. Заседания Молодежного парламента являются открыты-
ми. В работе Молодежного парламента могут принимать учас-
тие должностные лица органов местного самоуправления, депу-
таты Думы, иные приглашенные лица.

7.4. Заседание Молодежного парламента не может считаться 
правомочным, если на нем присутствует менее 50 процентов от 
установленного числа членов Молодежного парламента.

7.5. Молодежный парламент по направлениям своей деятель-
ности разрабатывает и принимает решения для их рассмотрения 

в соответствующих комитетах Думы. 
7.6. Решения Молодежного парламента принимаются боль-

шинством голосов от числа присутствующих на заседании членов 
Молодежного парламента. если иное не предусмотрено настоя-
щим Положением, Регламентом Молодежного парламента. 

В случае равенства голосов решающим является голос предсе-
дателя Молодежного парламента.

Решения Молодежного парламента носят рекомендательный 
характер.

7.7. Информационное и организационное обеспечение дея-
тельности Молодежного парламента осуществляется Думой.

Материально-техническое обеспечение деятельности Моло-
дежного парламента осуществляется Управлением молодежной 
политики и туризма администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края в пределах выделенных бюджетных ас-
сигнований.

7.8. Иные вопросы организации и деятельности Молодежно-
го парламента регулируются Регламентом Молодежного пар-
ламента, утверждаемым решением Молодежного парламента.

Приложение 
к Положению 

о Молодежном парламенте
при Думе Кунгурского 
муниципального округа 

Пермского края 

Порядок проведения конкурса по формированию Молодежного парламента
при Думе Кунгурского муниципального округа  Пермского края

1. Общие положения

1.1. Конкурс по формированию Молодежного парламента 
при Думе Кунгурского муниципального округа Пермского края 
(далее – Конкурс, Молодежный парламент) направлен на по-
пуляризацию позитивного образа молодого гражданина Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края, активно вклю-
ченного в процесс развития институтов гражданского общества 
на территории Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, межкультурный диалог.

1.2. Решение о проведении и дате Конкурса принимается Ду-
мой Кунгурского муниципального округа Пермского края (далее 
– Дума).

1.3. Координатором Конкурса является Управление молодеж-
ной политики и туризма администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края (далее – уполномоченный орган). 

2. Задачи Конкурса

2.1. Задачами Конкурса являются:
- выявление лидеров Молодежного кадрового резерва Кун-

гурского муниципального округа Пермского края для формиро-
вания Молодежного парламента;

- стимулирование деятельности Молодежного кадрового ре-
зерва Кунгурского муниципального округа Пермского края.

3. Участники Конкурса

3.1. В Конкурсе могут принять участие только члены Моло-
дежного кадрового резерва Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края.

4. Руководство Конкурса

4.1. Отбор кандидатур в состав Молодежного парламента 
осуществляется конкурсной комиссией. В состав конкурсной 
комиссии могут входить председатель и депутаты Думы, пред-
ставители администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края. 

Количественный и персональный состав конкурсной комиссии 
утверждается решением Думы.

4.2
. Конкурсная комиссия:
утверждает список участников II этапа Конкурса;
принимает решение об отборе кандидатов в члены Молодеж-

ного парламента.

5. Порядок проведения Конкурса

5.1. Конкурс проводится поэтапно:
I этап – представление заявки;
II этап – очный тур Конкурса, самопрезентация кандидата 

«Моя гражданская позиция».
5.2. Для участия в Конкурсе участники заполняют заявку на 

площадке Интернет-ресурса. Форма заявки направляется упол-

номоченным органом членам Молодежного кадрового резерва 
Кунгурского муниципального округа Пермского края. Представ-
ление заявки осуществляется посредством Интернет-ресурса. 
После заполнения заявки кандидат получает уведомление на 
прохождение очного этапа Конкурса. 

5.3. Для прохождения очного тура самопрезентация кандида-
та «Моя гражданская позиция», выступление кандидата может 
сопровождаться любой формой презентации (компьютерной, 
видео-презентацией и др.). Регламент выступления – до 3 минут.

5.4. Самопрезентация оценивается по следующим критериям:
- содержательность выступления (0-5 баллов);
- своеобразие и оригинальность форм презентации (0-5 баллов);
- общая культура выступления (0-5 баллов);
- знания в сфере государственной политики (0-5 баллов).

6. Содержание Конкурса

6.1. Проведение Конкурса на всех этапах предполагает оценку:
- содержательных подходов, технологий и методик, инноваци-

онных методов и приемов деятельности кандидата;
- организаторских, креативных и коммуникативных способно-

стей кандидата;
- управленческих способностей, умений и навыков кандидатов 

Конкурса;
- уровня правовых знаний, основ и подходов к деятельнос-

ти органов власти, основ политики государства во всех сферах 
жизни общества, основных направлений, принципов, механизмов 
государственной молодежной политики;

- информационной, проектной культуры.
6.2. Очный тур предполагает самопрезентацию кандидата 

«Моя гражданская позиция», в которой раскрывается общест-
венная, социальная, творческая деятельность кандидата.

7. Подведение итогов Конкурса

7.1. По итогам заседания конкурсной комиссии оформляется 
итоговый протокол.

Заседание комиссии считается правомочным, если на нем при-
сутствует не менее 50 процентов от установленного числа чле-
нов конкурсной комиссии.

7.2. Каждый член конкурсной комиссии оценивает каждого 
кандидата в члены Молодежного парламента при помощи баль-
ной системы согласно пункту 5.4 настоящего Порядка.

7.3. 27 участников Конкурса, набравших максимальное коли-
чество баллов по итогам Конкурса, на основании итогового про-
токола включаются в решение конкурсной комиссии об отборе 
кандидатов в члены Молодежного парламента.

7.4. Если кандидаты набрали равное количество баллов, про-
шедшим отбор считается кандидат, подавший заявку ранее.

7.5. Решение конкурсной комиссии об отборе кандидатов в 
члены Молодежного парламента направляется в аппарат Думы в 
течение 20 дней с даты проведения Конкурса.

7.6.  Информация об итогах формирования Молодежного пар-
ламента размещается на официальном сайте муниципального об-
разования «Кунгурский муниципальный округ Пермского края».
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Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 30.09.2021 ¹ 240

О назначении аудитора Контрольно-счетной палаты Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 30.09.2021 ¹ 241

О назначении аудитора Контрольно-счетной палаты Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 30.09.2021 ¹ 242

О принятии в первом чтении проекта решения Думы Кунгурского муниципального 
округа Пермского края «Об утверждении Положения об основах организации

и деятельности общественного совета Кунгурского муниципального округа Пермского 
края»

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 30.09.2021 ¹ 246

О внесении изменений в решение Думы Кунгурского муниципального округа 
Пермского края от 27.04.2021 ¹ 19 «О ликвидации Земского Собрания Кунгурского 

муниципального района как юридического лица»

На основании Федерального закона от 07.02.2011 ¹ 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счет-
ных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», в соответствии с Положением о Контрольно-счет-
ной палате Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
утвержденным решением Думы Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 16.09.2021 ¹ 206, Дума Кунгурского 
муниципального округа Пермского края РЕШИЛА:

1. Назначить на должность аудитора Контрольно-счетной пала-
ты Кунгурского муниципального округа Пермского края сроком 

на 10 (десять) лет Атепаеву Наталию Витальевну с 30.09.2021 
года.

2. Решение вступает в силу с момента подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в Официальном бюлле-

тене органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Кунгурский муниципальный округ Пермского края».

С.Л.КРОХАЛЕВ,
Председатель

Думы Кунгурского муниципального
округа Пермского края

На основании Федерального закона от 07.02.2011 ¹ 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности контроль-
но-счетных органов субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований», в соответствии с Положением о 
Контрольно-счетной палате Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края, утвержденным решением Думы Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края от 16.09.2021 
¹ 206, Дума Кунгурского муниципального округа Пермского 
края РЕШИЛА:

1. Назначить на должность аудитора Контрольно-счетной пала-

ты Кунгурского муниципального округа Пермского края сроком 
на 10 (десять) лет Бородину Анну Сергеевну с 30.09.2021 года.

2. Решение вступает в силу с момента подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в Официальном бюлле-

тене органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Кунгурский муниципальный округ Пермского края».

С.Л.КРОХАЛЕВ,
Председатель

Думы Кунгурского муниципального
округа Пермского края 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
г. ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом Кунгурского 
муниципального округа Пермского края Дума Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края РЕШИЛА:

1. Принять в первом чтении проект решения Думы Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края «Об утвержде-
нии Положения об основах организации и деятельности общест-
венного совета Кунгурского муниципального округа Пермского 
края» (далее – проект решения).

2. Установить, что поправки к проекту решения направляют-

ся в Думу Кунгурского муниципального округа Пермского края 
на имя председателя Думы Кунгурского муниципального округа 
Пермского края в письменном виде до 07.10.2021 включительно.

3. Поручить доработку проекта решения ко второму чтению 
комитету Думы Кунгурского муниципального округа Пермского 
края по социальной политике и местному самоуправлению.

4. Решение вступает в силу с момента принятия.
С.Л.КРОХАЛЕВ,
Председатель

Думы Кунгурского муниципального
округа Пермского края

На основании статьи 41 Федерального закона от 6 октября 
2003 г. ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», статьи 61 – 64 
Гражданского кодекса Российской Федерации, части 4 статьи 4 
Закона Пермского края от 09 декабря 2020 года ¹ 601-ПК «Об 
объединении всех поселений, входящих в состав Кунгурского му-
ниципального района, с городом Кунгуром» Дума Кунгурского 
муниципального округа Пермского края РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Кунгурского муниципального окру-

га Пермского края от 27.04.2021 ¹ 19 «О ликвидации Земского 
Собрания Кунгурского муниципального района как юридическо-
го лица» следующие изменение, дополнив пунктом 3.1. следу-
ющего содержания:

«3.1. Установить вознаграждение председателю ликвидационной 
комиссии Земского Собрания Кунгурского муниципального района 
за оказание услуг по ликвидации Земского Собрания Кунгурского 
муниципального района в сумме 314 451 рубль 96 копеек за счет 
средств бюджета Кунгурского муниципального района.».
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2. Внести в План ликвидационных мероприятий Земского Собрания Кунгурского муниципального района, утвержденный решением 
Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 27.04.2021 ¹ 19 «О ликвидации Земского Собрания Кунгурского 
муниципального района как юридического лица», следующие изменения:

позиции

12. Утверждение ликвидационного ба-
ланса 

После завершения рас-
четов с кредиторами

до 23.08.2021

13. Подача пакета документов с заявле-
нием по форме Р16001 в налоговый 
орган для государственной регистра-
ции в связи с ликвидацией Земского 
Собрания Кунгурского муниципально-
го района 

до 26.08.2021 Перечень документов установлен 
ст. 21 Федерального закона от 
08.08.2001 ¹ 129-ФЗ «О государст-
венной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей» 
Приказ ФНС России от 31.08.2020 N 
ЕД-7-14/617@ (ред. от 06.11.2020) 
«Об утверждении форм и требований 
к оформлению документов, пред-
ставляемых в регистрирующий орган 
при государственной регистрации 
юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и крестьянских 
(фермерских) хозяйств»

14. Составление сводной бюджетной и 
бухгалтерской отчетности

По итогам ликвидацион-
ных мероприя-тий

до 31.08.2021 На основании Инструкции о порядке 
составления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчетности 
об исполнении бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, 
утвержденной приказом Минфина 
России от 28.12.2010 ¹ 191н

15. Получение листа записи ЕГРЮЛ о лик-
видации Земского Собрания Кунгур-
ского муниципального района

до 06.09.2021 Заявитель или представитель по дове-
ренности

16. Уничтожение печати, передача 
документов (произвести передачу до-
кументов постоянного и временного 
хранения согласно номенклатуре дел)

до 10.09.2021

 
заменить позициями
 

12. Утверждение ликвидационного ба-
ланса 

После завершения рас-
четов с кредиторами

до  16.12.2021

13. Подача пакета документов с заявле-
нием по форме Р16001 в налоговый 
орган для государственной регистра-
ции в связи с ликвидацией Земского 
Собрания Кунгурского муниципально-
го района 

до 17.12.2021 Перечень документов установлен 
ст. 21 Федерального закона от 
08.08.2001 ¹ 129-ФЗ «О государст-
венной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей» 
Приказ ФНС России от 31.08.2020 N 
ЕД-7-14/617@ (ред. от 06.11.2020) 
«Об утверждении форм и требований 
к оформлению документов, пред-
ставляемых в регистрирующий орган 
при государственной регистрации 
юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и крестьянских 
(фермерских) хозяйств»

14. Составление сводной бюджетной и 
бухгалтерской отчетности

По итогам ликвидацион-
ных мероприятий

до 24.12.2021 На основании Инструкции о порядке 
составления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчетности 
об исполнении бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, 
утвержденной приказом Минфина 
России от 28.12.2010 ¹ 191н

15. Получение листа записи ЕГРЮЛ о лик-
видации Земского Собрания Кунгур-
ского муниципального района

до 24.12.2021 Заявитель или представитель по дове-
ренности

16. Уничтожение печати, передача 
документов (произвести передачу до-
кументов постоянного и временного 
хранения согласно номенклатуре дел)

до 30.12.2021

3. Опубликовать настоящее решение в Официальном бюлле-
тене органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Кунгурский муниципальный округ Пермского края».

4. Контроль за исполнением решения возложить на председа-
теля Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания 

и распространяется на правоотношения, возникшие с 27.04.2021 
года. 

С.Л.КРОХАЛЕВ,
Председатель

Думы Кунгурского муниципального
округа Пермского края
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Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 30.09.2021 ¹ 247

Об утверждении координатора трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений в Кунгурском муниципальном округе Пермского края

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 30.09.2021 ¹ 248

О внесении изменения в Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения 
инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора на территории 

Кунгурского муниципального округа Пермского края, утвержденный решением 
Думы Кунгурского муниципального округа от 29.07.2021 ¹ 123 «Об отборе 

инициативных проектов для реализации на территории, части территории Кунгурского 
муниципального округа Пермского края»

В соответствии с решением Думы Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края от  29 июля 2021 г. ¹ 124 «Об 
утверждении Положения и состава   трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений в Кунгур-
ском муниципальном округе Пермского края», на основании 
протокола заседания трехсторонней комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений в Кунгурском муници-
пальном округе Пермского края от 16 сентября 2021 г. Дума 
Кунгурского муниципального округа Пермского края РЕШИ-
ЛА:

1. Утвердить координатором трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений в Кунгурском 
муниципальном округе Пермского края Лепихину Юлию Вяче-
славовну, заместителя главы администрации Кунгурского му-

ниципального округа Пермского края по развитию социальной 
сферы.

2. Опубликовать решение в Официальном бюллетене органов 
местного самоуправления муниципального образования «Кун-
гурский муниципальный округ Пермского края».

3. Решение вступает в силу после его официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением решения возложить на председа-
теля комитета Думы Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края по перспективному развитию территории.  

С.Л.КРОХАЛЕВ,
Председатель

Думы Кунгурского муниципального
округа Пермского края

В соответствии с Федеральным закон от 6 октября 2003 г. ¹ 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Пермского края от 10.07.2017 ¹ 6-п «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюдже-
там муниципальных образований Пермского края на софинанси-
рование проектов инициативного бюджетирования в Пермском 
крае», статьями 11, 111 Устава Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края Дума Кунгурского муниципального 
округа Пермского края РЕШИЛА:

1. Внести в Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмо-
трения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного 
отбора на территории Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края, утвержденный решением Думы Кунгурского муници-
пального округа от 29.07.2021 ¹ 123 «Об отборе инициативных 
проектов для реализации на территории, части территории Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края» изменение, изло-
жив приложение 4 в редакции согласно приложению.             

2. Опубликовать решение в Официальном бюллетене органов 

местного самоуправления муниципального образования «Кун-
гурский муниципальный округ Пермского края» и на официаль-
ном сайте администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

3. Решение вступает в силу после его официального опублико-
вания и распространяет свое действие на правоотношения, воз-
никшие с 30.07.2021 г.

4. Контроль за исполнением решения возложить на замести-
теля 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

Приложение 
к решению Думы Кунгурского

муниципального округа Пермского края
от 30.09.2021 ¹ 248

 
 «Приложение 4

к Порядку выдвижения, внесения, 
обсуждения, рассмотрения инициативных 

проектов, а также проведения их 
конкурсного отбора на территории 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

КРИТЕРИИ
оценки инициативных проектов 

¹ 
п/п Наименование критерия Значение критериев 

оценки
Количество 

баллов

1 2 3 4

Основные критерии оценки инициативных проектов (далее – Проект)
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1 2 3 4

1 Доля софинансирования Проекта за счет денежных средств граждан, индивиду-
альных предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации юридических лиц (далее – средства граждан 
и юридических лиц) от 10 % стоимости Проекта

За каждый 1 % софи-
нан-сирования 

Проекта за счет 
средств граждан и 

юридических лиц от 10 
% стоимости Проекта 

присваивается 0,2 балла

max 20 баллов

2 Наличие видеозаписи схода, собрания или конференции граждан, в том числе 
собрания или конференции граждан по вопросам осуществления территориаль-
ного общественного самоуправления (далее – ТОС), соответствующей требова-
ниям, установленным  пунктом 3.2.3 Порядка1

Отсутствует 0

В наличии 1

3 Продвижение Проекта среди жителей Кунгурского муниципального округа или 
его части с использованием одного или нескольких информационных каналов в 
соответствии с требованиями, установленным пунктом 3.2.4 Порядка1

Сумма баллов по 
строкам 3.1 – 3.4, max 

4 балла

3.1 информационные стенды (листовки, объявления, брошюры, буклеты) 1

3.2 средства массовой информации (далее-СМИ) (публикации статей) 1

3.3 официальный  сайт муниципального образования КМО 1

3.4 социальные сети 1

4 Визуальное представление Проекта (дизайн-проект, макет, чертеж, эскиз, 
схема)

Наличие 2

Отсутствие 0

5 Доля планируемого имущественного и (или) трудового участия заинтересован-
ных лиц в реализации Проекта от стоимости Проекта

Отсутствие 0

До 5% 1

Более 5% 2

Максимум баллов 29

Критерии оценки деятельности органов ТОС

1 Освещение деятельности органов ТОС в СМИ за предыдущий и (или) текущий 
год

Нет 0

Есть 2

2 Достижения органов ТОС (участие ТОС в конкурсах и получение грантов, нали-
чие наград (грамот, благодарственных писем) за предыдущий и (или) текущий 
год 

Нет 0

Есть 2

Максимум баллов 4

Максимальное количество баллов по критериям оценки Проектов в группе 1 29

в группе 2 33

___________
1 Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора 

на территории Кунгурского муниципального округа, утвержденный решением Думы Кунгурского муниципального округа Пермского 
края.
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Управление имущественных и земельных отношений админи-
страции Кунгурского муниципального округа Пермского края в 
соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации извещает население о предварительном согласовании 
предоставления земельных участков:

- по адресу: Пермский край, Кунгурский муниципальный 
округ, с. Кыласово, ул. Пионерская, категория: земли населен-
ных пунктов, который предстоит образовать из земель государ-
ственная собственность, на которые не разграничена, разрешен-
ное использование: для ведения личного подсобного хозяйства, 
площадью 845 кв.м, в аренду сроком на 20 лет;

- по адресу: Пермский край, Кунгурский муниципальный 
округ, д. Балалы, категория: земли населенных пунктов, 
который предстоит образовать из земель государственная 
собственность, на которые не разграничена, разрешенное 
использование: для ведения личного подсобного хозяйства, 
площадью 1890кв.м, в том числе особый режим использо-
вания: прибрежная защитная полоса и водоохранная зона р. 

Раздел II. Официальная информация

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СОГЛАСОВАНИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ

Бабка на площади 1890 кв.м, прибрежная защитная полоса 
и водоохранная зона ручья на площади 1829 кв.м, в аренду 
сроком на 20 лет.

         Лица, заинтересованные в предоставлении земель-
ного участка, вправе подать заявление о намерении участво-
вать в аукционе по продаже такого земельного участка или 
аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка в течение 30 дней со дня опубликования настояще-
го извещения. Дата окончания приема заявлений 01 ноября 
2021 г. Ознакомление со схемой расположения земельного 
участка, а также подача заявлений осуществляется 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 ¹3. Заявления 
принимаются в письменной форме лично, либо через закон-
ного представителя. 

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 
8(34271)64541, электронная почта: kizokungur@yandex.ru.

Управление имущественных и земельных отношений админис-
трации Кунгурского муниципального округа Пермского края со-
общает, что 23.09.2021 г. по результатам рассмотрения заявок 
на участие в аукционе по извещению ¹ 160821/51279244/01 от 
16.08.2021 г. назначенного на 24.09.2021 г.:

Лот ¹ 1.Признан несостоявшимся в соответствии с пунктом 

Информация о результатах аукциона

14 статьи 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации в 
связи с тем, что была подана одна заявка на участие в аукционе 
от ООО «Уралтеплостройсервис».

Местоположение: Пермский край, г. Кунгур, микрорайон На-
горный, кадастровый номер: 59:08:2501002:311.

В соответствии со статьями39.11, 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации, пунктом 2 статьи 3.3 Федерального за-
кона от 25 октября 2001 года ¹ 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить начальную цену предмета аукциона на право 

заключения договора аренды, в виде годового размера аренд-
ной платы недвижимого имущества, по лотам 1-6 установленны-
ми отчетами, подготовленными Дунаевой Аллой Валерьевной – 
Оценщиком, занимающимся частной практикой по состоянию на 
27 сентября 2021 года,по лотам 7-8 установленными отчетами, 
подготовленными Порошиной Светланой Дмитриевной – Оцен-
щиком, занимающимся частной практикой по состоянию на 27 
июля 2021 года.

2. Установить размер задатка при продаже земельного участ-
ка в собственность и при проведении аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка в размере 20 про-
центов начальной цены предмета аукциона.

3. Установить шаг аукциона при продаже земельного участка 
в собственность и при проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка в размере 3 процентов 

Приказ начальника управления имущественных и земельных отношений 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края

от 27.09.2021 ¹ 1596-пр

О проведении аукциона по земельным участкам

начальной цены предмета аукциона.
4. Провести торги по земельным участкам из состава земель, 

государственная собственность на которые не разграничена, со-
гласно Приложению, к настоящему приказу в форме открытого 
аукциона 12 ноября 2021 г.

5. Утвердить текст информационного сообщения о проведе-
нии аукциона по земельным участкам из состава земель госу-
дарственная собственность на которые не разграничена согласно 
Приложению, к настоящему приказу.

6. Информационное сообщение о проведении аукциона по зе-
мельным участкам опубликовать 30 сентября 2021 года в печат-
ном средстве массовой информации «Официальный бюллетень 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ» и разместить на официаль-
ном интернет-сайте муниципального образования «Кунгурский 
муниципальный округ» https://kungur-adm.ru/,  на официаль-
ном сайте РФ:https://torgi.gov.ru/.   

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

О.А. ЛОДОЧНИКОВА,
Начальник управления

Приложение к приказу 
начальника УИЗО 

Кунгурского муниципального 
округа Пермского края

27.09.2021 ¹ 1596-пр.    

Информационное сообщение о проведении аукциона по земельным участкам из 
состава земель государственная собственность на которые не разграничена

Управление имущественных и земельных отношений Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края извещает о том, 
что 12 ноября 2021 года в 10-00 часов в Управлении имущест-
венных и земельных отношений администрации Кунгурского му-

ниципального 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. 
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Срок, время и место приема заявок: с 30 сентября 2021 года 
по 8 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 зе-
мельных отношений Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края. 

Организатор торгов имеет право принять решение об отказе 
в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, пред-
усмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ. В 
соответствии с п. 4 ст. 448 Гражданского кодекса РФ организа-
тор открытых торгов, опубликовавший извещение, вправе отка-
заться 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 при-
нятия 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 1. Категория земель: земли населенных пунктов, ме-

стоположение: Пермский край, г. Кунгур, ул. Первомайская, 
кадастровый номер: 59:08:2701034:424, цель использования – 
для индивидуального жилищного строительства, площадь – 1300 
кв.м, в том числе особый режим использования: ВЛ-10КВ ФИ-
ДЕР ¹6 П/СТ ИРЕНЬ, ВЛ-10КВ ОТ ФИДЕРА ¹6 ПС «ИРЕНЬ» 
(ОТПАЙКА ОТ КТП) И КТП В ТОМ ЧИСЛЕ: ВЛ-10КВ-0,574КМ; 
ВЛ-0,4КВ-0,273КМ, Г. КУНГУГР, П. ПЕРВОМАЙСКИЙ на площади 
3 кв.м, начальная цена – 57 662 руб, сумма задатка 20 % от 
начальной цены – 11 532,40 руб., шаг аукциона 3% от начальной 
цены – 1 729,86 рублей. Срок аренды 20 лет.

Лот ¹ 2. Категория земель: земли населенных пунктов, ме-
стоположение: Пермский край, г. Кунгур, ул. Газеты Искра, 
кадастровый номер: 59:08:2501009:585, цель использования – 
магазины, площадь – 1007 кв.м, в том числе особый режим 
использования: охранная зона ВЛ-6 КВ ФИДЕР 5 П-СТ «ПРОМБА-
ЗА» на площади 291 кв.м, начальная цена – 136 196 руб, сумма 
задатка 20 % от начальной цены – 27 239,20 руб., шаг аукциона 
3% от начальной цены – 4 085,88 рублей. Срок аренды 2 года 
6 месяцев.

Лот ¹ 3. Категория земель: земли населенных пунктов, ме-
стоположение: Пермский край, Кунгурский район, д. Липово, 
ул. Цветочная, кадастровый номер: 59:24:1600101:536, цель 
использования – объекты торговли (торговые центры, торгово-
развлекательные центры (комплексы)), площадь – 140 кв.м. По-
средством данного земельного участка обеспечен доступ к зе-
мельному участку с кадастровым номером 59:24:1600101:169, 
начальная цена – 6 052 руб, сумма задатка 20 % от начальной 
цены – 1 210,40 руб., шаг аукциона 3% от начальной цены – 
181,56 рублей. Срок аренды 2 года 6 месяцев.

Лот ¹ 4. Категория земель: земли населенных пунктов, ме-
стоположение: Пермский край, Кунгурский район, с. Ленск, 
кадастровый номер: 59:24:1410101:1980, цель использования – 
овощеводство, площадь – 700 кв.м, в том числе особый режим 
использования: ОХРАННАЯ ЗОНА ФИДЕРА ¹2-10 КВ ВЕСЛЯН-
КА П/СТ. ЛЕНСК на площади 472 кв.м, прибрежная защитная 
полоса р. Бым на площади 148 кв.м, водоохранная зона р. Бым 
на площади 700 кв.м, расположен в санитарно-защитной зоне 
промышленных и коммунальных объектов, объектов сельскохо-
зяйственного и иного специального назначения, начальная цена 
– 2 750руб, сумма задатка 20 % от начальной цены – 550 руб., 
шаг аукциона 3% от начальной цены – 82,50 рублей. Срок арен-
ды 9 лет 11 месяцев.

Лот ¹ 5. Категория земель: земли сельскохозяйственного на-
значения, местоположение: Пермский край, Кунгурский район, 
200 м. севернее д. Казаево – 440 м. севернее п. Ергач урочи-
ще «Гора Соколиная», кадастровый номер: 59:24:3570101:2319, 
цель использования – для сельскохозяйственного использова-
ния, площадь – 177213 кв.м, в том числе особый режим ис-
пользования: санитарно-защитная зона ОАО «Ергач» Пермский 
край, Кунгурский район на площади 16636 кв.м, прибрежная 
полоса р. Бабка на площади 63813 кв.м, водоохранная зона р. 
Бабка на площади 72934 кв.м. Посредством данного земель-
ного участка обеспечен доступ к земельным участкам с када-
стровыми номерами 59:24:3570101:3049, 59:24:3570101:3049, 
59:24:3570101:3597, 59:24:3570101:3597, 59:24:3570101:3649, 
59:24:3570101:3652, 59:24:3570101:3652, 59:24:3570101:3652, 
начальная цена – 41 226 руб, сумма задатка 20 % от начальной 
цены – 8 245,50 руб., шаг аукциона 3% от начальной цены – 1 
236,78 рублей. Срок аренды 10 лет.

Лот ¹ 6. Категория земель: земли сельскохозяйственного на-
значения, местоположение: Пермский край, Кунгурский район, 
200 м. севернее д. Казаево – 440 м. севернее п. Ергач урочи-
ще «Гора Соколиная», кадастровый номер: 59:24:3570101:3049, 
цель использования – для сельскохозяйственного использования, 
площадь – 5672 кв.м. Посредством данного земельного участка 
обеспечен доступ к земельным участкам с кадастровыми но-
мерами 59:24:3570101:3597, 59:24:3570101:3602. Для данного 
земельного участка обеспечен доступ посредством земель-
ных участков с кадастровыми номерами 59:24:3570101:2319, 
59:24:3570101:2319, начальная цена – 1 320 руб, сумма задатка 
20 % от начальной цены – 264 руб., шаг аукциона 3% от началь-
ной цены – 39,60 рублей. Срок аренды 10 лет.

Лот ¹ 7. категория земель: Земли населенных пунктов, Ме-
стоположение: Пермский край, Кунгурский район, с. Филиппов-
ка, кадастровый номер: 59:24:2640101:3117, цель использования 
– объекты гаражного назначения, площадь – 30 кв.м, начальная 
цена – 500 руб, сумма задатка 20 % от начальной цены – 100 
руб., шаг аукциона 3% от начальной цены – 15 рублей. Срок 
аренды 2 года 6 месяцев.

Лот ¹ 8. категория земель: Земли сельскохозяйственного 
назначения, Местоположение: Пермский край, Кунгурский рай-
он, южнее с. Насадка, кадастровый номер: 59:24:3550101:4073, 
цель использования – для сельскохозяйственного производства, 
площадь – 933 кв.м, в том числе особый режим использования: 
частично расположен в зоне санитарной охраны источников во-
доснабжения. Для данного земельного участка обеспечен до-
ступ посредством земельного участка с кадастровым номером 
:3577:ЗУ100, начальная цена – 1 780 руб, сумма задатка 20 % 
от начальной цены – 356 руб., шаг аукциона 3% от начальной 
цены – 53,4 рублей. Срок аренды 20 лет.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка устанавливается в размере 
ежегодной арендной платы.

Сведения о технических условиях подключения (технологи-
ческого присоединения) объектов к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения, предоставленные ОАО «МРСК-Урала»:

По лотам 1, 3, 7 присоединение дополнительной мощности 
возможно от существующих электрических сетей.

По лоту ¹ 2 присоединение дополнительной мощности воз-
можно, но требуется строительство ВЛ-0,4 кВ до границ земель-
ного участка.

По лотам ¹ 4, 5, 6, 8 сведения о технических условиях под-
ключения (технологического присоединения) объектов к сетям 
инженерно-технического обеспечения не требуются на основа-
нии п.4 ч.8 ст.39.11 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, поскольку в соответствии с разрешенным использованием 
земельного участка не предусматривается возможность строи-
тельства зданий, сооружений.

Тарифы на технологическое присоединение к электрическим 
сетям ОАО «МРСК Урала» в Пермском крае установлены: По-
становлением Региональной службой по тарифам Пермского 
края от 29.12.2020 ¹ 171-тп.

Сведения о технической возможности подключения объекта 
к сетям водопровода, предоставленные КГМУП «Водоканал»:

По лоту ¹ 1КГ МУП «Водоканал» разрешает произвести за-
бор воды из городского водопровода в количестве не более 
1,2 м3/сут. Точка подключения к централизованной системе хо-
лодного водоснабжения: к существующей водопроводной сети 
сталь Ду=200 мм, проложенной с восточной стороны дома ¹ 
30 по ул. Садовая в г. Кунгуре Пермского края. Точка присо-
единения: западная граница земельного участка. На границе 
земельного участка предусмотреть монтаж водопроводного 
колодца по ТПР 901-09-11.84 с установкой отсекающей запор-
ной арматуры. Диаметр трубопровода определить проектом. 
Водопроводную сеть проложить трубой ПНД, выдерживающей 
давление до 10 атм.

По лоту ¹ 2КГ МУП «Водоканал» разрешает произвести за-
бор воды из городского водопровода в количестве не более 
5,0 м3/сут. Точка подключения к централизованной системе хо-
лодного водоснабжения: к существующей водопроводной сети 
сталь Ду=200 мм, проложенной по ул. Газеты Искра в г. Кунгу-
ре Пермского края. Точка присоединения: граница земельного 
участка, выходящая на ул. Газеты Искра в г. Кунгуре Пермского 
края. На границе земельного участка предусмотреть монтаж во-
допроводного колодца по ТПР 901-09-11.84 с установкой отсека-
ющей запорной арматуры. Диаметр трубопровода определить 
проектом. Водопроводную сеть проложить трубой ПНД, выдер-
живающей давление до 10 атм.

Согласно постановлению Министерства тарифного регулиро-
вания и энергетики Пермского края от 11.12.2020 года за ¹ 146-
тп размер платы за подключение к централизованным системам 
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водоснабжения составит 10,01 тыс.рублей без учета НДС за 1 
куб.м/сут.; на покрытие расходов на прокладку сетей водоснаб-
жения траншейным способом от точки подключения объекта до 
точки подключения к централизованным сетям водоснабжения 
(Ду40 мм до Ду70 мм) 1 156,28 тыс.рублей без учета НДС за 1 
п.км.; на покрытие расходов на прокладку сетей водоснабжения 
(Ду70 мм до Ду100 мм) 1 467,91 тыс.рублей без учета НДС за 1 
п.км., на покрытие расходов на прокладку сетей водоснабжения 
(Ду150 мм до Ду200 мм) 2 971,71 тыс.рублей без учета НДС за 
1 п.км., на покрытие расходов на прокладку сетей водоснабже-
ния бестраншейным способом (Ду40 мм до Ду70 мм) 4 107,27 
тыс.рублей без учета НДС за 1 п.км., на покрытие расходов 
на прокладку сетей водоснабжения (Ду70 мм до Ду100 мм) 4 
911,50 тыс.рублей без учета НДС за 1 п.км, на покрытие рас-
ходов на прокладку сетей водоснабжения (Ду150 мм до Ду200 
мм) 7 167,19 тыс.рублей без учета НДС за 1 п.км. Повторно 
обратиться в КГ МУП «Водоканал» за информацией о плате за 
подключение (технологическое присоединение) 01.01.2022 г. 

Также согласно техническим условиям заказчику перед на-
чалом строительно-монтажных работ необходимо обратиться 
в КГ МУП «Водоканал» за заключением договора о подключе-
нии (технологическом присоединении). На границе балансовой 
принадлежности запроектировать установку водомерного узла. 
Требования к установке приборов учета воды и устройства уз-
лаучета: устанавливать приборы учета воды, включенные в Го-
сударственный реестр средств измерений Госстандарта РФ с 
диаметром условного прохода 15 мм. В случае необходимо-
сти увеличения диаметра согласовать с КГ МУП «Водоканал»; 
прибор учета должен быть заводского изготовления с наличием 
паспорта завода изготовителя (хранится весь период эксплуа-
тации прибора, наличие государственного сертификата на при-
бор, наличие штампа о поверке прибора и контрольных пломб 
(не опломбированные средства измерений в эксплуатацию не 
принимаются). При проектировании соблюдать все требования 
строительных норм и правил. Проект на строительство внутри-
площадочных сетей в 2-х экземплярах предоставить в КГ МУП 
«Водоканал» на согласование соответствию техническим услови-
ям. Один экземпляр согласованного проекта остается в КГ МУП 
«Водоканал» для служебного пользования. Присоединение к су-
ществующим сетям производится после: заключения договора о 
подключении к централизованной системе водоснабжения; тех-
нического освидетельствования соответствию техническим усло-
виям; предоставления в КГ МУП «Водоканал» исполнительной 
документации на проложенные сети. Срок ввода в эксплуатацию 
объекта: 18 мес. Со дня заключения договора о подключении.

Сведения о технической возможности подключения объекта 
к сетям канализации, предоставленные КГМУП «Водоканал»:

По лоту ¹ 1КГ МУП «Водоканал» разрешает произвести 
сброс стоков в городскую канализацию сеть в количестве не 
более 1,2 м3/сут. Точка подключения к централизованной си-
стеме водоотведения к существующей канализационной сети 
чугун Ду=400 мм., проложенной по ул. Степана Разина в г. Кун-
гуре Пермского края. Точка присоединения граница земельного 
участка, выходящая на ул. Первомайская в г. Кунгуре Пермско-
го края. На границе земельного участка предусмотреть монтаж 
канализационного колодца по ТПР 902-09-22.84. Место врезки, 
трассу прокладки, диаметр канализационной сети и количество 
канализационных колодцев определить проектом. Сан-тех при-
боры установить выше люка ближайшего канализационного ко-
лодца на выпуске. Сеть прокладывать трубой ПНД тип «С», либо 
чугун. При пересечении с инженерными коммуникациями и под 
дорожным проездом предусмотреть устройство футляра. При 
необходимости предусмотреть прокладку части сети напорной 
канализации с устройством камеры гашения напора и КНС.

По лоту ¹ 2КГ МУП «Водоканал» разрешает произвести 
сброс стоков в городскую канализацию сеть в количестве не 
более 5,0 м3/сут. Точка подключения к централизованной си-
стеме водоотведения к существующей канализационной сети 
ПНД Ду=225 мм., проложенной по ул. Газеты Искра в г. Кун-
гуре Пермского края. Точка присоединения граница земельного 
участка, выходящая на ул. Газеты Искра в г. Кунгуре Пермского 
края. На границе земельного участка предусмотреть монтаж 
канализационного колодца по ТПР 902-09-22.84. Место врезки, 
трассу прокладки, диаметр канализационной сети и количество 
канализационных колодцев определить проектом. Сан-тех при-
боры установить выше люка ближайшего канализационного ко-
лодца на выпуске. Сеть прокладывать трубой ПНД тип «С», либо 
чугун. При пересечении с инженерными коммуникациями и под 
дорожным проездом предусмотреть устройство футляра. При 
необходимости предусмотреть прокладку части сети напорной 
канализации с устройством камеры гашения напора и КНС.

Согласно Постановления Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Пермского края от 11.12.2020 года за ¹146-тп 

размер платы за подключение к централизованным системам 
водоотведения 8,17 тыс.рублей без учета НДС за 1 куб.м/сут.; 
на покрытие расходов на прокладку сетей водоотведения тран-
шейным способом от точки подключения объекта до точки под-
ключения к централизованным сетям водоотведения (Ду 150 мм 
до Ду200 мм) 3 845,49 тыс. рублей без учета НДС за 1 п.км. 
на покрытие расходов на прокладку сетей водоотведения бес-
траншейным способом (Ду 150 мм до Ду200 мм) 10 181,55 тыс.
рублей без учета НДС за 1 п.км. Повторно обратиться в КГ МУП 
«Водоканал» за информацией о плате за подключение (техноло-
гическое присоединение) 01.01.2022 г. 

Также согласно техническим условиям: место врезки, трас-
су прокладки, диаметр канализационной сети и количество ка-
нализационных колодцев определить проектом. Сан-тех при-
боры устанавливать выше люка ближайшего канализационного 
колодца на выпуске. Сеть прокладывать трубой ПНД тип «С» 
либо чугун. При пересечении с инженерными коммуникации и 
под дорожным проездом предусмотреть устройство футляра. 
При необходимости предусмотреть прокладку части сети на-
порной канализации с устройством камеры гашения напора и 
КНС. Перед началом строительно-монтажных работ обратиться 
в КГ МУП «Водоканал» за заключением договора о подключении 
(технологическом присоединении). Сточные воды, сбрасывае-
мые в городскую сеть, не должны: содержать вещества, спо-
собные засорять канализационные трубы, отлагаться на стенках 
труб (сор, зола, земля, вата, тряпки, солома и др.); содержать 
бензин, эфир, растворимые масла, смолу, мазут и другие горю-
чие смеси, и растворенные газообразные вещества, способные 
образовывать газообразные смеси в канализационных сетях и 
сооружениях; оказывать разрушающее действие на материал 
труб и элементы сооружений канализации; содержать вред-
ные вещества в концентрациях, препятствующих биологической 
очистке вод и сбросу их в водоем (не выше предусмотренных 
норм). иметь температуру выше 40°С. В случае несоответствия 
концентрации стоков нормам СП 32.13330.2012 до сбросов их в 
городскую канализацию предусмотреть предварительную очист-
ку. При проектировании соблюдать все требования строительных 
норм и правил. Проект на строительство сетей в 2-х экземпля-
рах предоставить в КГ МУП «Водоканал» на согласование со-
ответствию настоящим техническим условиям. Один экземпляр 
согласованного проекта остается в КГ МУП «Водоканал» для 
служебного пользования. Присоединение к существующим се-
тям производится после: заключения договора о подключении к 
централизованной системе водоотведения; технического освиде-
тельствования соответствию настоящим техническим условиям; 
предоставления в КГ МУП «Водоканал» исполнительной докумен-
тации на проложенные сети. 

Сведения о технической возможности подключения объекта 
к сетям теплоснабжения, предоставленные ООО «Тимсервис»:

По лоту ¹ 2 Планируемая точка подключения: подключение 
к тепловым сетям от котельной ¹ 27 к основной магистрали ди-
аметром 114 мм. Максимальная нагрузка в точке подключения 
(резерв мощности): - 5,16 Гкал/час.

Сведения о технической возможности подключения объекта 
к сетям газоснабжения, предоставленные АО «Газпром газора-
спределение Пермь» Пермский районный филиал:

По лоту ¹ 1техническая возможность подключения к сетям 
газоснабжения имеется. Возможная точка подключения – под-
земный газопровод высокого давления Ш 159 мм (сталь) по ул. 
Нефтяников, находящийся ориентировочно в 125 м. от испраши-
ваемого земельного участка.

Величина платы за технологическое присоединение для 2-й 
категории потребителей определяется исходя из стоимости ме-
роприятий по технологическому присоединению. Сведения об 
оплате за подключение (технологическое присоединение) объ-
ектов капитального строительства к сетям газораспределения 
регламентируются в соответствии с Постановлением РСТ Перм-
ского края ¹ 170-тп от 27.12.2018 г.

Предельные допустимые параметры разрешенного строи-
тельства города Кунгур по лоту 1 (Зона индивидуальной уса-
дебной жилой застройки Ж-5):

1. Максимальный процент застройки в границах земельно-
го участка, определяемый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка для всех видов разрешенного ис-
пользования земельных участков - 40%.

2. Минимальный размер земельного участка для индивидуаль-
ного жилищного строительства- 600 кв. м.

3. Максимальный размер земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства- 1500 кв. м.

Предельные допустимые параметры разрешенного строи-
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тельства города Кунгур по лоту 2 (Зона центров местного зна-
чения Ц-2):

1. Максимальный процент застройки в границах земельно-
го участка, определяемый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка:для общественно-деловой застрой-
ки - 100% с учетом необходимых по расчету стоянок для ав-
томобилей, зеленых насаждений, площадок и других объектов 
благоустройства.

Предельные допустимые параметры разрешенного строи-
тельства Моховского сельского поселения по лоту3 (Зона де-
лового, общественного и коммерческого назначения ОД):

1. Минимальное расстояние между жилыми, общественными 
и вспомогательными зданиями промышленных предприятий I и II 
степени огнестойкости 6 м.

2. Минимальное расстояние между жилыми, общественными 
и вспомогательными зданиями промышленных предприятий I, II, 
III степени огнестойкости и зданиями III степени огнестойкости 7 
м.

3. Максимальный процент застройки земельного участка 80%
4. Максимальная высота здания 40 м.
5. Минимальная ширина земельного участка 20 м.
Предельные допустимые параметры разрешенного строи-

тельства Ленского сельского поселения по лоту 4 (Зона объек-
тов сельскохозяйственного назначения СХ-2):

1. Предельные параметры разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению.

Предельные допустимые параметры разрешенного строи-
тельства Кыласовского сельского поселения по лотам5, 6(Зона 
сельскохозяйственных угодий СХН-1):

Регламенты не устанавливаются согласно статье 36 Градостро-
ительного кодекса РФ. Согласно статье 79 Земельного кодекса 
РФ к сельскохозяйственным угодьям относятся: пашни, сеноко-
сы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насажде-
ниями (садами, виноградниками и другими).

Предельные допустимые параметры разрешенного строи-
тельства Филипповского сельского поселения по лоту 7 (Зона 
жилой застройки усадебного типа Ж-1):

1. Предельные количество этажей – 1 этаж.
Предельные допустимые параметры разрешенного строи-

тельства Насадского сельского поселения по лоту 8 (Зона ве-
дения коллективного, индивидуального садоводства и дачного 
хозяйства СХН-2):

1. Регламенты не устанавливаются согласно статье 36 Гра-
достроительного кодекса РФ. Согласно статье 79 Земельного 
кодекса РФ к сельскохозяйственным угодьям относятся: пашни, 
сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними на-
саждениями (садами, виноградниками и другими).

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 по лотам 1, 2:
«Управление финансов и экономики администрации города 

Кунгура Пермского края» (Управление имущественных и зе-
мельных отношений администрации города Кунгура Пермско-
го края), л/сч. 059000096, ИНН 5918218391, КПП 591801001, 
КБК 90000000000000000180, р/с 03232643577220005600, БИК 
015773997, ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ// УФК по 
Пермскому краю г. Пермь, ОКТМО 57722000,ЕКС (кор./счет) 
40102810145370000048.

Реквизиты для перечисления задатка по лотам 3-7:
«Управление финансов и экономики администрации города 

Кунгура Пермского края» (Управление имущественных и зе-
мельных отношений администрации города Кунгура Пермско-
го 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.

Реквизиты для перечисления задатка по лоту 8:
«Управление финансов и экономики администрации города 

Кунгура Пермского края» (Управление имущественных и зе-
мельных отношений администрации города Кунгура Пермско-
го края), л/сч.059001196, ИНН 5918218391, КПП 591801001, 
КБК 90000000000000000180, р/с 03232643576304405601, БИК 
015773997, ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ// УФК по 
Пермскому краю г. Пермь, ОКТМО 57630440,ЕКС (кор./счет) 
40102810145370000048.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допу-
щенному 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 аук-
циона. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукци-
она, 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 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, засчитываются в оплату 
приобретаемого земельного участка или в счет арендной платы 
за него.

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в уста-
новленном статьей ст.39.12 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации порядке договора купли-продажи или договора аренды 
земельного участка вследствие уклонения от заключения указан-
ных договоров, не возвращаются.

Данное сообщение является публичной офертой для заключе-
ния договора о задатке в соответствии со статьей 437 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой офер-
ты, после чего договор о задатке считается заключенным в пись-
менной 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 реквизи-
тов 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, представи-

тель предъявляет надлежащим образом удостоверенную дове-
ренность.

Представление документов, подтверждающих внесение задат-
ка, признается заключением соглашения о задатке.

Заявление подаются или направляются заявителем по его вы-
бору лично или посредством почтовой связи на бумажном но-
сителе либо в форме электронных документов с использова-
нием 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 информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет", и требования к 
их формату утверждены Приказом Минэкономразвития России 
от 14.01.2015 N 7 "Об утверждении порядка и способов пода-
чи заявлений об утверждении схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане терри-
тории, заявления о проведении аукциона по продаже земель-
ного участка, находящегося в государственной или муниципаль-
ной 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 государ-
ственной или муниципальной собственности, и заявления о пере-
распределении земель и (или) земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, и земель-
ных участков, находящихся в частной собственности, в форме 
электронных документов с использованием информационно-те-
лекоммуникационной 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. Организа-
тор 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 пре-
тендентом позднее даты окончания приема заявок задаток воз-
вращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих 
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случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе до-

кументов 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 со-

ответствии с Земельным кодексом РФ и другими федеральными 
законами не имеет права быть участником конкретного аукцио-
на, покупателем земельного участка или приобрести земельный 
участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участни-
ках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявите-
ля, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предус-
мотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участ-
ников аукциона.

К участию в аукционе допускаются физические и юридиче-
ские лица своевременно подавшие заявки, представившие над-
лежащим 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 до-
пущенных к участию в аукционе подписывается организатором 
аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмо-
трения 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 участ-

вовать только те претенденты, которые были признаны участни-
ками аукциона и прошли регистрацию. Перед началом аукци-
она 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 зе-
мельного участка, участникам аукциона предлагается заявить эту 
цену путем поднятия карточек.

После того, как участники согласились с начальной ценой, 
аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои пред-
ложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Ка-
ждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на 
шаг аукциона, заявляется участниками аукциона путем поднятия 

карточек. 
Аукционист называет номер карточки участника аукциона, ко-

торый первым заявил начальную или последующую цену, ука-
зывает на этого участника. При отсутствии предложений со сто-
роны 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, пред-
ложивший наибольшую цену за земельный участок, номер кар-
точки которого и заявленная им цена были названы аукциони-
стом последними. 

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 поступи-
ло 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 эк-
земплярах, один из которых передается победителю аукциона, 
а второй остается у организатора аукциона.

Протокол о результатах аукциона размещается на официаль-
ном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания 
данного протокола.

Осмотреть земельный участок на местности можно самосто-
ятельно. 

Победитель аукциона обязан в десятидневный срок со дня 
подписания протокола о результатах аукциона уплатить остав-
шуюся 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 ад-
ресу: 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. Приуклонении (отказе) победите-
ляаукционаотзаключения в установленный срок договоракупли-
продажи (аренды) задаток ему не возвращается, а победитель 
утрачивает право на заключение указанного договора.

Подробную информацию и пакет документации по проведе-
нию аукциона можно получить по адресу: г. Кунгур, ул. Совет-
ская 26, 3 крыльцо, 3 этаж, кабинет 4.

В соответствии со стать¸й 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Управление имущественных и земельных отношений 
администрации города Кунгура Пермского края сообщает о возможном установлении публичного сервитута:

¹ 
п/п

Адрес или иное описание местоположения 
земельного участка (участков), в отношении 
которого испрашивается публичный сервитут

Площадь (кв.м) Цели установления публичного сервитута 

1. Пермский край, г. Кунгур,  мкр.п. Нагорный, 
кадастровый номер 59:08:2501029:1*

3427 В целях технологического присоединения 
к объектам электросетевого хозяйства, в 
соответствии с техническими условиями ¹ 
¹ 41-ТУ-08782,  41-ТУ-08783 от 30.06.2021 
, ¹ 41-ТУ-08787 от 02.07.2021 , в соответ-
ствии с п.1ст.39.37 Земельного кодекса РФ

2. Пермский край, г. Кунгур,  мкр.п. Нагорный, 
кадастровый номер 59:08:2501030:1*

1178

* согласно схеме расположения границ публичного сервитута (описание границ публичного сервитута, содержащего координаты 
характерных точек границ публичного сервитута, представлено в графическом описании).

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута ¹ 16/2021

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознако-
миться с поступившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения 
границ публичного сервитута, а также подать заявление об учете 
прав на земельный участок: 

- Пермский край, г. Кунгур, ул. Советская, 26 (третий подъ-
езд, второй этаж 12 кабинет) – Управление имущественных и 
земельных отношений администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа;

Время приема для ознакомления с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сервитута: 

- c понедельника по четверг - с 8.00 до 17.00, в пятницу - с 
8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 12.48;

Наименование лица, направившего ходатайство об установ-
лении публичного сервитута: Открытое акционерное общество 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Ура-
ла».

Срок подачи заявлений об учете прав на земельный участок 
(участки) - в течение тридцати дней со дня опубликования сооб-
щения о поступившем ходатайстве об установлении публичного 
сервитута.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении пу-
бличного сервитута размещено:

- на официальном сайте администрации города Кунгура  в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.
kungur-adm.ru) по адресу: Главная / Муниципальная собственность 
/ Муниципальные земли / Информация о публичных сервитутах 
/ Информация о возможном установлении публичного сервитута.

Полный текст сообщения о возможном установлении публич-
ного сервитута ¹ 16/2021 размещен на официальном сайте 
администрации города Кунгура Пермского края: kungur-adm.ru, 
в разделе «Официальный бюллетень».
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 Ходатайство  
об установлении публичного сервитута 

1 Начальнику Управления имущественных и земельных отношений 
администрации города Кунгура Пермского края Лодочниковой 

Оксане Александровне  
(наименование органа, принимающего решение 

об установлении публичного сервитута) 

2 Сведения о лице, представившем ходатайство об установлении публичного 
сервитута (далее - заявитель): 

2.1 Полное наименование Открытое акционерное 
общество 
«Межрегиональная 
распределительная сетевая 
компания Урала» 

2.2 Сокращенное наименование ОАО «МРСК Урала» 

2.3 Организационно-правовая форма Открытое акционерное 
общество 

2.4 Почтовый адрес (индекс, субъект Российской 
Федерации, населенный пункт, улица, дом) 

620026, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, д. 
140 

2.5 Фактический адрес (индекс, субъект Российской 
Федерации, населенный пункт, улица, дом) 

620026, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, д. 
140 

2.6 Адрес электронной почты z515070@ya.ru 

2.7 ОГРН 1056604000970 

2.8 ИНН 6671163413 

3 Сведения о представителе заявителя: 

3.1 Фамилия Серебреникова 

Имя Анна 

Отчество (при наличии) Алексеевна 

3.2 Адрес электронной почты z515070@ya.ru 

3.3 Телефон 8(3452) 51-50-70, 
89827725877 

3.4 Наименование и реквизиты документа, 
подтверждающего полномочия представителя 

Доверенность ПЭ-144-2021 
от 10.02.2021г. 
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заявителя 

4 Содержание ходатайства об установлении публичного сервитута 

4.1 Прошу установить публичный сервитут в отношении земель и (или) 
земельного(ых) участка(ов) в целях: 
«Строительство ВЛИ-6 кВ, реконструкция ВЛ-6 кВ, строительство СТП-
25/6/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ и установка ИСУЭ от вновь 
строящейся СТП, г.Кунгур, пгт. Нагорный (Азегова Н.П, Волков А.И, 
Зиннурова Ф.Ф.)» 

4.2 Испрашиваемый срок публичного сервитута 49 лет 

4.3 Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя использование 
земельного участка (его части) и (или) расположенного на нем объекта 
недвижимости в соответствии с их разрешенным использованием будет 
невозможно или существенно затруднено (при возникновении таких 
обстоятельств) 3 месяца 

4.4 Обоснование необходимости установления публичного сервитута:  
В соответствии с изменениями законодательства (постановление Правительства 
РФ от 10.03.2020 № 262) с 01.07.2020 заключение договора в письменной форме 
для получения услуги по технологическому присоединению к электрическим 
сетям не требуется. 
Основания для установления публичного сервитута: Счет на оплату ТП 
4100019113 от 02.07.2021 (Азегова Наталья Павловна), Счет на оплату ТП 
4100019093 от 30.06.2021 (Волков Анатолий Иванович), Счет на оплату ТП 
4100019094 от 30.06.2021 (Зиннурова Фирая Фаритовна), срок технологического 
присоединения до исполнения обязательств сторонами по техническим 
условиям. Срок технологического присоединения – 2 года.  
Сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению 
технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей 
(далее - технологическое присоединение) малоэтажная жилая застройка, в том 
числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая 
их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению 
энергопринимающих устройств, с учетом следующих характеристик: 
максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств: 5 
кВт; 
категория надежности: III (третья). 
 -  Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения объекта: 
малоэтажная жилая застройка (Индивидуальный жилой дом/ Садовый/Дачный 
дом), 617473, Пермский край, г. Кунгур, пгт. Нагорный, коллективный сад №41, 
участок №149, кадастровый номер участка: 59:08:2501029:338 (заявитель 
Азегова Наталья Павловна); 
  - Малоэтажная жилая застройка (Индивидуальный жилой дом/ 
Садовый/Дачный дом), 617473, Пермский край, г. Кунгур, пгт. Нагорный, 
коллективный сад №41, участок №138, кадастровый номер участка: 
59:08:2501029:138 (заявитель Волков Анатолий Иванович); 
 - Малоэтажная жилая застройка (Индивидуальный жилой дом/ 
Садовый/Дачный дом), 617473, Пермский край, г. Кунгур, пгт. Нагорный, 
коллективный сад №41, участок №119, кадастровый номер участка: 
59:08:2501029:119 (заявитель Зиннурова Фирая Фаритовна). 
При рассмотрении вариантов расположения Объекта предложено два 
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сравнительных варианта размещения инженерного сооружения: 
Вариант 1 – запроектирован в границах 10-ти земельных участков 
принадлежащих третьим лицам, в границах – 2-х участков, находящихся в 
коллективно-долевой собственности, по землям, государственная или 
муниципальная собственность на которые не разграничена, протяженностью 
3114 м.  
Вариант 2 – запроектирован в границах 2-х земельных участков, находящихся в 
коллективно-долевой собственности, протяженностью 1472 м. 
Фрагмент кадастрового плана территории с изображением сравнительных 
вариантов размещения инженерного сооружения приложен. 
Преимущественным вариантом расположения объекта является Вариант 2, в 
связи с технологической возможностью, рациональному расположению и по 
стоимости проводимых работ. 
Обращаю внимание, земельный участок с кадастровым номером 
59:08:2501029:98 (в ЕЗ 59:08:0000000:5) не имеет установленных, в 
соответствии с земельным законодательством, границ, что не позволяет 
установить его фактическое местоположение, что, в свою очередь, позволяет не 
брать его учёт при установлении публичного сервитута. 
Схема электроснабжения принята исходя из установленной в технических 
условиях для присоединения к электрическим сетям категории надежности 
электроснабжения (III), а также из требований, предъявляемых к 
электробезопасности, надежности и качеству электроснабжения (в соответствии 
с ПУЭ, изд.7 и СНиП 12-03-2001) с обеспечением минимальных затрат на 
строительство и менее обременительным способом для третьих лиц. 
Перечень мероприятий для технологического подключения: 
• установка опор 0,4 кВ (45 шт). Опоры будут выполнены из стоек марки 
СВ-95-3, СВ-110-5, контур заземления каждой опоры ВЛ будет выполнен из 
электрода 342А ГОСТ 9467-75, соединен с телом опоры круглой сталью 
диаметром 10 мм на глубине 0,5 м от планировочной отметки земли. Заземление 
нулевого проводника будет выполнено на каждой опоре все мероприятия будут 
выполнены в границах испрашиваемых земельных участков; 
• установка опор 6 кВ (4 шт). Опоры будут выполнены из стоек марки СВ-
110-5, контур заземления каждой опоры ВЛ будет выполнен из электрода 342А 
ГОСТ 9467-75, соединен с телом опоры круглой сталью диаметром 10 мм на 
глубине 0,5 м от планировочной отметки земли. Заземление нулевого 
проводника будет выполнено на каждой опоре все мероприятия будут 
выполнены в границах испрашиваемых земельных участков; 
• установка СТП-25/6/0,4 кВ столбового типа, с воздушными вводами, на 
железобетонных опорах; 
• монтаж провода 0,4 кВ (1,370 км (1,320*1,045) самонесущего 
изолированного марки СИП-2; 
• монтаж провода 6 кВ (0,476 км (0,152*1,045*3) самонесущего 
изолированного марки СИП-3. 
Таким образом размещение объекта: «Строительство ВЛИ-6 кВ, реконструкция 
ВЛ-6 кВ, строительство СТП-25/6/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ и установка 
ИСУЭ от вновь строящейся СТП, г.Кунгур, пгт. Нагорный (Азегова Н.П, Волков 
А.И, Зиннурова Ф.Ф.)», соответствует нормам безопасности для населения и 
существующих зданий и сооружений. 
На основании вышеизложенного, в соответствии со ст. 23, 39_8 ЗК РФ, прошу, 
установить публичный сервитут, согласно схеме расположения границ 
сервитута на кадастровом плане территории. 
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4.5 Сведения о правообладателе инженерного сооружения, которое переносится в 
связи с изъятием земельного участка для государственных или муниципальных 
нужд в случае, если заявитель не является собственником указанного 
инженерного сооружения (в данном случае указываются сведения в объеме, 
предусмотренном пунктом 2 настоящей Формы) - 

4.6 Кадастровые номера земельных участков (при их 
наличии), в отношении которых испрашивается 
публичный сервитут и границы которых в 
установленном порядке внесены в Единый 
государственный реестр недвижимости 

59:08:2501029:1, 
59:08:2501030:1. 

5 Сведения о способах представления результатов рассмотрения ходатайства: 

5.1 в виде электронного документа, который 
направляется уполномоченным органом 
заявителю посредством электронной почты 

ДА 
(да/нет) 

5.2 в виде бумажного документа, который заявитель 
получает непосредственно при личном обращении 
или посредством почтового отправления 

ДА 
 (да/нет) 

6 Документы, прилагаемые к ходатайству:  
1. Сведения о границах публичного сервитута, подготовленные в форме 
электронного документа 
2. Схема расположения границ публичного сервитута 
3. Доверенность  
4. Паспорт серия 7121 №619484 
5. Схема сравнительных вариантов 
6. Счет на оплату ТП 4100019113 от 02.07.2021 
7. Счет на оплату ТП 4100019093 от 30.06.2021 
8. Счет на оплату ТП 4100019094 от 30.06.2021 

7 Подтверждаю согласие на обработку персональных данных (сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных, а также иных действий, 
необходимых для обработки персональных данных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации), в том числе в автоматизированном 
режиме 

8 Подтверждаю, что сведения, указанные в настоящем ходатайстве, на дату 
представления ходатайства достоверны; документы (копии документов) и 
содержащиеся в них сведения соответствуют установленным 
законодательством Российской Федерации требованиям 
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9 Подпись: Дата: 

  
 
 
 
    

Серебреникова 
А.А.  

"24" сентября 2021 г. 

(Подпись) (Инициалы, 
фамилия) 

(Печать 
заявителя) 
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Раздел II. Официальная информация

Приложение к Официальному бюллетеню органов местного самоуправления
муниципального образования «Кунгурский муниципальный округ Пермского края»

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КУНГУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ПЕРМСКОГО КРАЯ»

Управление имущественных и земельных отношений адми-
нистрации города Кунгура Пермского края в соответствии со 
ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации изве-
щает население о предстоящем предоставлении земельных 
участков:

- с кадастровым № 59:24:2240101:227, адрес: Пермский край, 
Кунгурский муниципальный округ, д. Андроново, категория: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: расши-
рение личного подсобного хозяйства, площадью 48кв.м, в том 
числе особый режим использования: прибрежная защитная по-
лоса и водоохранная зона Камского водохранилища на площади 
48 кв.м,в собственность;

- с кадастровым № 59:24:0430101:1078, адрес: Пермский 
край, Кунгурский муниципальный округ, с. Зарубино, категория: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 
ведения личного подсобного хозяйства, площадью 1814кв.м, в 
аренду на срок двадцать лет;

- с кадастровым № 59:24:0430101:1079, адрес: Пермский 
край,Кунгурский муниципальный округ, с. Зарубино, категория: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 
ведения личного подсобного хозяйства, площадью 1864кв.м, в 
аренду на срок двадцать лет;

- с кадастровым № 59:24:0880101:3916, адрес: Пермский 
край, Кунгурский муниципальный округ, с. Калинино, ул. 8 Мар-
та, категория: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 
1000кв.м, в аренду на срок двадцать лет;

- с кадастровым № 59:24:0060101:1224, адрес: Пермский 
край, Кунгурский муниципальный округ, с. Бырма, ул. Нагорная, 
категория: земли населенных пунктов, разрешенное использо-
вание: для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 
993кв.м,в том числе особый режим использования: водоохран-
ная зона бассейна реки Сылва (008.02.14.09р.Бырма, (Правая 
Бырма)) на площади 993кв.м,охранная зона ВЛ-0,4 кВ фидер 
№7 п.с. Калинино на площади 233 кв.м, обеспечение прохо-

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

да (проезда) к земельному участку с кадастровым номером: 
59:24:0060101:238, в аренду на срок двадцать лет;

- с кадастровым № 59:24:2070101:73, адрес: Пермский край, 
Кунгурский район, д. Черемухово, категория: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для ведения личного под-
собного хозяйства (приусадебный земельный участок), площа-
дью 2474кв.м, в аренду на срок двадцать лет;

- с кадастровым № 59:24:2620101:1325, адрес: Пермский 
край, Кунгурский муниципальный округ, с. Усть-Турка, катего-
рия: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 2500кв.м, 
в аренду на срок двадцать лет;

- с кадастровым № 59:24:0010101:1086, адрес: Пермский 
край, Кунгурский муниципальный округ, д. Бажуки, категория: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ве-
дения личного подсобного хозяйства, площадью 1903кв.м,в том 
числе особый режим использования: охранная зона ВЛ-0,4 кВ 
фидер №9 п.с. Мазунино на площади 169 кв.м, охранная зона 
ВЛ № 9-10 КВ «ЮГОВСКОЕ» ПС МАЗУНИНО на площади 489 
кв.м, водоохранная зона бассейна реки Сылва (008.02.14.02 р. 
Савлек) на площади 1614 кв.м,в аренду на срок двадцать лет.

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участ-
ка, 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 окон-
чания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе 01 
ноября 2021 г. Заявления принимаются в письменной форме лич-
но, либо через законного представителя в рабочее время: Поне-
дельник - 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 телефо-
ну: 834271 6 45 41 (доб. 701), электронная почта: kizokungur@
yandex.ru.
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